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Вступительное слово 
Начальника Новороссийского филиала 

 Краснодарского университета МВД России, 
 кандидата социологических наук, 

 полковника милиции 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА 

 

 
 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

Я рад приветствовать Вас на восьмой Всероссийской конференции 
«Актуальные вопросы права и правоприменительной деятельности на со-
временном этапе» проводимой Новороссийским филиалом Краснодарского 
университета МВД России. 

Сегодня мы принимаем гостей из таких городов, как Москва, Ниж-
ний Новгород, Тольятти, Рязань, Саратов, Нальчик, Ставрополь, Красно-
дар, Омск, Махачкала. Сотрудничество между представителями научно-
педагогической элиты позволяет обмениваться педагогическим, научно-
исследовательским и практическим опытом, позволяющим усовершен-
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ствовать технологии обучения в вузах страны и практическую деятель-
ность сотрудников системы МВД.  

В стране значительно увеличилось количество грабежей, разбоев, 
тяжких телесных повреждений, краж. Каждое седьмое преступление – 
тяжкое, каждое третье – остается нераскрытым. На улицах и в других об-
щественных местах совершено преступлений в 2 раза больше, чем в 
предыдущем году. В ряде регионов отмечены случаи терроризма и массо-
вых беспорядков, поджогов и другими подобными действиями.  

Анализ ведомственной статистики, обобщение оперативных сводок 
показывает, что в настоящее время произошел рост различных нарушений 
общественного порядка, имеют место и массовые беспорядки, так напри-
мер, в Москве, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Даге-
стан и других регионах, во многих отделах органов внутренних дел нако-
пилось немало проблем, связанных с их деятельностью. Такая неудовле-
творительная ситуация обусловлена, во-первых, несовершенством норма-
тивных документов, которыми недостаточно четко обозначена деятель-
ность комплексных сил по обеспечению правопорядка, во-вторых, не-
предусмотренностью критериев оценок работы по данному направлению 
и, в-третьих, проблемой организации контроля за деятельностью ком-
плексных сил и средств. 

В обеспечении правопорядка, участвуют силы различных подразде-
лений органов внутренних дел и общественность. Они неоднородны по 
структуре, функциям и тактическим возможностям. Конференция направ-
лена на укрепление взаимодействия между представителями научного со-
общества, чья планомерная исследовательская работа помогает совершен-
ствовать деятельность силовых структур, и сотрудниками правоохрани-
тельных органов, главная цель функционирования которых – это обеспе-
чение правопорядка в нашей стране, координированность действий всех 
служб, работающих в сфере национальной безопасности и совершенство-
вание методов профилактики и борьбы с преступностью. 

Мы также надеемся, что конференция станет необходимой предпо-
сылкой в полноценном обмене педагогическим опытом между представи-
телями профессорско-преподавательских составов участвующих вузов. 
Это тем более актуально в свете необходимости внедрения инновационных 
методик обучения с целью повышения качества образования курсантов, 
слушателей, студентов и его практической адаптированности. 

Итогом этой конференции должна стать концентрация усилий по 
подготовке квалифицированных, всесторонне развитых специалистов как 
для системы МВД, так и для других сфер общественной жизни, а также ор-
ганизация научно-исследовательской работы, ориентированной на усо-
вершенствование практической деятельности сотрудников правоохрани-
тельной структуры.  
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Вступительное слово 
Начальника УВД по г. Новороссийску,  

кандидата юридических наук, 
полковника милиции 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧЕРНОСИТОВА  
 
 

 
 

 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ 

 
Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги! 
Сегодня Новороссийский филиал Краснодарского университета 

МВД России проводит Всероссийскую научно-практическую конферен-
цию «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 
на современном этапе». 

Традиционно, в работе данных ежегодных научных конференциях 
принимают участие не только представители российской юридической 
науки, но сотрудники органов внутренних дел. И этот симбиоз является 
чрезвычайно ценным для решения ряда важнейших задач, стоящих перед 
правоохранительными органами.  
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На сегодняшний день борьба с терроризмом остается одной из прио-
ритетных задач в мире. Эффективная борьба с этим злом возможна только 
при совместном сплочении сил. Поэтому сегодня как никогда актуальны 
проблемы обучения всех категорий населения вопросам предупреждения 
террористических актов и действиям при угрозе их совершения, воспита-
ния у граждан бдительности и нетерпимости к данному явлению. В усло-
виях террористической опасности подход к профилактике терроризма, ос-
нованный на принципе «спасать и исправлять», должен уступить новому 
подходу, базирующемуся на принципе «предвидеть и предупреждать». 
Свежи в памяти теракты совершенные в Беслане, Владикавказе, Пятигор-
ске и других городах которые по своей жестокости и бесчеловечности не 
оставили равнодушными никого. Я предлагаю почтить память жертв тер-
роризма «минутой молчания». 

У терроризма нет границ, и национальности об этом свидетельствует 
террористический акт, совершенный в США 11 сентября 2001 года. Борьба 
с терроризмом будет эффективной лишь тогда, когда каждый осознает, что 
в единстве наша сила. 

 Сотрудники органов внутренних дел выражают надежду на эффек-
тивную совместную работу с научным сообществом, конечным итогом ко-
торой будут созданы сборники рекомендаций для тех, кто ежедневно несет 
службу по обеспечению безопасности граждан, поддержанию правопоряд-
ка. Для нас чрезвычайно важны разработки по выявлению признаков, де-
маскирующих террористок-смертниц, материалы по противодействию раз-
личным формам экстремизма. Действия сотрудников по выявлению, пре-
дупреждению, ликвидации последствий терроризма, их моральная, про-
фессиональная и психологическая подготовка.  

Организация раскрытия преступлений на Северном Кавказе, розыск 
лиц подозреваемых в совершении преступлений, а также скрывающихся от 
органов дознания, следствия и суда имеют свои особенности. На сегодняш-
ний день, борьба с преступностью в нашем регионе – важнейшая задача 
обеспечения национальной безопасности. Это становиться еще особенно ак-
туальным в связи с проведением Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. 

Надеюсь, что работа в секциях вызовет живую дискуссию, итогом 
которой выступят научные труды, практические пособия и методические 
материалы, позволяющие эффективно противостоять угрозе терроризма и 
решать поставленные перед органами внутренних дел задачи. 
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ДОКЛАДЫ  
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России 

по учебной и научной работе, 
кандидат филологических наук 
подполковник милиции 

ПАНТЕЛЕЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
представляет участников пленарного заседания 
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Зарипов З.С.,  
профессор кафедры криминологии  

Академии права и управления ФСИН России г. Рязани,  
доктор юридических наук, профессор 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

МЕРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 
Интерес к данной проблеме объясняется, во-первых, необходимо-

стью изучения новых явлений, с которыми сталкивается развитое социали-
стическое общество в сфере идейно-воспитательной работы, рождения та-
ких новых форм и методов предупреждения безнравственного и противо-
правного поведения молодых людей, как наставничество, шефство над 
«трудными» подростками представителей вузовских коллективов, дея-
тельность общественных пунктов охраны порядка, советов профилактики 
правонарушений на предприятиях, в организациях, учреждениях и др. Во-
вторых, генезис и утверждение социально неодобряемых, а порой и проти-
воречащих идеологии и морали социалистического общества потребно-
стей, побуждений и ориентации приходится, по общему правилу, на несо-
вершеннолетие, пору юношества и первого выбора каждым своего жизнен-
ного пути. Отсюда углубленное изучение условий трудового, нравственно-
го и правового воспитания подростка в семье, школе, трудовом коллективе 
имеет, по существу, определяющее значение для уяснения сложного меха-
низма формирования личности преступника. И, наконец, при разработке 
этой комплексной проблемы авторы исходили из того непреложного фак-
та, что в основе правонарушений несовершеннолетних лежат, помимо об-
щих социальных явлений и процессов, различные местные, локальные 
факторы, проявляющиеся в особенностях миграции, урбанизации, эконо-
мических, географических условий, постановки идейно-воспитательной и 
предупредительной работы. 

Использование уголовно-правовых мер во многом зависит от после-
довательной реализации принципов дифференциации и индивидуализации 
уголовно ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Реализация уголовно-правовых мер предусмотренных законом зави-
сит от теоретической разработки и практического применения рекоменда-
ций о сфере действия каждой меры в зависимости от содеянного, мотивов 
и детерминантов преступления, а также личности виновного.1 
                                                
1  См.: Зарипов З.С. Некоторые подходы к изучению личности преступника // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2010. № 3. С. 39-43. 
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Статья 60 Конституции России гласит: «Гражданин Российской Фе-
дерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права 
и обязанности с 18 лет». Следовательно, лица в возрасте до 18 лет ограни-
чены в правах. Однако, допуская ограничения прав и обязанностей таких 
лиц Конституция России устанавливает строгие основания и порядок осу-
ществления этих ограничений.1 Данный возрастной рубеж – 18 лет опреде-
ляет правовой статус россиян до наступления совершеннолетия и после 
него; если после 18 лет – это взрослые, то до 18 лет – несовершеннолетние. 
Наиболее распространенными терминами принято считать «подростки» и 
«несовершеннолетние», а под общеупотребительным понятием имеются в 
виду лица, относящиеся к группе именуемой «подрастающее поколение». 
Употребляется при этом термин «дети». Как видно, в терминах и понятиях 
существует разнородность и с ними следует конкретно определиться при 
реализации мер уголовно-правового воздействия.2 

Возникает естественный вопрос: можно ли говорить о правовой 
культуре общества, когда несовершеннолетние (лица 18 лет) признаются 
неполностью зрелыми, недостаточно развитыми, такими, что требуют сто-
ронней опеки, но в то же время для них предусмотрена в определенных за-
коном случаях уголовная ответственность, в том числе и лишение свободы 
на определенный срок с 14-летнего возраста. 

В международных стандартах в той или иной форме отражается 
мысль, что страна должна отвечать современным требованиям в вопросах 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних. 

Изучение зарубежного законодательства показывает, что в разных 
странах вопрос о минимальном возрасте наступления уголовной ответ-
ственности решается не одинаково. В Турции возрастной порог уголовной 
ответственности установлен в 11 лет, в Великобритании – 10 лет, в Шот-
ландии – 8 лет, в Швейцарии – 7 лет, в Австрии, Германии, Японии этот 
возраст равен 14 годам, во Франции – 13 годам, в Нидерландах, Португа-
лии – 12 годам, в Новой Зеландии – 10 годам, в Дании, Египте, Перу, Су-
дане, Финляндии – 15 годам, в Азербайджане, Аргентине, Беларуси, Испа-
нии, Кубе, Украине – 16 годам, в Бельгии, Уругвае, Мексике – 18 годам. В 
ряде штатов США юрисдикции суда по делам несовершеннолетних под-
лежат дети в возрасте 6-12 лет.3 

Несовершеннолетние – особая демографическая группа. Отсюда все 
социальные, правовые и меры уголовно-правового воздействия, которые 
необходимо принять в отношении несовершеннолетних.4 
                                                
1  См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2001. С. 166-167. 
2 См.: Станов К.С. Несовершеннолетние преступники и возрастные границы, определяющие их 
правовой статус //  Криминологический журнал. 2005. № 1 (7). С. 63. 

3  См.: Аносова С.Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних, ювенальная юстиция: 
сравнительно-правовой опыт // Проблемы уголовной ответственности и наказания. Сборник 
научных трудов. Рязань. 2007. С. 56-61. 

4  См.: Минина С.П. Преступления несовершеннолетних / Науч. ред. Б.В. Волженкин. СПб, 
1998. С. 14. 
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Несовершеннолетние всегда отличались повышенной криминальной 
активностью, их возрастная незрелость связана с недостаточной осознан-
ностью их действий, эта категория лиц называется еще группой риска.1 

Особенно сильно криминализация затронула несовершеннолетних ее 
влияние на подростков в возрасте 13-17 лет, причем среди них немало ре-
цидивистов. Среди 13-летних нередко встречаются лица, успевшие совер-
шить два и более преступлений. Ежегодно в органы внутренних дел за раз-
личные правонарушения доставляется более 1 млн. несовершеннолетних, 
состоит на учете в милиции свыше 357 тыс. подростков, составляющих 
группу риска. А ведь эти дети – дети 2000-х, в число которых, безусловно, 
входит и группа риска, – наше общество, культура, экономика и правопо-
рядок уже через 15-20 лет 

Ст. 88 УК РФ предписывает, что несовершеннолетними лицами, ви-
новными в совершении преступлений, могут быть назначены следующие 
виды наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение 
свободы на определенный срок, домашний арест, ограничение свободы. 

Анализ данных, отражающих «карательную» политику в отношении 
несовершеннолетних преступников за период 2006-2009 гг. по России поз-
воляет сделать вывод о том, что суды нерационально применяют меры 
уголовно-правового характера предназначенные Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации для несовершеннолетних, порой нарушая принцип 
альтернативных мер уголовной репрессии.2 

Статистика свидетельствует, что по состоянию на 1 января 2008 г. в 
воспитательных колониях ФСИН России содержалось 10256 осужденных 
(01.01.2007 г. – 12747), из них женского пола – 674 (01.01.2007 г. – 797). По 
возрасту: от 14 до 15 лет – 801, от 16 до 17 лет – 7302, от 18 до 19 лет –
2241, от 20 до 21 года – 206. По срокам наказания: до 2-х лет включитель-
но – 1985, от 2 до 3 лет – 3060, от 3 до 5 дет – 3626, от 5 до 8 лет – 1737, от 
8 до 10 лет – 342. Осуждены: за убийство – 1059; за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью – 1500; за изнасилование – 650; за кражу – 
2789; за грабеж – 1930; за разбой – 1553; вымогательство – 146; неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения – 485; хулиганство – 46; преступления, связанные с оружи-
ем, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами – 
28; преступления, связанные с наркотиками – 173, прочие преступления – 
391. Ранее отбывали наказание в ВК 642 человека. Сирот, в том числе в 
возрасте до 18 лет, лишенных родительского попечения – 1585 человек. 
Обучаются в общеобразовательной школе 9765 человек. 
                                                
1  См.: Ибрагимова A.M. Проблемы реализации мер уголовно-правового воздействия в отноше-
нии несовершеннолетних // Современное право. 2005. № 6. С. 52-54. 

2 См.: Зарипов З.С. Некоторые личностные особенности несовершеннолетних преступников 
группы риска // Уголовный закон: состояние и проблемы применения. Материалы межвузов-
ского научно-практического семинара, посвященного 10-летию принятия УК РФ. Рязань. 
2006. С. 145-153. 
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Среди признаков, характеризующих правовой статус осужденного, 
очень важен такой, как количество судимостей. По данным статистик 
ФСИН России 94 % из воспитанников отбывают наказание в виде лишения 
свободы впервые, и лишь 6 % отбывали ранее данное наказание в воспита-
тельных колониях. Результаты выборочного исследования показали, что у 
52,6 % воспитанников данная судимость – первая; 28,4 % – вторая; 19 % 
имеют три и более судимостей. При этом ранее отбывали обязательные ра-
боты – 2,5 %, исправительные работы – 3,6 % были условно осуждены – 
40,24 %, применялись принудительные меры воспитательного характера – 
0,48 %), помещались в специальные учреждения закрытого типа – 0 %. 

Таким образом, 47 % (фактически каждый второй) из воспитанников 
являются рецидивистами. Кроме того, 46,6 % всех несовершеннолетних 
осужденных до совершения преступления состояли на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних; в отношении 11,9 % ранее применялись 
административные взыскания. 

Очевидно, что меры уголовно-правового и административного ха-
рактера не оказали должного предупредительного воздействия на указан-
ный контингент, что подтверждает совершение преступления, за которое 
назначено максимально строгое для несовершеннолетних наказание в виде 
лишения свободы1. 

Наибольший удельный вес среди мер наказания, назначенных суда-
ми общей юрисдикции по вступившим в законную силу приговорам, по-
прежнему имеет условное осуждение к лишению свободы – 47,8 %. 
Условное осуждение применено в 2005 году в отношении 419,8 тыс. осуж-
денных, в том числе условное осуждение к лишению свободы назначено 
389,1 тыс. лиц, что составляет 44,3 % от общего числа осужденных. 

Увеличилось число осужденных к видам наказания, не связанных с 
изоляцией от общества. Штраф как основная мера наказания назначен    
90,4 тыс. лиц или 10,3 %. 

Увеличилось число осужденных к исправительным работам. Этот 
вид наказания составил в структуре наказаний 4,9 %. 

Значительно расширилось применение обязательных работ. Этот вид 
наказания назначен 13,3 тыс. лиц, удельный вес числа осужденных соста-
вил 1,5 %  от общего числа осужденных. 

Примерно половина подростков, осужденных в 2008 году, воспиты-
вались в семье с одним родителем – 46,2 тыс. (46,6 %), 37,9 % от общего 
числа несовершеннолетних или 37,6 тыс. не работали и не учились, при-
мерно треть осужденных – 27,1 тыс. в момент совершения преступления 
находились в состоянии алкогольного опьянения. За преступления, совер-
шенные в группе, представляется следующая классификация несовершен-
                                                
1 См.: Данилин Е.М., Курганов С.Е., Лысягин О.Б., Поздняков В.И. Характеристика осужден-
ных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. М. 1994. С. 5. 
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нолетних по видам соучастников: исполнители преступления составляют    
34 %, пособники – 15,7 %, организаторы – 14,1 %, подстрекатели – 2,3 % 1. 

Исходя из этих сведений можно сделать вывод о том, что самым «за-
действованным», реальным наказанием в отношении несовершеннолетних 
является лишение свободы, на втором месте находится штраф, а совсем не-
значительную долю составляют исправительные работы. В подавляющем 
большинстве случаев к несовершеннолетним применяется условное осуж-
дение к лишению свободы – около 68,3 %. Среди назначаемых судом под-
росткам уголовно-правовых мер меры воспитательного воздействия зани-
мали «незавидное», место: освобождение от уголовной ответственности с 
применением ст. 90 УК РФ – 1 %, а освобождение от уголовного наказания 
с применением ст. 92 УК РФ фактически не применялось (в силу явной 
ограниченности специальных лечебных и учебно-воспитательных учре-
ждений для несовершеннолетних). 

Как известно, такое положение дел небезосновательно. Неполное вве-
дение всех видов наказаний – ареста и обязательных работ (последние стали 
применяться только с начала 2005 года), предусмотренных ст. 88 УК РФ 
для несовершеннолетних, а также некоторые объективные причины (массо-
вая безработица, тяжелое материальное положение основных слоев населе-
ния и др., если речь идет о штрафе, исправительных работах и лишении права 
заниматься определенной деятельностью) не позволяют полностью реализо-
вать изложенный в ч. 2 ст. 60 УК РФ принцип приоритета более мягких ви-
дов наказаний, чем лишение свободы. 

Если учитывать тенденции альтернативной уголовной политики в 
отношении несовершеннолетних преступников, то условное осуждение 
является одной из оптимальных, доступных уголовно-правовых мер воз-
действия. 

Однако условное осуждение как особая мера государственного при-
нуждения не всегда эффективно. Как известно, большой процент рециди-
вов приходится на условно осужденных. Это обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, массовость в применении лютой меры всегда свя-
зана с проблемой надлежащей реализации и достижения эффективности 
данной меры. К сожалению, работа с условно осужденными подростками 
ведется слабо, не осуществляется весь объем полномочий по контролю за 
их поведением. Фактически все сведено к тому, что уголовно-
исполнительные инспекции ограничиваются лишь тем, что фиксируют яв-
ки осужденных в инспекцию, в лучшем случае посещают несовершенно-
летних по месту жительства либо учебы. Во-вторых, большинство под-
ростков вообще не воспринимает всерьез условное осуждение: эта мера ас-
социируется у них с освобождением от уголовного наказания, так как они 
фактически не ощущают каких-либо правообременений и ущемлений. 
                                                
1 См.: Фейзуллаев Ф.М. Уголовно-правовые характеристики несовершеннолетних, отбываю-
щих наказание в воспитательных колониях // Вестник Академии Экономической безопасно-
сти МВД России. 2009. № 3. С. 127-129. 
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Можно прогнозировать, что последние изменения уголовного зако-
нодательства, касающиеся содержания отдельных видов наказаний и по-
рядка их применения, в определенной мере изменят картину правоприме-
нительной практики в отношении несовершеннолетних. Так, вероятно, еще 
более увеличится в процентном соотношении условное осуждение. 

В 2003 году в ст. 73 УК РФ было внесено дополнение в котором 
впервые даны основания применения условно такого наказания, как лише-
ние свободы (до 8 лет лишения свободы суд вправе назначить условно). 

Кроме того, «существенным с позиции гуманизации политики назна-
чения наказания в отношении несовершеннолетних следует признать и но-
вый подход в применении условного осуждения к тем из них, кто совершил 
новое преступление в период испытательного срока»1. Согласно ч. 6.2           
ст. 88 УК РФ в случае, если несовершеннолетний осужденный, которому 
назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного срока 
новое преступление, не являющееся особо тяжким (следовательно, данное 
положение применимо к несовершеннолетним, совершившим преступления 
небольшой, средней тяжести и даже тяжкие), суд с учетом обстоятельств де-
ла и личности виновного может повторно принять решение об условном 
осуждении. Серьезные рекомендации представлены законодателем и в от-
ношении такого наказания несовершеннолетним, как лишение свободы. Но-
вые положения весьма ограничивают суды как в определении срока лишения 
свободы, так и в применении его вообще как уголовного наказания. 

Теперь согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свобо-
ды назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим пре-
ступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. Только в том слу-
чае, если лица указанной возрастной категории совершат преступления 
особо тяжкие, а также всем остальным несовершеннолетним осужденным, 
может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. Таким обра-
зом, если, к примеру, несовершеннолетний, не достигший 16 лет, совершит 
несколько преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжкие 
преступления, то окончательное наказание за содеянное не может превы-
шать 6 лет лишения свободы. Текст закона невольно подводит основных 
участников уголовно-правовых отношений к совершению действий, свя-
занных с нарушением таких принципов, как законность и справедливость, 
неотвратимость уголовного наказания. Возможно, в некоторых случаях 
субъективное начало, личная заинтересованность как лиц, совершивших 
преступление, так и представителей правоохранительных органов будут 
превалировать над объективным подходом при отправлении правосудия.  

Часть 6 ст. 88 УК РФ обязывает сокращать низший предел наказания 
в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних за совершение 
тяжкого либо особо тяжкого преступления наполовину. «С точки зрения 
                                                
1 См.: Бриллиантов А. Изменения законодательства о наказании // Российская юстиция. 2004. 
№5. С. 39. 
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практики это означает, что суд и при отсутствии обстоятельств, указанных 
в ст. 64 УК РФ, т.е. при отсутствии исключительных обстоятельств, может 
выйти за рамки санкций статей Особенной части УК РФ, устанавливаю-
щих ответственность за тяжкие о особо тяжкие преступления». Изучение 
санкций Особенной части УК РФ за преступления и учет вышеизложенно-
го правила позволяют сделать вывод о том, что низший предел наказания в 
виде лишения свободы, назначаемого несовершеннолетнему, может быть 
даже сроком в 1-1,5 года (см. ч. 3 ст. 158 или ч. 1 ст. 131 УК РФ). Учитывая 
принцип индивидуализации уголовного наказания, суд может в некоторых 
случаях назначить несовершеннолетнему мизерный срок наказания в виде 
лишения свободы1. 

Согласно ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный к ли-
шению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также 
тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и по-
мещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 
находящегося в ведении управления образованием. 

Как видно, закон ориентирует судей назначать в подавляющем 
большинстве случаев принудительные меры воспитательного воздействия, 
явно ограничивая возможности применения лишения свободы в отноше-
нии несовершеннолетних. Это следует из ч. 5 ст. 92 УК РФ, где перечисля-
ется 21 состав преступлений, при совершении которых несовершеннолет-
ние освобождению от наказания по ст. 92 УК РФ не подлежат. Однако на 
практике судебные органы акцентируют внимание не на принудительных 
мерах воспитательного воздействия, а на условном осуждении. 

Обеспечение криминологической безопасности при реализации мер 
уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних будет 
зависеть от организации деятельности по применению законодательства 
(назначение наказания и его отбытие), а также от того, насколько совер-
шенным является применяемый закон2. Разумеется, российский законода-
тель сделал очередной шаг в направлении альтернативных форм и либера-
лизации уголовно-правовой политики, соответствия национальных норм 
международно-правовым стандартам.  

Разумеется, несовершеннолетние – это особая категория преступни-
ков, требующая строго индивидуального подхода в каждом конкретном 
случае в силу социально-психологических и возрастных особенностей. Но, 
однако, нельзя правосудие с элементами гуманизма превращать во всепро-
щенчество и вседозволенность. 
                                                
1 См.: Зарипов З.С. Некоторые вопросы по предупреждению правонарушений и преступности 
среди несовершеннолетних осужденных // Несовершеннолетние: социально-правовые про-
блемы теории и практики. Сборник мат. Всероссийского круглого стола Воронежского ин-
ститута МВД России. Воронеж. 2007. С. 43-48; Симоненко А.В. Предупреждение преступле-
ний несовершеннолетних и воспитание. Криминологические и педагогические проблемы // 
Криминологический журнал. 2002. № 2 (3). С. 17-22. 

2 См.: Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимодей-
ствия организованной преступности и несовершеннолетних. М. 1998. 
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В связи с серьезностью положения с пожарами в европейской части 

России Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 2010 года 
№ 966 «Об объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением 
пожарной безопасности»1 в ряде регионов Российской Федерации была 
объявлена чрезвычайная ситуация. Предусмотренные данным Указом ме-
ры – из числа носящих чрезвычайный характер. Поэтому он может быть 
истолкован так, будто им введен особый правовой режим – режим чрезвы-
чайной ситуации. На самом деле чрезвычайная ситуация сама по себе не 
представляет особого правового режима. В Федеральном законе от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»2, на основе которого 
этот Указ издан с прямой ссылкой на него, предусмотрен несколько иной 
правовой режим – режим чрезвычайного положения, который предусмот-
рен Конституцией Российской Федерации и регламентирован Федераль-
ным конституционным законом. 

В связи со сказанным возникает ряд вопросов, среди которых: во-
прос о системе готовности к действиям в чрезвычайных условиях; виды 
особых правовых режимов; суть чрезвычайной ситуации и ее место в 
системе особых правовых режимов; конституционно-правовая сущ-
ность чрезвычайных мер, введенных в Российской Федерации в августе 
2010 года; концептуальные подходы к совершенствованию чрезвычайного 
законодательства и практики его применения в Российской Федерации. 

1. Вывод о необходимости содержать систему готовности к дей-
ствиям в чрезвычайных условиях на теоретическом уровне давно уже 
обоснован и доказан многолетней, многовековой практикой. По мере 
стабилизации ситуации он не утратит своего практического значения: в 
жизни с объективной неизбежностью достаточно регулярно проявляют-
ся различные катаклизмы, происходят различного рода события из раз-
ряда чрезвычайных. Поэтому общество должно постоянно поддержи-
вать оптимальный уровень готовности к самозащите в подобных ситуа-
циях, содержать для этого специальную систему – обеспечения обще-
ственной безопасности, расследования преступлений, пожарной без-
опасности и т.д. 
                                                
1  Российская газета. 2010. 2 авг. 
2  Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35. Ст. 3648. 
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Решение проблем организации жизнедеятельности в чрезвычайных 
условиях кроет в себе значительные резервы, реализация которых позво-
лит многократно повысить оперативность, профессиональный уровень и 
эффективность деятельности, более решительно защищать суверенные 
права человека и гражданина в Российской Федерации. 

2. Чрезвычайные условия как основание введения особого пра-
вового режима жизнедеятельности и их дифференциация. Чрезвычай-
ные условия можно определить как представляющую собой исключитель-
ную, не предусмотренную обычным ходом дел обстановку, вызванную 
чрезвычайными обстоятельствами какого-то рода и включающую в свое 
содержание различные отклонения от обычного порядка, проявляющиеся в 
многообразных формах в сферах государственной власти и управления, 
хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения, общественно-полити-
ческой, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, те или 
иные сочетания которых в совокупности затрагивают жизнедеятельность 
всего региона в целом и порождают аномальную ситуацию, требующую 
для своей нормализации применения чрезвычайных мер1. 

Чрезвычайные условия являются следствием чрезвычайных обстоя-
тельств и основанием введения особого правового режима, который пред-
ставляет собой исключительную меру предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных обстоятельств, нормализации обстановки, восста-
новления законности и правопорядка в чрезвычайных условиях. 

В зависимости от оснований возникновения чрезвычайные условия 
имеют различное содержание и степень выраженности, чему соответству-
ют различные виды особого правового режима. 

3. Виды особых правовых режимов и основания их введения. В 
Конституции Российской Федерации предусмотрено наряду с обычным 
общим также два особых правовых режима: правовой режим чрезвычайно-
го положения (ст. 56, 88) и правовой режим военного положения (ст. 87). 
Оба указанных режима регулируются федеральным конституционным за-
конодательством. 

Чрезвычайное положение в соответствии со ст. 1 Федерального кон-
ституционного закона от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном по-
ложении»2 означает особый правовой режим деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их 
должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные 
ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объеди-
нений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. 
                                                
1  Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое обеспече-
ние, организация, методика). М., 1994. С. 13. 

2  Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2277. 
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Режим военного положения в соответствии со ст. 5 Федерального кон-
ституционного закона от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положе-
нии»1 включает в себя комплекс экономических, политических, администра-
тивных, военных и иных мер, направленных на создание условий для отра-
жения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 

Общим для указанных правовых режимов является то, что оба они 
включают отдельные ограничения прав и свобод, определяются только фе-
деральным конституционным законодательством и вводятся в особом, 
включающем ряд уровней контроля и гарантий порядке. 

Наряду с указанными двумя видами особого правового режима жиз-
недеятельности Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ      
«О противодействии терроризму»2 предусмотрен еще один особый право-
вой режим – контртеррористической операции (ст. 11). Этот режим также 
включает отдельные ограничения прав и свобод и по сути своей представ-
ляет частный случай введения чрезвычайного положения – введение его в 
соответствии с п. «а» ст. 3 Федерального конституционного закона           
«О чрезвычайном положении» при террористических актах. Однако Феде-
ральный закон «О противодействии терроризму» не детализирует нормы и 
основания режима чрезвычайного положения, он предусматривает новый, 
отдельный вид особого правового режима – правовой режим контртерро-
ристической операции. При этом не только устраняются все предусмот-
ренные для чрезвычайного положения уровни контроля его введения, но и 
предусматривается большая степень ограничения прав и свобод, включая 
право на жизнь (ст. 22)3. 

4. О чрезвычайной ситуации и ее месте в системе особых пра-
вовых режимов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декаб-
ря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация – это 
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрез-
вычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной 
                                                
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5. Ст. 375. 
2  Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146. 
3  Следует признать, что в существующем виде Федеральный закон «О противодействии терро-
ризму» нуждается в приведении в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
действующим федеральным конституционным законодательством, регулирующим особые 
правовые режимы жизнедеятельности. 
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среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнеде-
ятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ, в соответствии с п. «б» ст. 3 
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» яв-
ляются обстоятельством, влекущим введение чрезвычайного положения. 

Следовательно, чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение – 
это не одно и то же. Ситуация – это объективная обстановка, реальные обсто-
ятельства. Значит, объявить чрезвычайную ситуацию – это квалифицировать 
какие-то обстоятельства как экстраординарные. Чрезвычайное положение в 
данном контексте представляет собой правовой режим. Объявить чрезвычай-
ное положение – это ввести в установленном порядке в действие правовые 
нормы, устанавливающие особый порядок жизнедеятельности на определен-
ной территории. Объявление какой-то ситуации чрезвычайной логично 
должно влечь за собой введение особого правового режима, т.е. введение 
чрезвычайного положения. И наоборот, введение правового режима чрезвы-
чайного положения предполагает квалификацию каких-то жизненных обсто-
ятельств как чрезвычайных, как чрезвычайную ситуацию. 

5. О конституционно-правовой сущности чрезвычайных мер, 
введенных в отдельных субъектах Российской Федерации в августе 
2010 года. Что же содержит в себе Указ Президента Российской Федера-
ции от 2 августа 2010 года № 966 «Об объявлении чрезвычайной ситуации, 
связанной с обеспечением пожарной безопасности».  

Сразу же следует заметить, что этим Указом не вводится особый 
правовой режим, в нем говорится об объявлении чрезвычайной ситуации. 
Следовательно, он не основан на нормах, регулирующих правовой режим 
чрезвычайного, а тем более – военного положения. 

В Преамбуле Указа как на основании его издания есть ссылка на 
ст. 8 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера». В данной статье предусмотрены полномочия Президента Россий-
ской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, среди которых предусмотрено введение при чрезвычайных ситуа-
циях чрезвычайного положения (п. «в»). Иных правовых режимов при чрез-
вычайных ситуациях указанный федеральный закон не предусматривает. 

В самом тексте Указа говорится лишь об объявлении чрезвычайной 
ситуации, о чрезвычайном положении не упоминается. В первоначальной 
редакции Указа в его названии ни о чрезвычайной ситуации, ни о чрезвы-
чайном положении не упоминалось, в нем говорилось о «мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности». И лишь в окончательной редакции в 
названии Указа появились слова об объявлении чрезвычайной ситуации. 

Вместе с тем, в содержании Указа перечислены меры и временные 
ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения в со-
ответствии с Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном 
положении» (ст. 11, 13). 
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Таким образом, в содержании Указа «Об объявлении чрезвычайной си-
туации, связанной с обеспечением пожарной безопасности» усматривается 
некоторая непоследовательность: с одной стороны, в нем сложившаяся ситу-
ация с пожарами квалифицируется как чрезвычайная и на этом основании 
предусмотрены ряд мер, применяемых при введении особого (чрезвычайно-
го) положения, а с другой – правовой режим чрезвычайного положения не 
введен с вытекающими из этого процедурно-правовыми последствиями. 

Такой вывод свидетельствует о существовании правовой коллизии и 
может быть истолкован так, что появился новый особый правовой режим, 
либо установлен новый «облегченный» порядок введения существующего 
правового режима чрезвычайного положения, либо допущены системные 
ошибки в толковании и применении федерального конституционного за-
конодательства, проистекающие из его несовершенства. 

Склоняясь в пользу последнего, отметим следующее. 
Во-первых, новый особый правовой режим по сложившейся в России 

конституционно-правовой практике может быть установлен лишь Консти-
туцией и конституционным федеральным законодательством.  

Во-вторых, в содержании Указа усматриваются лишь отдельные 
элементы особого правового режима, характерного для чрезвычайного по-
ложения, которые сами по себе такого режима не образуют, но вместе с 
тем порождают вопросы об их месте в системе правового регулирования.  

В-третьих, в этой связи возникает вопрос об исключении таких эле-
ментов из правовой практики либо определении легальной процедуры их 
введения. Вопрос о ненужности принятых мер в данной ситуации не имеет 
под собой оснований, так как если и возникают какие-то претензии, то 
лишь в части запоздалости и недостаточности принятых при объявлении 
чрезвычайной ситуации мер по обеспечению пожарной безопасности. Не-
сколько сложнее обстоит дело с процедурной стороной. Было бы непра-
вильно делать вид, что отдельные элементы чрезвычайного положения мо-
гут вводиться в обычном порядке. На них должны быть распространены 
процедурно-правовые гарантии в той мере, в какой вводимые средства за-
трагивают права граждан и юридических лиц. 

И еще одно замечание. Нельзя игнорировать повсеместно сложив-
шуюся практику объявления региональными руководителями чрезвычай-
ных ситуаций, но и правовые основания для нее в действующем законода-
тельстве не усматриваются. Полагаем, что многие коллизии как природно-
го, техногенного, так и социального характера регионы имеют основания и 
должны решать сами. 

Сказанное приводит к выводу о необходимости совершенствования 
федерального конституционного законодательства, регулирующего особые 
правовые режимы, как основание устранения ошибок в его толковании и 
применении, а главное – обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина, защиты конституционного строя РФ. 
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6. Концептуальные подходы к совершенствованию чрезвычай-
ного законодательства и практики его применения в Российской Фе-
дерации. В связи со сказанным предлагаются следующие концептуальные 
подходы к решению вопроса о совершенствовании чрезвычайного законо-
дательства и практики его применения в Российской Федерации. 

1)  Прежде всего, необходимо ввести эту практику в правовое поле, 
имея в виду, что применение чрезвычайных мер может определяться лишь 
федеральным конституционным законодательством. Мы полагаем, что 
применительно к рассматриваемой ситуации это должно делаться в рамках 
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении». 

2)  Необходимо расширить детализацию и дифференциацию основа-
ний введения особого правового режима, установленных в ст. 3 Федераль-
ного конституционного закона «О чрезвычайном положении», и соответ-
ствующих им мер (ст. 11-13), предусмотрев разные степени угроз с соот-
ветствующим арсеналом возможных средств их предупреждения и ликви-
дации. 

В этой связи не безосновательна постановка вопроса и о терминоло-
гической дифференциации различных комплексов особых правовых мер, 
среди которых могут быть как уже известные законодательству (военное 
положение, чрезвычайное положение), так и соответственно новые меры 
(особое положение, исключительное положение, режим специальной опе-
ративно-войсковой операции и т.п.). 

3)  Дифференцировать процедуру введения особого правового ре-
жима в зависимости от степени угрозы, предусмотрев применительно к от-
дельным уровням угрозы: а) различные виды особого правового режима; 
б) различные степени процедурно-правовых гарантий объявления и пре-
кращения действия особого правового режима; в) различных субъектов, 
уполномоченных вводить тот или иной особый правовой режим (Прези-
дент РФ, руководитель субъекта Российской Федерации, руководитель му-
ниципального образования); г) различные территориальные образования, 
на которые он может быть распространен.  

Адекватность применяемых чрезвычайных мер и их надлежащая 
правовая прописанность позволит прежде всего в полной мере заработать 
механизму их применения. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

 

 
Российская действительность за последнее десятилетие существенно 

изменилась. Принятие принципиально нового законодательства, отвечаю-
щего потребностям рыночной экономики, наряду с его позитивным значе-
нием, привело к нестабильности и неравномерности развития всей право-
вой системы, в том числе регулирующей борьбу с наркотизмом1.  

Все виды деятельности, связанные с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, на территории Российской Федерации 
осуществляют юридические или физические лица при наличии законных 
оснований в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации только после полу-
чения лицензии на конкретный вид деятельности, а также лицензии на ис-
пользование объектов и помещений, где осуществляются виды деятельно-
сти, связанные с оборотом наркотиков. Порядок выдачи указанных лицен-
зий определяется Правительством Российской Федерации2. 

В науке давно известно, насколько значимым в определении сущ-
ностной стороны явления, его правовой природы, основных понятий, тер-
минологии является уяснение их этимологического и правового значения. 
Правильное понимание содержания конкретной правовой категории поз-
воляет дать более объективную ей характеристику, определить специфику, 
место и функции среди других правовых реалий в соответствии с ее соци-
альной природой.  

Известные российские ученые уделяли значительное внимание пра-
вильному употреблению понятий слов (терминов): «Слово закона должно 
максимально и с точностью выражать мысли законодателя, оно должно 
быть доступным и общепонятным. Для этого законодатель пользуется 
термином – словом или выражением, являющимся названием строго опре-
деленного понятия»3. Большое значение вопросу о терминологии придава-
                                                
1  Под наркотизмом автор в настоящей статье подразумевает совокупность общественно опас-
ных противоправных деяний, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и приобщением к их незаконному потреблению отдельной части 
населения, совершенных на территории Российской Федерации. 

2  Федеральный закон Российской Федерации. О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах от 08.01.1998 с изм. по сост. от 25.10.2006  / Российская газета. 2006 г. 29 октября. 

3  Толковый словарь русского языка / Под ред. Н.Д. Ушакова. М.: Эксмо, 2004. С. 138. 
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ли Н.Н. Полянский, М.Д. Шаргородский, А.А. Телегин и др.1 «Отдельные 
слова (термины) должны употребляться в законе, как правило, в их сло-
варном значении. В некоторых случаях нельзя, конечно, отвлекаться от ис-
торико-правового значения, которое данное слово имело в развитии пра-
ва», – писал М.Д. Шаргородский2. «На вратах любой науки должно быть 
написано ее определение...» – эту фразу можно с успехом приложить к лю-
бому феномену вообще. Под определением или дефиницией понимается 
объяснение либо смысла и значения какого-либо термина, либо объема 
выраженного данным термином понятия», – отмечает М.И. Ковалев3.  

Правильное понимание содержания конкретной категории, правово-
го института позволяет дать более объективную юридическую характери-
стику данного явления, определить специфику, место и функции среди 
других правовых явлений в соответствии его социальной природой4. 

«За каждым из терминов стоит разное содержание, следовательно, точ-
ное определение терминологии – непременное условие четкости в решении 
проблем в сфере предупреждения преступности», – пишет А.И. Долгова5. 
Указанные вопросы исследовались и другими авторами6. 

В последние годы при определении мер, направленных против пре-
ступности, в выступлениях политиков, правоведов, журналистов все чаще 
употребляются термины «противодействие» и «противостояние», а не 
«борьба», как ранее. Казалось бы, замена одних терминов на другие не 
оказывает существенного влияния на разработку и реализацию соответ-
ственных мер. Но не все так безобидно на самом деле. В общественное со-
знание проникают пессимистические настроения, приводящие к ложным 
убеждениям о том, что преступность – это, сопутствующее человечеству 
явление на всем протяжении развития цивилизаций, что искоренить ее 
можно только в том случае, если человек как биологический вид исчезнет 
с лица Земли. Отсюда следует не менее пессимистический и ложный вы-
вод: борьба с преступностью – это безнадежное занятие, поэтому нужно не 
бороться, а противостоять ей. Подобная логика и замена категории «борь-
бы» на «противостояние» не позитивны, не могут привести к положитель-
ным результатам и подрывают авторитет института власти. 

Этимологическое значение слова «борьба» означает – нападать, ста-
раться осилить; сражаться, стремясь победить; стремиться уничтожить, 
                                                
1  См.: Полянский П.И. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического пра-
ва. М., 1938. С. 5; Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1969.       
С. 169-170, С. 169; Телегин А.А. Обновление понятийного аппарата науки уголовно-
исполнительного права // Современное право. № 9. С. 59-64. 

2  Шаргородский М.Д. Там же. С. 171. 
3  Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 34. 
4  См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 227. 
5  См.: Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 2005. С.317. 
6  См., например: Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности. М., 1969. С 119-120; 
Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы катего-
рий права. М., 1976. С. 133. 
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искоренить1 либо … противиться всеми силами телесно или душевно ка-
кому-либо насилию, действию; биться, стараясь одолеть помеху, действие, 
нападение2. В отличие от значения слова «борьба» слова «противостояние» 
и «противодействие» имеют несколько иной смысл. Противостоять – дей-
ствие, оказывающее сопротивление другому действию; препятствовать3; 
противодействовать – идти против, наперекор, мешать другому действию4. 
Однако в отличие от этимологического значения, правовой смысл «проти-
водействие преступности» имеет расширительное толкование и означает 
не только применение уголовно-правовых мер борьбы с ней, но и иных 
мер социально-правового характера.  

При определении направлений борьбы с наркопреступностью необ-
ходимо четко определить конечную цель, а не останавливаться на полуме-
рах, иначе победу одержать практически невозможно. Автор считает, что 
борьба с наркопреступностью должна быть более активной, для чего необ-
ходимо, в первую очередь, нейтрализовать причины и условия, способ-
ствующие росту данных негативных явлений – наркопреступность, нарко-
мания и наркотизм. 

Исходя из межгосударственного характера борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков чёткое определение и однозначное тол-
кование законодателями разных стран содержания той или иной дефини-
ции может способствовать консолидации их усилий по совершенствова-
нию национального законодательства отдельных стран и правопримени-
тельной практики. В отдельных случаях одинаковые понятия по-разному 
формулируются в различных законах. Унификация нормативно-правовой 
терминологии в рассматриваемой сфере является, по мнению соискателя, 
одним из важных направлений обеспечения единого правового простран-
ства. Учитывая рамки данной статьи, хотелось бы остановиться только на 
некоторых наиболее спорных терминах и понятиях в преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. 

Федеральным законом РФ от 08.12.2003 г. № 162 были внесены су-
щественные изменения в законодательство Российской Федерации, в том 
числе в части борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Перед право-
применителями, после вступления в силу указанных изменений и дополнений, 
встало множество вопросов, разрешение которых вызвало необходимость со-
ответствующих разъяснений.  

Практика применения деяний, связанных с наркоманией и наркотиз-
мом, регламентированных, ст. 228-233 УК РФ показала, что рассматривае-
мые нормы нуждаются в серьезной стилистической корректировке и тре-
                                                
1  См.: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.:           
А-ТЕМП, 2005. С. 57. 

2  См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык. Ме-
диа, 2005. Т. 1. С. 117. 

3  См.: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Указ соч. С. 625. 
4  См.: Даль В.И. Указ соч. Т. 3. С. 520. 
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буют законодательного разрешения. На наш взгляд, это наиболее важный и 
принципиальный вопрос, решение которого поможет избежать многих 
трудностей для правоприменителей в практике квалификации и доказыва-
ния по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 

В целях единообразной квалификации деяний, связанных с наркома-
нией и наркотизмом вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» (в дальнейшем по тексту – Поста-
новление о наркотиках)1. Однако ряд положений данного Постановления 
нельзя трактовать однозначно, а некоторые из них ставят больше вопросов, 
чем дают ответы на спорные моменты квалификации конкретного пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Объективная сторона преступления по ст. 228.1 УК выражается в 
деянии, т.е. производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

Под незаконным производством наркотиков понимаются совершенные 
в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные дей-
ствия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из 
растений, химических и иных веществ (например, с использованием специ-
ального химического или иного оборудования, производство наркотических 
средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей поме-
щении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде)2.  

При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 228.1 УК 
РФ как оконченного преступления не имеет значения размер фактически по-
лученного наркотического средства или психотропного вещества3.  

Мы не совсем согласны с данной рекомендацией. Во-первых, как 
можно признавать производством, т.е. серийное получение наркотиков, но 
в небольшом размере? Если говорить об изготовлении одной «дозы», то-
гда, возможно, указанная рекомендация имела бы правовое значение, но 
только в том случае, если бы речь шла о незаконном изготовлении нарко-
тика без цели сбыта. В противном случае, никто не станет использовать 
специальное химическое или иное оборудование для изготовления нарко-
тика в небольшом размере. 

Во-вторых, рекомендация по п. 12 Постановления о наркотиках объ-
единяет два самостоятельных действия «производство» и «изготовление»4. 
                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006 г. 15 июня. 
№ 14. // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2006. 

2  Пункт 12. Производство... Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 14 от 15.06.2006 г. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами…  

3  Там же. 
4  Там же. 
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Но немного ранее, в рекомендациях по п. 9 и п. 10, как уже отмечалось, из-
готовление и переработка – умышленные действия, в результате которых 
получено готовое к употреблению хотя бы одно наркотическое средство 
или психотропное вещество либо рафинирование … с целью повышения 
их активности или усиления действия на организм…1. 

По смыслу закона видно, в одном случае налицо оконченная пре-
ступная деятельность, если получено готовое к употреблению хотя бы од-
но наркотическое средство или психотропное вещество (изготовление)2. С 
другой стороны, если указано … действия, направленные на серийное по-
лучение …, предполагается неоконченная деятельность (производство).  

В-третьих, на наш взгляд, указанная рекомендация, с одной стороны, 
имеет расширительное толкование – «любые умышленные действия, направ-
ленные на серийное получение…». С другой стороны, указание «…в приспо-
собленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в 
расфасованном виде…» значительно сужает рамки применения уголовно-
правовой репрессии при вменении признака «производство…».  

В-четвертых, использование оценочной категории «серийное полу-
чение» также вызывает разночтения. Какое количество наркотиков следует 
считать серийным? Не всегда крупный или особо крупный размер при из-
готовлении может указывать на «серийное получение». Либо стоит исхо-
дить не только из размера полученного наркотика, но и иных критериев? 
Как известно, любые доктринальные толкования можно использовать в 
пользу виновного, т.к. они носят рекомендательный характер и отсутствие 
в законе того или иного четкого критерия значительно затрудняет квали-
фикацию преступления. 

Нельзя не учитывать и того факта, что в последние десятилетия од-
ним из основных способов изготовления наркотических средств и психо-
тропных веществ является производство их в подпольных лабораториях. 
Важно отметить, что правоохранительными органами уже в течение не-
скольких лет регистрируются сведения о выявленных подпольных лабора-
ториях, производящих наркотические средства и психотропные вещества.  

В незаконное производство наркотиков и психотропных веществ ор-
ганизаторами преступных группировок вовлекаются квалифицированные 
специалисты-химики, работающие на крупных предприятиях химической 
промышленности, в научно-исследовательских институтах и высших 
учебных заведениях. 

В «старой» редакции УК РФ не было специальной нормы об ответ-
ственности за создание или содержание таких лабораторий, производства в 
них наркотических средств и психотропных веществ, в ныне действующей 
редакции Уголовного закона Российской Федерации данное обстоятель-
ство также не нашло должного отражения. И еще один момент.  
                                                
1  Пункт 9. Изготовление... Пункт 10. Переработка. Там же. 
2  Там же. 
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Ответственность за изготовление инструментов или оборудования 
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
наступает в случае нарушения правил оборота указанных средств или ве-
ществ, т.е. предполагает наличие специального субъекта и деяние должно 
квалифицироваться по ст. 228.2 УК РФ.  

Если же частное лицо изготовило инструменты или оборудование 
кустарным способом для производства наркотиков, то оно не может нести 
ответственность по ст. 228.1 УК за производство наркотиков, но и не несет 
ответственность по ст. 228.2 УК РФ, т.к., согласно рекомендациям Поста-
новления о наркотиках производство должно осуществляться с использо-
ванием специального химического или иного оборудования в приспособ-
ленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в 
расфасованном виде1. 

Под незаконным сбытом наркотиков следует понимать любые спосо-
бы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, да-
рение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реали-
зации, например путем введения инъекций. Виновное лицо для сбыта может 
использовать тайники, условленные места, третьих лиц, осуществлять пере-
броску через заграждения исправительных учреждений и т.д.  

При этом не может квалифицироваться, как незаконный сбыт, введение 
одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психо-
тропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит са-
мому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно при-
обретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного 
потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вво-
дится в соответствии с медицинскими показаниями2. Данная рекомендация 
не вызывает особых трудностей, т.к. отграничивает сбыт наркотиков от дей-
ствий по их введению в организм с согласия потребителя.  

Особенность квалификации по ч. 1 ст. 228.1 УК в том, что лицо подле-
жит ответственности за сбыт независимо от размера сбываемого наркотика.  

Для наличия признаков рассматриваемого состава преступления не 
имеет значения, каким образом покупатель распорядится наркотическими 
средствами или психотропными веществами: использует для личного по-
требления, обменяет на вещи, передаст на хранение другому лицу и т.д.  

Однако если виновное лицо заведомо знает, что наркотики будут ис-
пользоваться покупателем для совершения других преступлений (напри-
мер, для совершения квартирной кражи, склонения к потреблению нарко-
тических средств или психотропных веществ), то его действие образует 
совокупность преступлений и их следует квалифицировать как сбыт 
                                                
1  Пункт 12. Производство... Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 14 от 15.06.2006. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами… 

2  Пункт 13. Сбыт. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006 г. О су-
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами… 
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наркотических средств или психотропных веществ и пособничество в со-
вершении соответствующих преступлений1. 

Ранее по ст. 228 УК приобретение, хранение в целях сбыта наркотиков, 
изготовление, переработка, пересылка и сам сбыт признавались преступлени-
ем, момент окончания которого устанавливался в зависимости от совершения 
виновным хотя бы одного из указанных действий в целях быта.  

Согласно рекомендациям указанного постановления Пленума, если ли-
цо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабаты-
вает наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в целях 
последующего сбыта этих средств или веществ, но умысел не доводит до 
конца по независящим от него обстоятельствам, содеянное при наличии к 
тому оснований подлежит квалификации по части 1 статьи 30 УК РФ и соот-
ветствующей части статьи 228.1 УК РФ как приготовление к незаконному 
сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов2. 

Однако следует заметить, что Закон не признает преступлением за 
незаконный сбыт действия лица, использующего незаконно приобретенное 
наркотическое средство или психотропное вещество (например, кетамин, 
кетамина гидрохлорид), если лицо действовало, например, в целях лечения 
животных3. 

Установление цели сбыта при совершении незаконных действий с 
наркотиками вызывает большие сложности в следственно-судебной практи-
ке. Об умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетельствовать 
при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, 
хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, их количество 
(объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке либо наличие соответ-
ствующей договоренности с потребителями и т.п.  

Необходимо отметить, что судебная практика не рассматривает 
большое количество изъятых у виновного лица наркотических средств или 
психотропных веществ само по себе в качестве бесспорного доказатель-
ства, свидетельствующего о незаконных приобретении и хранении с целью 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ, а требует, чтобы 
оно принималось во внимание лишь в совокупности с другими данными, 
свидетельствующими о цели сбыта4. 

Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих 
или ядовитых веществ какие-либо иные средства или вещества, следует рас-
                                                
1  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. статс-
секретаря – заместителя министра внутренних дел РФ, заслуженного юриста РФ, генерал-
лейтенанта милиции Н.А. Овчинникова. М., 2006. С. 173. 

2  Пункт 15. Приготовление к сбыту. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 
15.06.2006 г. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами… 

3  Пункт 16. Там же. 
4  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. статс-
секретаря – заместителя министра внутренних дел РФ, заслуженного юриста РФ, генерал-
лейтенанта милиции Н.А. Овчинникова. М., 2006. С. 173. 
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сматривать как мошенничество. Если лицо добросовестно заблуждалось от-
носительно реализуемых препаратов, то его действия следует квалифициро-
вать как покушение на сбыт наркотических средств или психотропных ве-
ществ. Покупатели в этих случаях при наличии предусмотренных законом 
оснований могут нести ответственность за покушение на незаконное приоб-
ретение наркотических средств или психотропных веществ1. 

В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных законом 
оснований могут нести ответственность за покушение на незаконное при-
обретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в крупном или особо крупном размере, а также сильнодействующих или 
ядовитых веществ2. 

Рекомендации постановления Пленума Верховного Суда от 15 июня 
2006 г. не разъясняют многих спорных моментов квалификации отдельных 
видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
Например, как квалифицировать перемещение наркотиков из одного насе-
ленного пункта в другой либо в пределах одного населенного пункта, если 
лицо перевозит наркотики в целях сбыта или пересылает их без цели сбы-
та? Законодатель установил ответственность за перевозку наркотиков без це-
ли сбыта и пересылку в целях сбыта наркотиков.  

Рекомендации Пленума указывают, что это два самостоятельных дей-
ствия, причем, перевозкой признаются – умышленные действия лица, кото-
рое перемещает без цели сбыта наркотики…, совершенные с использованием 
любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде пе-
ревозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки ука-
занных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона         
«О наркотических средствах и психотропных веществах»3.  

Мы полагаем, что перевозка наркотика без цели сбыта, не представляет 
общественной опасности для других лиц, т.к. с криминологической точки 
зрения, действия, связанные с приобретением наркотиков для личного по-
требления, угрожают только здоровью покупателя и, в далекой перспективе, 
для его потомства, но никак не для лиц, находящихся в одном транспорте 
с лицом, осуществляющем перевозку данного средства или вещества.  

Перевозка приобретает самостоятельную общественную опасность 
лишь в случае, когда она осуществляется в целях сбыта наркотика. Это 
связано с тем, что с помощью транспортных средств можно значительно 
расширить зону распространения наркотиков и вовлечения в их незаконное 
потребление и оборот большого количества лиц4.  
                                                
1  Пункт 16. Мошенничество… Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 

15.06.2006 г. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами... 

2  Пункт 1. Сбыт. Там же. 
3  Пункт 8. Незаконная перевозка. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 

15.06.2006 г. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами... 

4  См.: Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Саратов, СЮИ МВД России, 2003. С. 65. 
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Под незаконной пересылкой понимаются действия лица, направлен-
ные на перемещение наркотиков адресату…., когда эти действия по пере-
мещению осуществляются без непосредственного участия отправителя1.  

Пересылка наркотических средств и психотропных веществ под ви-
дом гуманитарной помощи запрещается, за исключением случаев, когда 
при чрезвычайных ситуациях наркотические средства или психотропные 
вещества направляются в конкретные субъекты Российской Федерации в 
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации2. 

Преступление по ст. 228.1 УК окончено с момента отправления по-
сылки, письма, багажа и т.п., содержащего указанные средства или веще-
ства, независимо от получения их адресатом. Как видим, данные рекомен-
дации четко отграничивают перевозку от пересылки наркотиков, и в самом 
постановлении имеется на то соответствующее указание – перевозка….без 
цели сбыта3; пересылка…по ст. 228.1 УК4.  

Далее. По п. 8 рассматриваемого Постановления указано, что перевоз-
ка наркотиков совершается умышленно, но форма вины не определена в от-
ношении пересылки. С одной стороны, деяния по ст. 228 и 228.1 УК носят 
формальный характер и, следовательно, субъективная сторона этих преступ-
лений всегда характеризуется виной в виде прямого умысла: виновный со-
знает, что совершает общественно опасное противоправное деяние, ответ-
ственность за которое наступает по ст. 228 УК или по ст. 228.1 УК, и желает 
его совершить.  

С другой стороны, ссылка на то, эти действия по перемещению осу-
ществляются без непосредственного участия отправителя5, не позволяет од-
нозначно квалифицировать действия лиц, которые могут перемещать нарко-
тики, не зная об этом. Это может привести к неверной квалификации пре-
ступления и, как следствие, к судебной ошибке. Например, если лицо являет-
ся посредником между отправителем и получателем наркотиков, не догады-
ваясь, что передает запрещенные средства или вещества.  

Привлечь это лицо за соучастие в сбыте невозможно, т.к. соучастие 
предполагает умышленную совместную деятельность, за пособничество в 
пересылке наркотиков (со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК) также нельзя, для это-
го необходимо, чтобы посредник знал, что передает наркотики. Если по-
средник знает, что является промежуточным звеном межу отправителем и 
                                                
1  Пункт 17. Незаконная пересылка. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 15 июня. 2006 г. № 14. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами… 

2  Статья 22. Запрещение пересылки наркотических средств и психотропных веществ. Феде-
ральный закон Российской Федерации. О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах 08.01.1998. в ред. ФЗ РФ-45 от 09.05.2005. 

3  Пункт 8. Незаконная перевозка. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации. 15 июня. 2006 г. № 14. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами… 

4  Пункт 17. Незаконная пересылка. Там же. 
5  Там же. 
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получателем, его действия квалифицируются как соучастие в сбыте или в 
приобретении наркотиков в зависимости от того, в чьих интересах (сбыт-
чика или приобретателя) действует посредник1. 

Получается, что УК РФ позволяет либо избежать уголовной ответ-
ственности, либо наказание данным лицам, а именно, лицам, осуществля-
ющим перевозку наркотиков с целью сбыта, и пересылку наркотиков без 
цели сбыта, не в полной мере будет соответствовать характеру и степени 
общественной опасности содеянного. Возможно, следовало установить от-
ветственность не за перевозку или пересылку, а за транспортировку нарко-
тиков по ст. 228 и ст. 228.1 УК.  

При этом под транспортировкой следует понимать умышленные 
действия лица, которое перевозит или пересылает наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том 
числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с ис-
пользованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применя-
емого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка 
перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федераль-
ного закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». По-
нятие «незаконная транспортировка…» шире, чем перевозка или пересыл-
ка, и включает в себя перемещение наркотиков, как без участия отправите-
ля, так и при его непосредственном участии.  

В целях повышения эффективности борьбы с наркотизмом и сдер-
живания роста наркотизации населения Российской Федерации, предлага-
ется внести следующие изменения и дополнения в Уголовный закон РФ: 

– Статья 228.1 УК РФ – Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 

1.  Незаконный оборот, т.е. незаконные приобретение, хранение, из-
готовление, переработка, транспортировка в целях сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет с 
конфискацией всего или части имущества; 

2.  Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми 
лет с конфискацией всего или части имущества; 

3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б)  в крупном или особо крупном размере; 
в)  в отношении несовершеннолетнего  – 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со 
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 
                                                
1  Пункт 13. Сбыт. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 15 июня. 

2006 г. № 14. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами… 
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
трех лет. 

4.  Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные: 
а) организаторами или активными участниками преступного сообщества 

(преступной организации); 
б) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией); 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста – 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период пять лет, либо пожизнен-
ное лишение свободы. 

 – Ст. 228.3 УК РФ – Организация и содержание подпольных ла-
бораторий по производству наркотических средств или психотропных 
веществ 

1. Организация и содержание подпольных лабораторий по производ-
ству в целях сбыта наркотических средств или психотропных веществ, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфиска-
цией всего или части имущества и установлением штрафа в размере от пя-
тисот до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет. 

2. Производство в подпольных лабораториях в целях сбыта наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, – наказывается лишением сво-
боды на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества и уста-
новлением штрафа в размере одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. 

В заключение хотелось бы отметить, что за преступления, совершае-
мых в целях сбыта и связанных со сбытом наркотиков, должны подлежать 
повышенной ответственности организаторы и активные участники неза-
конного оборота, с обязательным назначением экономических видов санк-
ций – конфискацией имущества и штрафа. При этом конфискация имуще-
ства должна быть вновь включена в систему уголовных наказаний, т.е. в 
перечень ст. 44 УК РФ. Ужесточение уголовной ответственности для дан-
ных лиц, применение экономических видов санкций направлено на то, 
чтобы сделать экономически невыгодным совершение указанной катего-
рии преступлений, а, следовательно, поможет не только сдержать их рост, 
но и привести к постепенному сокращению наркопреступности и уровня 
наркотизации населения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ НА ПОСТКОНФЛИКТНЫХ 
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Ранее нами уже было предпринято обоснование необходимости раз-

работки отдельной частной методики расследования преступлений, совер-
шенных в зоне вооруженного конфликта1. Расследование преступлений на 
постконфликтных территориях может также рассматриваться как часть 
более общей теории расследования преступлений в чрезвычайных усло-
виях. Охарактеризуем следующие основные проблемы в данной сфере 
правоохранительной деятельности: 

Неясность законодательства, подлежащего применению право-
охранительными органами на территории вооруженного конфликта и в про-
цессе расследования преступлений, совершенных на конфликтной и пост-
конфликтной территории. Например, международное гражданское и военное 
присутствие в Косово было введено после принятия 10 июня 1999 Советом 
Безопасности ООН Резолюции № 1244 (1999). Сербское правительство со-
гласилось на вывод всех органов власти и управления (включая полицию, 
прокуратуру и суды) с территории провинции, и её передачу под полное 
управление временной международной администрации. В ее составе был 
сформирован Департамент юстиции МОК, принявший на себя функции про-
куратуры и суда и имеющий в своем составе соответствующий штат между-
народного персонала (судей и прокуроров) для их осуществления. Полицей-
ские функции при полном отсутствии законно сформированной местной по-
лиции были переданы Международной полиции Миссии ООН. 

Для разъяснения вопроса о законодательстве, подлежащем примене-
нию, было оперативно подготовлено и издано Распоряжение главы миссии 
за номером 1999/1, позже дополненное и уточненное Распоряжением        
№ 1999/24, снявшее все проблемы. 

Однако, помимо четкого определения применимого законодатель-
ства, огромной проблемой на местах являлось доведение этой информа-
ции до массы работников на местах. Особенно эта проблема чувствова-
лась в начале формирования миссии, которая характеризовалась массовым 
прибытием полицейских контингентов из разных стран. 
                                                
1  См.: Григорьев В.Н., Антонов А.Н. В вопросу о частной методике расследования преступле-
ний, совершенных в зоне вооруженного конфликта // Пробелы в российском законодатель-
стве: Юридический журнал. 2008. № 1. С. 329-332. 
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Языковой барьер является основным практическим фактором, сводя-
щим на нет большинство криминалистических рекомендаций, в частности по 
тактике допросов и других следственных действий, требующих установления 
психологического контакта. Помимо доверия следователю, необходимо убе-
дить участника допроса в необходимости и возможности доверять и перевод-
чику. Необходимо показать «преданность» переводчика следствию, доказать, 
что информация о данных показаниях не покинет материалов следствия. Не-
обходим особый подход к участию переводчиков в следственных действиях 
и тщательная проверка переводчика на лояльность. 

Недостатки материально-технического обеспечения порой могут 
нанести серьезный удар по деятельности международных следственных 
подразделений. Несмотря на то, что ООН, как и другие “приглашающие” 
организации, гарантируют обеспечение прибывающего персонала в соот-
ветствии со своими нормами, направляющие стороны также несут ответ-
ственность за определенные стороны их обеспечения. 

Большинство связанных с этим проблем совершенно “не просматри-
ваются” и не проявляют себя до момента прибытия персонала к месту вы-
полнения своих функций. Однако незнание и неподготовленность к неко-
торым моментам работы в условиях постконфликтной зоны в лучшем слу-
чае будет затруднять работу, и замедлять получение положительных ре-
зультатов, а в худшем – поставить под угрозу всю деятельность подразде-
ления, а порой и жизнь, и здоровье сотрудников. 

Определенная стандартизация при подходе к вопросам обеспечения 
и подготовки, конечно, должна быть. Но стандартные решения должны ба-
зироваться на тщательном изучении условий, в которых придется работать 
сотрудникам, и на опыте сотрудников, возвращающихся с мест несения 
службы. Практика уже доказала, что каждая отдельная миссия обладает 
уникальными характеристиками, что несомненно должно отражаться на 
подготовке групп. Экипировка и снаряжение, подготовленные для одной 
миссии, могут оказаться совершенно непригодными в других условиях. 

Другим огромным фактором, оказывающим свое негативное влияние 
на процесс расследования преступлений, является периодическая рота-
ция личного состава. Срок нахождения в миссии для представителей раз-
личных национальных контингентов варьируется между 9 и 24 месяцами. 
Это установлено министерствами внутренних дел стран, направляющих 
личный состав в миссии, и правилами Департамента по миротворческим 
операциям ООН. 

Конечно, в следственные подразделения набираются офицеры, имею-
щие соответствующий опыт. Однако адаптация приступающих к работе сле-
дователей к новым условиям и правилам работы занимает месяцы. Очень ча-
сто возможность нормально работать появляется только к полугоду нахож-
дения в миссии. Последний месяц отдается на передачу дел и подготовку к 
репатриации. По результатам личных подсчетов и наблюдений автора, в 
среднем следователи работают в подразделениях только по 8-9 месяцев. 
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Как один из серьезных негативных факторов назовем недостаток ква-
лифицированных специалистов с соответствующим опытом работы. Из-
вестно, что основной целью формирования международных следственных 
подразделений на постконфликтной территории является получение юрис-
дикции над расследованием определенного круга преступлений, чтобы избе-
жать дискриминации по национальному признаку. В списке преступлений 
вынесенных под исключительную юрисдикцию таких подразделений лиди-
руют, конечно же, военные преступления. Однако, подавляющее большин-
ство специалистов, направляемых в миссии, прибывают из мирных госу-
дарств, где они, естественно, не сталкивались с расследованиями военных 
преступлений. Этот негативный фактор можно частично преодолеть путем 
разработки целостной методики расследования преступлений, совершенных 
в зоне вооруженного конфликта, и ее внедрения в учебный процесс. 

Тесно связаны с предыдущей проблемы незнания истории кон-
фликта, местных особенностей (этнических, культурных). Не вдаваясь в 
подробности дисциплинарного устава ООН, отметим, что в любом месте 
нахождения персонала, ему предписывается обязанность соблюдать зако-
ны и обычаи принимающей стороны. Отсюда следует вывод, что при под-
готовке личного состава его необходимо ознакомить, как минимум, с ос-
новными положениями местного законодательства. 

В случае с законодательством все проще – можно найти соответ-
ствующие кодексы, своды и сборники законов, и ознакомиться с их содер-
жанием и довести основные положения до личного состава. С традициями, 
обычаями и особенностями взаимоотношения с местным населением дело, 
к сожалению, обстоит гораздо сложнее. На практике это “грозит” кон-
фликтами на бытовом уровне и с представителями власти, а также дисци-
плинарными санкциями со стороны ООН. 

Полное или почти полное отсутствие помощи местной полиции 
также является сильнейшим негативным фактором по отношению к рас-
следованию преступлений. Как это произошло в Косово, на начальных 
этапах работы миссии местной полиции просто не было, поскольку Сербия 
вывела все полицейские структуры с территории провинции. Если личный 
состав ещё можно было с какой-то степенью успеха заменить на междуна-
родный, то архивы, информационные базы и криминалистические учеты 
незаменимы. Первые год-полтора международная полиция работала вооб-
ще без них. В этих условиях даже простое получение достоверных данных 
по проверке лица на судимости стало невозможным. Также невозможно 
получить оперативную информацию и консультации от офицеров, владе-
ющих спецификой работы в регионе. 
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НАМ ПОЛИЦИЯ ПОМОЖЕТ? 
 

 
Зам. министра МВД С. Булавин пообещал добиться запуска феде-

рального закона «О полиции» уже в новом году, поскольку это связано «с 
очень серьезными общественными ожиданиями» (Полиции дали срок // РГ 
от 12.10. 2010). Пресса наводнена реляциями относительно того, что но-
вый закон «радикально изменит форму и содержание деятельности органов 
внутренних дел». Однако, прослужив в милиции более 30 лет, берусь 
утверждать, что в данном проекте нет ничего нового. В действующих за-
конах, а также подзаконных нормативных актах давно и детально пропи-
саны все предлагаемые «новации», уже многие годы обязательные для лю-
бого милиционера. Как и мои коллеги, я смолоду сдавал бесчисленные за-
четы на знание приказов МВД «о соблюдении законности, культурном и 
вежливом отношении к гражданам», выполнял всевозможные задания по 
обеспечению «открытости деятельности милиции», раздавал гражданам 
анкеты с целью «изучения общественного мнения», лепил плакаты с ука-
занием «телефонов доверия», слышал о работе всевозможных обществен-
ных советов при ОВД и о многом другом, что составляет содержание оче-
редного «судьбоносного» новичка.  

Слов нет, ведомственные приказы – не закон, и повышение их правово-
го статуса – вещь заманчивая. Но тогда надо признать, что в данном «поли-
цейском» законопроекте должно быть, как минимум, ТРИ тысячи страниц.  

Многие возразят: А возможность позвонить родственникам при за-
держании тебя полицией? А обязанность зачитывать права задержанному? 
А возможность пожаловаться в некий федеральный «call center»? А жето-
ны для патрульных? А трехступенчатый отбор кандидатов в полицейские и 
т.п.? Однако не надо «лохматить бабушку», а заодно дедушку и все насе-
ление России. Не лучше ли заглянуть хотя бы в статьи 27.3; 28.1.1 и др. 
КоАП; ст. 96, 46, 49, 50, 92, 96 УПК. С какого рожна указанные меры 
должны приобретать статус «полицейских», если они обязательны ДЛЯ 
ВСЕХ ОРГАНОВ административной и уголовной юрисдикции, коих у нас 
десятки! Зачем сразу давать ЛЮБОМУ пойманному жулику телефон? 
Бедняга звонил якобы маме, а все подельники бесследно «растворились» 
вместе с награбленным! Полагаю, что действующие процессуальные нор-
мы, отражающие это право задержанных, относительно неплохо диффе-
ренцированы с учетом конкретных обстоятельств и, главное, разумны. Ну 
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а персональным жетонам милиционеров, слава богу, три десятка лет. Не 
думаю, что ситуация слишком изменится, если вместо личного номера 
стража порядка на жетоне будет его фамилия. В конце концов, на базаре 
эти «бэйджики» тут же начнут продавать на вес.  

Что касается возможности напрямую «жалится» в Москву, то гора 
родила мышь. Ведь и сейчас любой из нас может сообщить о своих пре-
тензиях куда угодно, используя тучу телефонов доверия, гору сайтов все-
возможных контрольно-надзорных ведомств разного уровня, вплоть до 
учреждений Совета Европы и Папы Римского. Однако все понимают: ко-
гда клюет жареный петух, действенным будет только скорейшее обраще-
ние в ближайшую прокуратуру, суд, правозащитные организации или к 
руководству якобы «повязанного с ментами» территориального УВД, 
нежели ожидание указующего звонка или приезда некого барина из Моск-
вы, который «нас рассудит». В таких делах важна оперативность!  

И прием на работу милиционеров уже давно сопровождается соот-
ветствующей оценкой их психофизиологических качеств, поручитель-
ством, дальнейшей аттестацией и прочими мерами, выдаваемыми за нечто 
новое. Правда, раньше не было проверки на полиграфе, впрочем, как и са-
мого полиграфа – дорогая и несовершенная была игрушка! Зато теперь 
«ответственные» работники МВД заявляют, что с помощью «детектора 
лжи» удастся очистить полицию от субъектов, «которые руководствуются 
личными интересами». То есть, людям туда путь заказан – только роботам! 

Много пишут и говорят по «ящику» о том, что у полицейских, нако-
нец-то, будет «достойная» зарплата. С чего вдруг? Во-первых, никто не за-
теет реформу, если казна полна. Однако ж, пока нам не помогут никакие 
гарантии лучшего в мире министра финансов – ноги проблемы растут из 
падения инвестиций, неспособности отечественной промышленности 
быстро «переварить» и двинуть «хайтек», из существенного снижения 
налоговой базы, в том числе из-за разрастания невообразимых полчищ 
«государевых» людей, гнетущих мелкий и средний бизнес.  

Во-вторых, что такое обещанные 33 тысячи руб. для лейтенанта по-
лиции в 2012 году? Знаем, бывали… За последние 20 лет «фиксированная» 
зарплата милиции быстро и безнадежно отставала от темпов инфляции. 
Давайте просто индексировать денежное довольствие, а не кормить слу-
живых призрачными «завтраками». Честно говоря, высокая зарплата в ми-
лиции не панацея, как полагает большинство. Это уголовный розыск рабо-
тает с тем, что бог дал (или, скорее, дьявол) – по факту того или иного пре-
ступления. Труп не спрячешь и не проигнорируешь (бывает, но исключи-
тельно редко). А вот милицейские инспекции могут позволить себе не 
только искать, но и выбирать объект приложения сил. Работать в таком 
случае можно по-разному. Представим себе сказку: зарплата инспектора – 
100 тыс. руб, и зададим себе вопрос – кто окажется на этой должности? 
Только «позвоночные»! 
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Интернет завален десятками тысяч конструктивных предло-
жений по совершенствованию проекта закона «О полиции». И у меня 
нашлось пара сотен претензий к имяреку. Ситуация напоминает из-
вестную армейскую притчу о лопате, в которой проверяющий нашел 
25 дефектов. Но командир роты выбросил лопату в окно, и проверяю-
щему пришлось указать в отчете лишь один недостаток – отсут-
ствие данного шанцевого инструмента. Неплохо бы было до поры от-
править проект обсужденного (хотя, судя по количеству дефектов, 
правильнее будет сказать «всенародно осужденного») закона вслед за 
лопатой и немедленно заняться действительной модернизацией право-
охранительной системы в целом.  

Например, продолжающаяся до сих пор работа десятков тысяч 
инспекторов ДПС без соответствующей аппаратуры в условиях дей-
ствия ст. 1.5 КоАП РФ (где декларирована презумпция невиновности) – 
истинно государственное преступление. Прямой виновник этого – гос-
ударственная власть. Отсюда безбрежный субъективизм, бесчислен-
ные попытки сотрудников милиции взять граждан «на пушку», при-
дирки и хамство, в основе которых отчаяние и безысходность, по-
скольку эти «методы» во многих случаях уже не срабатывают, а 
начальство, уповая на необходимость снижения аварийности, требу-
ет отлавливания и привлечения к ответу бесчисленных правонаруши-
телей. Служба превращается в пытку. Милиционер плюет на все и 
начинает работать «на себя», то есть бросает служить. 

Примеров таких легион.  
А мы сломя голову кинулись решать, по сути, лексико-

семантические проблемы. Одна только смена названия милиции повлечет 
миллиардные затраты (я не шучу – только в законодательные акты потре-
буется внести десятки тысяч изменений). Вновь «не так сидим»! Всему 
просвещенному миру известно, что Скотланд Ярд – полиция Большого 
Лондона. Это все равно, что ГУВД Москвы назвать Украинским двором. 
Но британцы и не думают заморачиваться по поводу традиционализмов – 
есть дела поважнее. Кстати, в той же Британии есть весьма успешная сеть 
ресторанов, где предлагают очень маленькие порции, но зато множество 
блюд. Используется то обстоятельство, что после приема небольшого объ-
ема определенной пищи мозг человека перестает реагировать на вкусовые 
раздражители, и дальнейшее поглощение той же самой еды не приносит 
большого удовольствия. Вспоминается нетленное: «Ну не могу я её есть 
проклятую, хоть бы хлеба купила!». К чему это я? Да к тому, что сам по 
себе законодательный (читай «политический») процесс стал не менее вы-
годным делом, чем его результат: плохо работает милиция? – немедленно 
преобразуем ее полицию и все устаканим! Хватить жить кое-как, будем 
жить как-нибудь! Сразу видно – власть не спит, заботится. Воистину «ис-
кусство нам дано, чтобы не умереть от истины». 



 39

Но, по большому счету, это МЕЛОЧИ. С. Булавин озвучил основную 
идею законопроекта – «создание единой централизованной системы ОВД» 
(читай – окончательное утверждение в МВД Высокой Непроницаемой Вер-
тикали Власти. Но надо отдавать отчет в том, что операции, схожие с извест-
ным «усмирением» Приморья силами подмосковного ОМОНа – кратчайший 
путь к распаду России. Поможет ли федеральный полицейский участок спа-
сти детей мамаши-пьяницы, запившей от отчаяния найти работу среди за-
росших бурьяном полей? Нет, будет только хуже – деньги налогоплательщи-
ков в таком варианте не сработают. У нас не Франция какая, где собственные 
средства в бюджете коммун достигает 50 % и муниципалы «сами с усами» – 
зубастые. Можно и централизованной жандармерией попользоваться. 

Помню, лет 40 назад участковый нашего поселка, тридцатипятилет-
ний дядька с пышными усами, звание лейтенанта получил – то было собы-
тие! Позже, впервые попав в большой город, я был поражен числом воен-
ных и прочих людей в форме. Чуть ли не каждый четвертый! Сам, став 
служивым, получил «по шапке» от замполита, когда на занятиях спросил – 
сколько же на самом деле идет денег на оборону и поддержание внутрен-
него порядка в стране?  

– Уши надо мыть! Слышал, что товарищ Брежнев сказал – сколько 
надо, столько и тратим! Чего тут не понятного? 

Нет давно сверхсупергиганта СССР, нет его самой большой в мире ар-
мии. Во дворе демократия – униформу во внеслужебное время подавляющее 
большинство служащих давно не носят. Но, пройдите по улицам – картина не 
меняется! Все как сорок лет назад. Выше бери! Майоры сплошь и рядом 
движение регулируют, военкомы, начальники таможенных и других служб – 
все генералы. И новый «полицейский» закон, кстати, о них не забыл – нешто 
можно-с! Сейчас рядовой стал такой же редкостью, как подполковник рань-
ше. Милиция, Внутренние Войска, наркоконтроль, ФСБ, МЧС, ФСО, юсти-
ция, миграционная служба, таможня, налоговая инспекция, приставы, проку-
роры, более миллиона ведомственных и частных охранников … – хаки, чер-
ные, зеленые, серые, синие, пестрые, и еже с ними военизированные службы, 
в нелепых фуражках с чудовищными тульями «а-ля остров Куказямбра», в 
быстро линяющих мешковатых куртках, облепленные кучей нашивок и шев-
ронов, в которых уже трудно разобраться… «Металлисты» и «байкеры» в 
этом отношении более сдержаны, стилизованы и гармоничны.  

Если сложить кое-какие официальные данные, получим цифру – эдак 
в миллионов 6 «красивых, здоровенных», при том, что в реальном секторе 
экономики занято не более 20 млн. мужчин трудоспособного возраста. 
Внушает! Как говорится, «перспективы» есть. К примеру, как нам жить без 
МЧС? Батареи разморозили на Дальнем Востоке – нет проблем! Грузим 
пару полков в самолет вместе с новыми батареями и – порядок! 

Ох уж это вездесущее МЧС! Один из важнейших столпов системы 
обеспечения общественной безопасности страны! Занимательнейшее и 
благороднейшее образование, суперзвезда телеэкрана, неотразимый «мед-
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вежий» бренд! Хотелось бы в деталях рассмотреть историю происхожде-
ния этого невероятного монстра, который начал, наконец-то, понемногу 
оседать под собственной тяжестью и перетекать «на землю» – в регионы. 
Очень хотелось бы порассуждать с цифрами в руках о том, что важнее – 
наличие бензина в карете скорой помощи районной больницы, реально 
действующей системы автоматического пожаротушения в детском саду, 
десятка непьющих (хорошо зарабатывающих) сантехников, сварщиков и 
бульдозеристов (с исправными тракторами, в баках которых, опять же, 
есть солярка) или размещение в вашем районе батальона спецов в погонах? 
Может быть лучше начать с главных фигурантов бесконечных ЧП – бед-
ности и ее дитяти – разгильдяйства?  

Слава богу, не у всех мороз рвал систему отопления, да и местные 
власти постепенно начинают осознавать, что в экстраординарных ситуаци-
ях по закону и сути своей ИМЕННО ОНИ и ПРЕЖДЕ ВСЕГО обязаны за-
ниматься вопросами жизнеобеспечения населения, грамотно используя все 
имеющиеся силы и средства.  

Но самая большая составляющая «силового блока» – милиция. Почти в 
каждом (!) областном центре есть школа МВД или специальное училище 
других силовых ведомств либо их филиалы, которые быстро и последова-
тельно реформируются в ВУЗы, институты, университеты и академии. И не 
важно, что население России в два раза меньше «нерушимого» и постепенно 
вымирает. Не важно, что, наряду с инфляцией финансовой, безмерно раскру-
чивается впечатляющий протуберанц инфляции званий, рангов, классных 
чинов, должностей, аксельбантов, павлиньих перьев, кабинетов, офисов, 
представительств и «непробиваемых» пресс-служб... Деваться-то некуда: 
пред лицом, так сказать, современных угроз (известное дело!) государство (а 
как же!) стремится обеспечить порядок. Для этого укрепляет свои силовые 
структуры. Логика даже не железная – стальная. У нас не Евросоюз, какой-
нибудь, который позволяет себе постоянные сокращения и понижение стату-
са различных категорий служащих. И не Америка с ее академией ФБР. Ко-
зявки! Шапками закидаем – крыш не увидят. Переживаемый Россией исто-
рический этап является крайне сложным. Вот, к примеру, страх стать жерт-
вой преступления занимает первое место структуре гражданских тревог рос-
сиян – поневоле приходится следовать древней римской формуле «Храни по-
рядок и порядок сохранит тебя». Точка! 

В последнее время все чаще приходится слышать о том, что пока в 
России нет серьезных политических, экономических, социальных и даже 
историко-психологических предпосылок для существенного ускорения 
развития малого и среднего бизнеса, а также других составляющих циви-
лизованного рынка, обеспечивающих устойчивый рост экономики. Обид-
но! В свое время Томас Карлейль говорил, что любая реформа, кроме мо-
ральной, БЕСПОЛЕЗНА. Вот обезьяны в Индии давно освоили рыночные 
отношения: выпрашивают у туристов деньги и затем бегут к торговцам, 
чтобы купить себе лакомства. А многие наши милиционеры до этого еще 
не доросли – за еду не платят.  



 41

Под многолетним влиянием «свободно текущего» либерализма в 
российском обществе все сильнее проявляются своего рода «возвратные» 
тенденции – постепенный отказ от либеральных ценностей, возрождение 
жесткой управленческой вертикали, несмотря на повсеместные провоз-
глашения важной роли местных властей, и т. п. Занимая первое место в 
мире по размерам территории и количеству провинций, мы не можем 
похвастаться тем, что влияние последних реально возросло и стало адек-
ватным современным потребностям населения. Не спорю, имея постоянно 
«напряженную» государственную границу длиной в полтора земных эква-
тора и ощущая острейшую потребность в выравнивании резко выраженно-
го социально-экономического неравенства субъектов Федерации, цен-
тральные органы власти России вынуждены реализовать систему мер по 
укреплению территориальной целостности государства. Однако, при всем 
благородстве цели, эти усилия слабо связаны с насущными интересами 
граждан. Применительно к сфере обеспечения общественной безопасности 
политика все чаще превращается в ударный инструмент вытеснения 
наиболее ценного и созидательного элемента политической системы – 
коллективного разума, интеллектуального потенциала гражданского обще-
ства, хотя его ресурсы неисчерпаемы.  

Да, дубовая бочка федеральной власти нуждается в стягивающих ее 
обручах. Но они есть, и весьма не хилые: прокуратура, ФСБ, ФСО, Внут-
ренние войска и, наконец, армия, которая отныне легитимно может ис-
пользоваться для наведения конституционного порядка. Но вот милицию в 
эту кагорту включать НЕЛЬЗЯ. Ее первейшая задача – охранять и защи-
щать не сильных мира сего (властные структуры, высшее руководство и 
проч.), а население. К идее «единой централизованной системы ОВД» сле-
дует отнестись с предельной осторожностью, дабы окончательно не возро-
дить монстра по типу НКВД. В России сие создание обладает генетиче-
скими свойствами напрочь отрываться от системы реальной экономики и 
разрастаться за счет десятков тысяч отобранных и подготовленных им же 
«профессионалов», которые ничего другого делать не умеют и быстро 
уничтожают все и вся. Печального опыта в этом деле нам не занимать. И 
не только в прошлом, но и в настоящем. Попробуйте, например, объяснить 
чиновникам, организовавшим по всей России обучение в ВУЗах целой ар-
мии управленцев в области государственной и муниципальной службы, 
что на главу администрации муниципального образования, мэра и еже с 
ними выучиться невозможно. Таковыми можно только стать! Однако го-
рода и веси наполняются «госменеджерами», а заодно убогими проектами, 
«кичем» в архитектуре, провалами в транспортном обеспечении, строи-
тельстве, здравоохранении, образовании и в охране правопорядка. 

Для начала чрезвычайно важно определить: в какой степени силовые 
органы соразмерны и эффективны, что, в свою очередь, обязывает изучить 
их генезис, современную организацию и движущие силы. Очевидно, что 
трудность решения этой задачи определяется вполне объяснимой закрыто-
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стью данных структур. И не только из-за потребности предотвратить утеч-
ку информации, содержащей государственную и служебную тайну, но в 
силу стремления к самосохранению. При таком наборе функций и качеств 
создается благоприятная среда для развития корпоративности, кастовости, 
коррупции, протекционизма, подмены государственных интересов ведом-
ственными, селективного информирования общественности и властных 
структур, мифологизации противника и прочих атрибутов, в той или иной 
мере свойственных «силовикам» всех стран мира. Тем более, что подавля-
ющее большинство из них сами определяют сферу приложения сил, мето-
ды и средства решения собственных задач, обеспечивая запланированный 
успех: «Самоотверженный труд сотрудников нашего управления позволил 
предотвратить возможные потери государственных средств на сумму 200 
миллионов рублей!». Хотя в процессе достижения цели израсходовали 150 
миллионов и оборвали экономические связи между регионами и хозяй-
ствующими субъектами, что повлекло ущерб в 1,8 миллиардов.  

Лес рубят – щепки летят! Но оценка стоимости и эффективности 
услуг государственных органов? Это низко, когда в стране и на ее границах 
… и т.д. и т.п. (см. выше). Торг тут не уместен! Растет число правонаруше-
ний в общественных местах – срочно сформировать дополнительное под-
разделение патрульно-постовой службы, повысилось число преступлений 
на бытовой почве – немедленно рассмотреть вопрос об увеличении коли-
чества участковых уполномоченных и других служб МВД… и далее со 
всеми остановками. Хотя главная причина миллионов преступлений на 
территории России – пустая казна – губитель рабочих мест, в том числе и в 
силовых ведомствах, которые в данной ситуации вынуждены наперегонки 
заниматься своего рода бизнесом – бесконечно соперничать за бюджетное 
финансирование, причем не «остаточное» (это для здравоохранения, куль-
туры и проч.), а оставшееся.  

Между прочим, Береговая охрана США и границу стережет, и с кон-
трабандой борется, за средствами морской навигации присматривает, поис-
ково-спасательные операции ведет, незаконных эмигрантов и террористов 
ловит, судоводителям права выдает, безопасность судоходства обеспечивает, 
за нашими подводными лодками следит, прибрежные коммуникации и порты 
охраняет, освобождает суда из ледового плена и… еще много чего делает. На 
все про все у нее всего лишь 37 тыс. штыков. А у нас, при вдвое меньшем 
населении, одних только прокуроров почти столько же! 

Почему, для чего, куда, кому и сколько уделить от государственного 
пирога – и есть отправная точка деятельности состоявшихся политиков. 
Все известные теории так называемого социального государства предпола-
гают активное вмешательство политических сил в указанные процессы, но 
при этом чрезвычайно важно соблюсти меру. Баланс – вот высшая творца 
забота! Как ни крути, даже при определенном достатке средств (есть ли та-
кие государства?), всемерно укрепляя «силовой» аппарат можно получить 
скорее отрицательные, нежели положительные последствия. Да, срок «по-



 43

литической жизни» функционеров сейчас меньше зависит от мощи и бла-
госклонности данного аппарата. «Штыковая» перестраховка резко ограни-
чивает, а иногда и полностью блокирует реализацию не только функции 
обеспечения безопасности органов власти, но и систему правоохранения 
вообще, неизбежно сопровождаясь значительными экономическими поте-
рями. Однако, судя по представленному народу законопроекту, политики, 
по-прежнему опасаются ослабления силовых структур, которые представ-
ляют собой единственный инструмент непосредственного и оперативно-
го воздействия на внешнюю среду. Поэтому, откликаясь на злобу дня, пе-
риодически реформируют и подстегивают, а затем «урезонивают» эти 
структуры, вследствие чего в их работе наблюдаются постоянные колеба-
ния, изменением «руководящего» вектора – от массированного проведения 
всевозможных милицейских операций до практически полного их запрета 
с «учетом общественного мнения». При этом обычно власти пренебре-
гают более действенными средствами решения социально-экономических 
проблем, такими как стимулирование производства путем расширения 
платежеспособности населения (за счет адекватного налогового обложения 
и др.), забывая, что не «враги», а, бедность, уничтожает демократию.  

Кто из обывателей сможет проконтролировать – как расходуются 
средства, выделяемые на содержание милиции? Система абсолютно непро-
зрачна и насквозь прошита федеральной вертикалью. Но кто доказал, что 
такой жесткий патронаж гарантирует отсутствия коррупции в правоохра-
нительных органах? Напротив! Очевидно, если на одной стороне улицы 
расположен рынок, а на противоположной – вокзал, то при отсутствии 
удобного подземного перехода от ДТП не спасут ни десятки бдительных 
инспекторов ДПС, ни тысячи проводимых ими профилактических бесед и 
налагаемых штрафов. Следуя теории вероятности, наезды автомобилей на 
пешеходов будут продолжаться, а прессинг милиции станет вызывать раз-
дражение и активное противодействие со стороны населения. «Пени и 
штрафы плохо нравы исправляют, коли нет истинной заботы о благополу-
чии тех, кто эти штрафы и пени платит» справедливо предупреждала Ека-
терина Великая. В этом случае любой мэр города гораздо быстрее придет к 
решению о необходимости строительства указанного перехода, чем к вы-
биванию средств на содержание дополнительных рот и взводов милиции, 
бьющихся с ветряными мельницами. Во многих случаях проблемы обеспе-
чения общественной безопасности могут быть успешно решены только за 
счет реализации мер организационно-технического характера. Однако, ес-
ли власти многих зарубежных городов и весей считают каждый цент, за-
трачиваемый на полицию, и требуют от нее досконального отчета, то их 
российские визави будут напрочь лишены такого права.  

Говоря об этом, я не призываю слепо копировать систему шериф-
ства, но, как минимум, пора предоставить право населению выбирать ру-
ководителей местных органов милиции. Эти должности надлежит зани-
мать только людям, которым жители полностью доверяют. И финансиро-
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ваться данные органы должны исключительно из муниципального бюдже-
та. Уверен, что ранее проводившиеся эксперименты по созданию муници-
пальной милиции провалились по вине МВД. Сему ведомству это было 
выгодно, впрочем, как и федеральной власти в целом. Ведь для успеха 
«местной милиции» надо было предварительно решить более сложную, 
НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ – снять муниципальные образо-
вания с федеральной финансовой иглы, изменив налоговую систему и пре-
кратив пустопорожние переливы финансов в виде дотаций, субсидий, суб-
венций, трансфертов. Что могут сделать лишенные самостоятельности и 
ободранные как липка местные власти? Только кланяться и просить, кла-
няться и просить. Тут уж не до милиции. 

Пришла пора начать соответствующие исследования и перестать 
прикрываться ссылками на так называемую «российскую специфику», по 
своим объективным проявлениям представляющую собой ни что иное, как 
относительно многозвенную, громоздкую и коррумпированную систему 
управления, ориентированную преимущественно не на законы, а на обла-
дающие властными полномочиями федеральные персоналии. Когда страна 
занимает одно из последних мест в мире по средней продолжительности 
жизни, необходимо заняться неформальным изучением и поэтапной реали-
зацией мирового опыта организации жизнеобеспечения граждан, который 
в настоящее время нередко игнорируются в угоду «простым» и «очевид-
ным» решениям. И работы здесь – непочатый край. 

Представьте, что Вы лично заменили на дороге ненавистного ин-
спектора ДПС. Будьте готовы к тому, что Вас будет постоянно изводить 
параметрическая неопределенность принципиальных положений ПДД и, 
прежде всего, отсутствие однозначных и понятных предписаний, опреде-
ляющих условия безопасности движения транспортных средств, ничем не-
обоснованное усложнение процедур производства по делам об админи-
стративных правонарушениях и т.д. Хотя и ежу понятно, что бумажные 
барьеры не только не способны предупредить коррупцию, а напротив, уси-
ливают ее. Десятки тысяч аварий и миллионы правонарушений и в значи-
тельной степени провоцируются многочисленными дефектами системы 
правового регулирования дорожного движения. Как прикажете работать в 
условиях вакханалии в технико-правовом регулировании транспортного 
процесса, «заваренного» еще восемь лет назад сырым и противоречивым 
ФЗ «О техническом регулировании»? Чем руководствоваться при наличии 
в действующем законодательстве и других нормативных правовых актах 
положений, противоречащих интересам подавляющего большинства насе-
ления и условиям безопасного функционирования автомобильного транс-
порта? – (отменена лицензирование многих видов перевозок и т.п.). Где 
ты, внятный правовой инструментарий распорядительно-регулировочной, 
контрольно-надзорной и юрисдикционной деятельности милиции? Не-
смотря на увеличение объема незаконных перевозок наркотиков, оружия, 
опасных веществ и активизацию террористической деятельности, в зако-
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нодательстве России до сих пор нет удовлетворительного определения ос-
нований, условий, границ и порядка осуществления остановки, проверки, 
осмотра досмотра и запрещения эксплуатации транспортных средств, 
освидетельствование лиц, имеющих признаки опьянения, и других мер ад-
министративного предупреждения, пресечения и обеспечения производ-
ства по делам о правонарушениях в сфере дорожного движения. Трудно 
найти хотя бы одну из указанных мер, которая имела бы удовлетворитель-
ное правовое обеспечение.  

Не менее запутаны процедуры реализации других функций милиции. 
Так согласно действующему законодательству экологические параметры 
транспортных средств могут контролироваться должностными лицами 
Минприроды, Минтранса, Роспотребнадзора и автотехнической инспекци-
ей ГАИ, в результате чего эта задача полноценно не выполняется ни одним 
из указанных органов. Почему в России не устранена вопиющая диспро-
порция между степенью влияния на качество инфраструктуры и ответ-
ственностью субъектов обеспечения общественной безопасности, к коим 
относится и милиция. Вот вам пример: одна из главных причин транспорт-
ных заторов – почти полувековое подчинение предприятий ГОССМЭП не 
муниципалитетам, а МВД, вопреки всякой логике (кроме сталинистской). 
ГАИ никак не может избавиться от этого ведомства – никто не берет. 
Больно хлопотно и ответственно! И этому не видно конца. Невероятно, но 
факт – по данным, предоставленных мне официальными лицами ДОБДД 
МВД России недавно всерьез рассматривалось предложение о возложении 
на МВД задачи по строительству и обустройству подземных пешеходных 
переходов. Кстати, их стоимость намного превышает затраты на строи-
тельство Беломорканала, сооруженного в 30-е годы под знаменами НКВД. 
Осталось только ГУЛАГ возродить – иначе никак. 

Разве милиция виновата в том, что в основные параметры дорожной 
инфраструктуры в России не соответствуют фактически сложившейся ин-
тенсивности и плотности дорожного движения, основные дороги перегру-
жены в 2-5 раз в сравнении с расчетными параметрами, плотность дорож-
ной сети даже в крупных городах в 2-2,5 раза ниже установленных норм. 
На 78 % протяженности дорог федерального и регионального значения 
имеются дефекты, недопустимые с точки зрения действующих стандартов 
и правил. К числу распространенных условий, способствующих соверше-
нию ДТП, следует отнести ограниченность ширины и изношенность про-
езжей части, повышенную скользкость дорожных покрытий, наличие мо-
стов с ограниченными шириной и грузоподъемностью, массовые наруше-
ния установленного порядка содержания и обустройства дорог; отсутствие 
либо низкие эксплуатационные качества дорожной разметки, знаков и ука-
зателей; большое количество несанкционированных пересечений и съездов 
с дорог, а также сооружение более 70 % объектов дорожного сервиса и 
торговли без учета утвержденных правил и др. Понятие «красная линия» 
осталась только применительно к косметике для интимных мест, зато по-
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явилось новое – «точечная», а вернее, «многоточечная застройка», не впи-
сывающаяся ни в какие СНИПы. Зачтение в высоких и низких кабинетах 
ГОСТа Р 50597, устанавливающего предельные размеры выбоин на дороге 
(15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см глубине), вызывает несказанное 
удивление: «А Вы, часом, не с Марса будете? Кто, говорите, это написал? 
Марь Ванна! Срочно подшейте это в дело!» и т.д. В пору не таскаться в 
Сахару и Боливию, а открывать спецучастки ралли прямо на улицах рос-
сийских областных центров, где можно со смаком угробить не только «Та-
тру» или КАМАЗ, но и «летающий» танк Т-90. И на разъездах по заграни-
цам сэкономим, и людям потеха.  

 Кроме того, нельзя пренебрегать учетом факторов обществен-
ной безопасности, которые далеко не всегда проявляются непосред-
ственно и поддаются определению простейшими статистическими 
методами. В этом смысле показательна история с «виновником» гибе-
ли тысяч людей – маршрутным такси «ГАЗель». Теперь каждый 
школьник знает, что это «бяка» и ее надо как можно скорее заменить 
на иномарку. На самом деле, вся вина ее только в том, что она россий-
ская машина и, как и другие отечественные изделия, небогата ресур-
сом и любит покушать. А аварии потому, что… некуда в ней рассте-
лить синее солдатское одеяло как в «Пазике» (роскошь несусветная!). 
Водителю ПАЗа достаточно повернуть голову только на 30 градусов и 
на застеленном одеяльцем капоте типа «аэродром» все видно, сколько 
ему передали денег и какую дать сдачу. Пассажир и сам может ее 
взять – все как на витрине. Поэтому «пазики» бъются относительно 
меньше.  

А водителю «Газели» предстоит вертеть головой аки сове – на 180 гра-
дусов. Сколько пассажиров – столько поворотов, умноженных на два (сдача) 
плюс вечно занятые сдачей голова и руки. Но скорость то не «пазовская» – 
иначе не заработаешь. В этом одна из важнейших причин большинства ДТП 
с участием этой симпатичной антилопки. Все остальное – уставшие, замо-
ренные, гоняющие за рублем гастарбайтеры и пр. – важные, но всего лишь 
сопутствующие факторы. Ни сотрудники ГАИ, ни следователи никогда не 
копаются в начальной фазе ДТП (ее среднее время обычно 0,1-0,3 сек – поди 
разберись!). Поэтому истинная причина всегда уходит в тень. Да и кто доб-
ровольно признается, что не смотрел на дорогу? Дураков нет! 

Вывод: не хочется, но надо признать – нельзя в условиях современ-
ного дорожного движения водителю сидеть за рулем задом наперед, даже 
если он едет на танке. Государство, услышь: нечего делать «мелкоте» 
на городских маршрутах – опасно! Никакая милиция с этим никогда 
не справится. Только муниципальные автобусы, по жесткому графику, 
лучше с «гармошкой» и «гармонистом»-профессионалом, кондуктором 
(турникетом), да с «божеской» ценой проезда! Водители здесь вертят голо-
вой только для своих водительских нужд. И народ к ним потянется, потому 
как овес ныне дорог. Люди будут целее, улицы свободнее, воздух чище 
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намного. Ведь сейчас от полчищ обгоняющих друг друга «парнокопыт-
ных» они напоминают бурлящую золотистой охрой китайскую реку Хуан-
хе. А малютки «Мерседесы» и «Форды» при аналогичных вариантах «пе-
рехвата» пассажиров и оплаты за проезд тоже будут биться и обязательно! 
Займут место и окажутся такими же гадкими утятами, безвинно. Между 
прочим, во многих странах Юго-Восточной Азии, откуда пришла мода на 
маршрутки, «ГАЗелей» не найдешь днем с огнем, а результат тот же.  

Нужен ли нам отстрел «антилоп» без суда и следствия? Они ж не ви-
новаты, что их не там, не те и не так используют. То же самое и с милици-
ей, на которую навешали всех собак и поставили в положение молниеот-
вода, не решая ВОПИЮЩИХ ПРОБЛЕМ по существу. Иначе новый закон 
«О полиции» – мертвому припарка.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

 
Благотворительность занимает все более заметное место в жизни со-

временного российского общества. Мы можем наблюдать различные ак-
ции по сбору средств и оказанию помощи нуждающимся, например, «По-
дари жизнь детям». В Послании Федеральному Собранию 2009 года Пре-
зидент РФ Д.А. Медведев высказал предложения, направленные на рефор-
мирование законодательства в указанной сфере. 29 мая 2010 года Предсе-
датель Правительства РФ В.В.Путин провел встречу с участниками и орга-
низаторами благотворительного литературно-музыкального вечера «Ма-
ленький принц», которая получила широкий резонанс в обществе. Особую 
актуальность тема приобрела после пожаров, имевших место летом этого 
года в ряде регионов страны.  

Часть 3 статьи 39 Конституции РФ провозглашает поощрение благо-
творительности. Особенности создания и деятельности благотворительных 
организаций регулируются Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». В России насчитывает-
ся 5 тысяч благотворительных организаций и фондов. Объем пожертвова-
ний в стране достиг 1,5 млрд. $ в год.  
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В развитых странах благотворительность имеет большие масштабы, 
чем в России. Так, в августе 2010 года 38 американских миллиардеров 
подписали обязательство отдать не менее половины своего состояния на 
благотворительность. Например, Билл Гейтс пожертвовал более 28 млрд 
долларов специально созданному своему фонду. В 2009 году граждане 
США в целом пожертвовали около 300 млрд долл. 

Расширение масштабов благотворительности является направлением 
становления гражданского общества. Поощрение благотворительности сле-
дует понимать как конституционный принцип Российского государства.  

Право на получение благотворительной помощи можно рассматри-
вать как самостоятельное право человека. Государство не может запре-
щать, ограничивать получение благотворительной помощи нуждающимися 
гражданами. Признание рассматриваемого права человека актуально не 
только для кризисных ситуаций (голода, военных и стихийных бедствий, 
техногенных аварий). В мирное время реализация иных прав часто зависит 
от благотворительной помощи, например, для проведения медицинских 
операций, получения лекарств, которые оплатить ни сам нуждающийся, ни 
государство не в состоянии. 

Полезно обратиться к опыту благотворительности в дореволюцион-
ной России. Активное участие в благотворительности принимали члены 
царской семьи, жены высокопоставленных государственных деятелей, об-
разуя целые движения. Они выступали инициаторами создания новых бла-
готворительных обществ. Некоторые акции благотворителей можно вос-
принимать как подвиг, акт служения России. Например, поступок П. М. 
Третьякова, подарившего Москве одноименную галерею.  

Дореволюционное законодательство предусматривало существенные 
финансовые льготы для благотворителей. Освобождались от уплаты гер-
бового сбора все благотворительные и богоугодные учреждения, все дар-
ственные акты в пользу государства, благотворительных заведений и церк-
ви. Благотворительные заведения освобождались от квартирного налога. 
Благотворительные столовые, пенсионные кассы, устраивавшиеся с благо-
творительной целью базары, стипендии, концерты, лотереи, гулянья осво-
бождались от промыслового налога. Имущество, переходившее к благо-
творительным заведениям, не облагалось пошлинами. 

В законодательстве не проводится различий между видами благотво-
рительной деятельности. Особо регулируется только деятельность благотво-
рительных организаций. Между тем, благотворительная деятельность – об-
щее понятие для меценатства, благотворительности, волонтерства, коллекци-
онирования, миссионерства, подвижничества, попечительства, спонсорства, 
которые имеют различные мотивы, цели, способы оказания помощи.  

Особенность меценатства состоит в том, что оно осуществляется в це-
лях оказания помощи в сфере искусства, науки, культуры, образования, про-
свещения для сохранения, создания и распространения духовных ценностей в 
обществе, содействия развитию творческих и духовных начал человека.  
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Волонтеры или добровольцы оказывают помощь в форме безвозмезд-
ного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотво-
рительной организации. Для Краснодарского края особо актуально обобще-
ние и использование опыта волонтерского движения в свете предстоящих в 
2014 году Олимпийских игр в Сочи. Сейчас высказываются идеи принятия 
специального федерального закона, регулирующего вопросы волонтерства.  

Миссионерство – это религиозная пропаганда, как правило, среди 
нехристианского населения. Она представляет собой морально – нрав-
ственную, а не финансовую благотворительность.  

Главная цель и идея подвижничества состоит в распространении 
знаний в различных областях науки, культуры, искусства. Спонсорство – 
представляет собой оказание помощи с целью достижения благополучате-
лем каких – либо результатов, например, участия в конкурсе, получения 
образования.  

Попечительство – принятие на длительный срок ответственности за 
действия или содержание лица, как юридического, так и физического, 
нуждающегося в помощи.  

В Конституции РФ при разграничении предметов ведения между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Российской Федерации не затронуты об-
щественные отношения в сфере благотворительности. Благотворительность 
затрагивает сферы образования, науки, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения, защиты семьи, детства. Можно сделать вывод, что 
благотворительная деятельность находится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Однако в Федеральном законе «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных организациях» необоснованно 
отсутствует разграничение компетенции между Россией, регионами и мест-
ным самоуправлением в указанной сфере.  

В эпоху глобализации активную деятельность в России могут при-
нимать иностранные благотворители. Следует пересмотреть положения 
статьи 13.2, части 2 статьи 23.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», касающиеся отказа иностранной некоммерческой неправи-
тельственной организации во внесении в реестр сведений о филиале или 
представительстве, в государственной регистрации отделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации по основаниям угрозы 
суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосно-
венности, национальному единству и самобытности, культурному насле-
дию и национальным интересам Российской Федерации. 

Нечеткость формулировок создает возможность широкого, произ-
вольного и субъективного их толкования, злоупотреблений. Часть 5 статьи 
13 Конституции РФ содержит исчерпывающий перечень общественных 
объединений, создание и деятельность которых запрещена. 

Сегодня актуальна идея социального партнерства государства и церкви 
в сфере благотворительности. Возвращая церкви имущество, оказывая по-
мощь в реставрации храмов, передавая безвозмездно земли, предоставляя 
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значительные налоговые льготы, общество вправе рассчитывать на взаимные 
ответные шаги религиозных организаций. Получение преимуществ должно 
сопровождаться возложением и признанием некоторых обязанностей. Рели-
гиозные объединения отделены от государства, но не от общества. Частью 
его они сами и являются. Это накладывает на них ответственность за соци-
альную стабильность в обществе. Активное участие церкви в благотвори-
тельной деятельности отвечает традициям отечественной истории. 

В реалиях рыночной экономики становится все более очевидным, 
что учреждения здравоохранения, культуры, образования помимо государ-
ственного финансирования, должны предпринимать усилия по поиску до-
полнительных источников денежных средств для собственных нужд. Се-
годня их жизнь немыслима без поддержки бизнесом, частными лицами. В 
России такие формы сотрудничества только появляются. Этому призван 
способствовать Федеральный закон «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций». Стимулировать 
учреждения к формированию целевых капиталов будет реализация Феде-
рального закона «Об автономных учреждениях». Обратим внимание на не-
которые их дискуссионные моменты, требующие уточнения.  

Пункт 12 статьи 6 Федерального закона «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» преду-
сматривает минимальный размер целевого капитала. Если за год организа-
ция не смогла собрать 3 млн рублей, капитал должен быть расформирован 
и потрачен на уставные цели некоммерческой организации. В таких усло-
виях создать целевой капитал не смогут, например, локальные благотвори-
тельные организации, существующие за счет регулярных, но небольших 
частных пожертвований.  

Согласно пункт 1 статьи 4 рассматриваемого нормативного акта 
жертвователи передают в собственность некоммерческой организации на 
формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской 
Федерации или иностранной валюте. Целевой капитал может вкладываться 
в недвижимость или ценные бумаги, но не может формироваться из цен-
ных бумаг или передаваемых некоммерческой организации объектов не-
движимости. Вряд ли объяснимы введенные ограничения на объекты фор-
мирования целевых капиталов.  

Некоммерческие организации освобождены от уплаты налога на 
прибыль как на доходы, получаемые от благотворителей на формирование 
целевого капитала, так и доходы от инвестирования целевого капитала. Но 
не предусмотрены меры по дополнительному экономическому стимулиро-
ванию жертвователей. Возможно, что на начальном этапе формирования 
практики применении эндаументов это оправдано стремлением избежать 
возможных злоупотреблений от налоговых и иных льгот. 

Пункт 4 статьи 13 Федерального закона «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» предо-
ставляет некоммерческим организациям право расходовать часть имуще-
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ства, составляющего целевой капитал, но не более 10 процентов балансо-
вой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год. Таким 
образом, финансовые возможности некоммерческой организации оказы-
ваются сниженными. Она может тратить только доходы от целевого капи-
тала.  

Стимулировать учреждения к формированию целевых капиталов будет 
реализация Федерального закона «Об автономных учреждениях». Правильно 
было предусмотреть возможность вхождения в состав членов наблюдатель-
ного совета автономного учреждения представителей жертвователей в целе-
вой капитал, с целью предоставления им права оказывать влияние на приня-
тие решений по различным вопросам работы некоммерческой организации.  

Учреждения, действующие в сфере образования, науки, здравоохра-
нения, культуры, спорта, искусства, архивного дела, социальной помощи 
должны учиться выстраивать самостоятельную маркетинговую политику, 
адаптированную к условиям современной экономики. В развитых странах 
существует целая ниша на рынке услуг, оказываемых профессионально 
подготовленными для этого специалистами – фандрейзинг.  

В интересах государства всячески поощрять и содействовать разви-
тию фандрейзинга. Правильно было бы увеличивать бюджетное финанси-
рование в зависимости (пропорционально) от привлеченных учреждением 
внебюджетных средств. Пока такие модели не разработаны. 

Недостатком системы благотворительной деятельности, которая 
сложилась в России, можно считать отсутствие структур, созданных с уча-
стием органов государственной власти, которые непосредственно занима-
лись бы решением проблем по развитию благотворительности. Авторитета 
и возможностей Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам разви-
тия благотворительности, милосердия и волонтерства недостаточно.  

Положительный опыт в названном вопросе накоплен в некоторых 
регионах России. В Москве функционирует Городской Благотворительный 
совет, в который входят представители органов законодательной и испол-
нительной власти, благотворительных организаций, зарегистрированных в 
установленном законом порядке, и общественности.  

Благотворительность не решает всех социальных проблем общества. 
Да это и не является ее целью. Но она способствует преодолению разоб-
щенности нации, осознанию населения единым народом, выступает пока-
зателем уровня морали и нравственного здоровья людей в данный истори-
ческий период.  

Одним из элементов национальной идеи в России могла бы стать по-
пуляризация благотворительной деятельности, способная придать ей мас-
совый характер. Особая миссия и ответственность ложится на средства 
массовой информации, популярных в стране людей, прежде всего творче-
скую и политическую элиты, представителей крупного бизнеса. 

 Разумно выделение приоритетных направлений благотворительно-
сти, в развитии которых особо заинтересовано государство. Например, в 



 52

части 3 статьи 49 Конституции Республика Молдова от 29 июля 1994 года 
сказано: «Государство поощряет и поддерживает благотворительность в 
отношении детей сирот и детей, лишенных родительской опеки». 

Целесообразно рассмотреть идею объявление в будущем года благо-
творительности.  

В современной России отсутствует практика вручения государствен-
ных наград за активное участие в движении милосердия. Правильно было 
бы учредить специальный государственный почетный знак для благотво-
рителей. Соответствующий указ должен подписывать Президент РФ. 
Предлагаемая практика имеет распространение во многих субъектах РФ. 
Предлагаемая практика имеет распространение во многих российских 
субъектах. Например, в Томской области существует нагрудный знак 
«Милосердие и благотворительность», Почетный знак Губернатора Сара-
товской области «За милосердие и благотворительность», звание «Меценат 
года Владимирской области в области культуры». 

Культура благотворительности необходима как жертвователям, так и 
принимающим помощь. Важно не допустить иждивенческого отношения к 
проявлениям милосердия. Государство не может перекладывать на благо-
творительную деятельность свои конституционные обязанности по под-
держанию социальной стабильности.  
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Правовые условия раскрытия каждого преступления и изобличения 

преступника обеспечиваются в рамках досудебного производства, к числу 
основных участников которого с полным правом относится следователь. 
Именно следователь призван проводить предварительное следствие по 
уголовным делам, как правило, о тяжких и особо тяжких преступлениях, с 
большим объемом работы и множественностью эпизодов. 

Профессия следователя всегда считалась особо трудной, поскольку 
требует от человека всех его интеллектуальных, духовных и физических 
сил, мужества и безупречного исполнения служебного и гражданского 
долга. Известный ученый Р.С. Белкин справедливо отмечал, что «следова-
телей катастрофически не хватает. Старые испытанные работники, под-
линные асы следствия в большинстве случаев уже на заслуженном отдыхе, 
выпускников юридических вузов, в том числе и МВД, получивших след-
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ственную специализацию, недостает даже для покрытия естественной 
убыли следственного корпуса. Да и чего греха таить – многие студенты-
юристы думают не о профессии следователя, а рассчитывают стать, 
например, адвокатами: и спокойнее, да и много прибыльнее»1. 

Эффективность предварительного следствия находится в прямой за-
висимости от профессионализма и нравственных качеств следователей. 
Между тем высококвалифицированные юристы (в числе которых, конечно, 
и следователи-профессионалы) в острейшем дефиците и не случайно в 
Национальном плане противодействия коррупции от 31 июля 2008 г. ука-
зывается на необходимость принятия мер повышения профессионального 
уровня юридических кадров и правового просвещения2. В Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. от 17 ноября 2008 г. поставлена задача создания эффек-
тивной системы правоприменения3. 

6 февраля 2009 г. Президент РФ в числе приоритетных, ключевых 
задач МВД РФ назвал повышение уровня раскрываемости преступлений и 
обеспечения прав потерпевших, а критерием качества оперативно-
следственной работы – раскрываемость, привлечение к ответственности и 
последующее осуждение4. 

Действующий уголовно-процессуальный закон наделил следователя 
властными полномочиями, гарантирующими его процессуальную самостоя-
тельность и обеспечивающими эффективность предварительного следствия. 
Однако на практике по-прежнему возникают проблемы обеспечения процес-
суальной самостоятельности следователя, повышения качества предвари-
тельного следствия и совершенствования форм взаимодействия с оператив-
ными службами. Нет ясности по вопросу о соотношении процессуального 
руководства, прокурорского надзора и судебного контроля за деятельностью 
следователя. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что в современных 
условиях несколько принижена роль следователя в деле борьбы с преступно-
стью. Остается дискуссионным вопрос о создании единой службы расследо-
вания, объединяющей всех следователей, как наилучшее решение вопроса об 
организационных формах раскрытия и расследования преступлений. 

Наряду с этим имеется проблема определения функционального пред-
назначения следователя в современном досудебном производстве. В соответ-
ствии с п. 47 ст. 5 УПК РФ следователь отнесен законодателем к стороне об-
винения, а в силу требований ст. 21 УПК РФ обязан осуществлять уголовное 
преследование от имени государства по уголовным делам публичного и 
частно-публичного обвинения, принимая меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, виновных в его совершении. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 22 ст. 5 УПК РФ 
«обвинение − утверждение о совершении определенным лицом деяния, за-
                                                
1  Белкин Р.С. Профессия – следователь (Введение в юридическую специальность). М., 1998. С. 4. 
2  Российская газета. 2008. 5 августа. 
3  СЗ РФ. 2008. № 47, ст. 5483. 
4  Официальный сайт Президента России. http://www.kremlin.ru 
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прещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном 
настоящим Кодексом», а согласно ч. 1 ст. 171 УПК РФ основанием для об-
винения лица в совершении преступления служит наличие достаточных до-
казательств, располагая которыми следователь выносит постановление о 
привлечении данного лица в качестве обвиняемого. По букве закона получа-
ется, что обвинительная деятельность следователя осуществляется с момента 
вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. По 
мнению М.С. Строговича, «до предъявления обвинения следователь не осу-
ществляет функцию уголовного преследования, лишь готовится к этому»1. 

Невольно возникает вопрос: как следует именовать деятельность сле-
дователя, предшествующую официальному выдвижению обвинения? Логич-
но предположить, что обвинению предшествует подозрение, когда конкрет-
ное лицо проверяется на причастность к совершенному преступлению. По 
смыслу ст. 46 УПК РФ подозрение возникает в каждом из четырех перечис-
ленных в законе случаев. Вместе с тем, согласно постановлению Конститу-
ционного Суда РФ от 27 июня 2000 г., факт уголовного преследования и, 
следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная дея-
тельность могут подтверждаться не только актом возбуждения в отношении 
данного лица уголовного дела, проведением в отношении его следственных 
действий, но и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения 
или свидетельствующими о наличии подозрения против него2. 

Указанная правовая позиция Конституционного Суда РФ свидетель-
ствует о том, что обвинительная деятельность следователя имеет место и 
на этапе подозрения, но только в тех ситуациях, когда направлена против 
конкретного лица. Подтверждение этому находим в п. 55 ст. 5 УПК РФ, 
где формулируется понятие уголовного преследования как процессуальной 
деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Однако процессуальная деятельность следователя не исчерпывается 
изобличением виновного в совершении преступления. Проникновение во 
внутреннюю структуру деятельности следователя, изучение ее составных 
частей позволяет выделить и другие направления его деятельности. В 
частности, изобличению виновного предшествует деятельность следовате-
ля по рассмотрению сообщения о преступлении, установлению в ходе про-
верки наличия или отсутствия основания для возбуждения уголовного дела 
и принятие соответствующего решения. Как известно, своевременное при-
нятие сообщения о преступлении и рассмотрение его в установленные за-
коном сроки обеспечивает раскрытие преступления и неотвратимость от-
ветственности за его совершение, гарантируются права заинтересованных 
                                                
1  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 226. 
2  По делу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 47 и части 
второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В.И. Маслова: постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П // СЗ 
РФ. 2000. № 27. Ст. 2882. 
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лиц, создаются правовые основания для производства следственных дей-
ствий и применения мер уголовно-процессуального принуждения. 

Актом возбуждения уголовного дела, отмечается в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г., начинается публичное уго-
ловное преследование от имени государства в связи с совершенным преступ-
ным деянием и создаются правовые основания для последующих процессу-
альных действий органов дознания, предварительного следствия и суда1. 

Казалось бы, истолкование решения Конституционного Суда РФ от 
14 января 2000 г. позволяет сделать только один вывод – обвинительная 
деятельность следователя осуществляется не только на этапах подозрения 
и обвинения, а даже раньше – с момента возбуждения уголовного дела. 
Однако здесь необходимо учитывать решение Конституционного Суда РФ 
от 27 июня 2000 г., где подчеркивается, что обвинительная деятельность 
должна быть направлена против конкретного лица. Поэтому обвинитель-
ная деятельность следователя действительно начинается с момента воз-
буждения уголовного дела, но только в ситуации принятия этого решения 
в отношении конкретного лица. 

До возбуждения уголовного дела обвинительная деятельность следо-
вателя может осуществляться только при принятии решения о задержание 
подозреваемого в совершении преступления в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ. 
Дело в том, в УПК РФ 2001 г. нет запрета на применение фактического и 
процессуального задержания подозреваемого до возбуждения уголовного 
дела, а в постановлении Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. 
разъясняется, что «в соответствии с действующим уголовно-процессу-
альным законодательством возбуждение уголовного дела является началь-
ной, самостоятельной стадией уголовного процесса, в ходе которой … 
принимаются меры по предотвращению или пресечению преступления, за-
креплению его следов, обеспечению последующего расследования и рас-
смотрения дел». Напомню, что проблема задержания подозреваемого в 
стадии возбуждения уголовного дела была рассмотрена мной на конфе-
ренции в 2009 г.2 

Если же возбуждается уголовное дело и проводится расследование 
по факту совершения преступления, т.е. когда лицо, его совершившее еще 
не установлено, то нет оснований для именования этой деятельности сле-
дователя обвинительной. В литературе справедливо отмечается, что «рас-
следование имеет место и тогда, когда по делу отсутствует уголовное пре-
                                                
1  По делу о проверке конституционности отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих 
полномочия суда по возбуждению уголовного дела в связи с жалобой гражданки И.П. Смир-
новой и запросом Верховного Суда РФ: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ян-
варя 2000 г. № 1-П // СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611. 

2  См. также: Семенцов В.А. Задержание подозреваемого в стадии возбуждения уголовного    
дела // Уголовное право. 2010. № 1. С. 100-103. 
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следование: дело возбуждено по факту, личность преступника не установ-
лена, меры процессуального принуждения не применялись»1. 

Следует также иметь в виду, что исследуя обстоятельства совершен-
ного преступления в ходе предварительного расследования всесторонне и 
объективно (ч. 2 ст. 154 УПК РФ), следователь не вправе абстрагироваться 
от всего того, что опровергает либо может опровергнуть или изменить вы-
двинутое им обвинение, не допуская в то же время действий, которые мог-
ли бы быть расценены как неосновательное выгораживание виновного. 
Так, ст. 73 УПК РФ обязывает следователя устанавливать и исследовать не 
только обстоятельства, указывающие на виновность обвиняемого, но и 
смягчающие наказание, обстоятельства, влекущие освобождение его от 
уголовной ответственности и наказания. Согласно ст. 220 УПК РФ в обви-
нительном заключении следователь обязан указать не только перечень до-
казательств, подтверждающих обвинение, но и перечень доказательств, на 
которые ссылается сторона защиты, а также обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. 

Наличие в уголовном судопроизводстве гражданского иска обуславли-
вает необходимость доказывания следователем характера и размера вреда, 
причиненного преступлением и принятия мер к возмещению вреда, причи-
ненного преступлением. Обеспечивается гражданский иск чаще всего путем 
наложения ареста на имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, не-
сущих по закону материальную ответственность за их действия. Наряду с 
применением указанной меры уголовно-процессуального принуждения воз-
мещение вреда возможно путем фактического возвращения имущества его 
законному владельцу либо действий подозреваемого, обвиняемого по возме-
щению или заглаживанию вреда, причиненного в результате преступления. 

В ч. 2 ст. 73 УПК РФ содержится обязанность следователя по выяс-
нению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а в ч. 
2 ст. 158 УПК РФ предусматривается возможность внесения в соответ-
ствующую организацию или соответствующему должностному лицу пред-
ставления о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 
других нарушений закона. Подобные действия не вписываются исключи-
тельно в обвинительное направление деятельности следователя и служат 
достижению цели предупреждения других преступлений. 

Следователь уполномочен по основаниям и в порядке, предусмот-
ренном законом, прекратить уголовное дело по реабилитирующим и нере-
абилитирующим основаниям (с согласия руководителя следственного ор-
гана), что опять же свидетельствует о выполнении им функции разрешения 
дела, не свойственной для обвинения. 

Таким образом, функциональное предназначение следователя состо-
ит в установлении и исследовании обстоятельств совершенного преступ-
                                                
1  Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений уголовно-
процессуального законодательства России. М., 2010. С. 65. 
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ления путем своевременного возбуждения уголовного дела и проведения 
предварительного следствия всесторонне, полно и объективно; собирания 
как обвинительных, так и оправдательных доказательств; проведения не-
обходимых процессуальных действий по делу, приобщения относимых к 
уголовному делу материалов и вещественных доказательств, полученных 
по собственной инициативе и по ходатайству стороны защиты; формиро-
вания обвинения и передачи уголовного дела прокурору для решения во-
проса о направлении дела в суд либо прекращения производства по осно-
ваниям, предусмотренным ст. 24-28 УПК РФ. Это позволяет считать сле-
дователя не «преследователем», а объективным исследователем обстоя-
тельств совершенного преступления, что требует усиления его процессу-
альной самостоятельности и персональной ответственности за качество 
предварительного следствия. 

Суммируя изложенное, можно констатировать следующее. 
1.  Начальным моментом обвинительной деятельности следователь 

может быть процессуальное задержание до возбуждения уголовного дела 
либо возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица. Если 
же уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, то об-
винительная деятельность следователя начинается лишь после установле-
ния лица, совершившего преступление, и проведения процессуального 
действия, связанного с ограничением его конституционных прав и свобод. 
По общему же правилу обвинение официально формируется в постановле-
нии о привлечении в качестве обвиняемого. 

2.  Содержание задач предварительного следствия и совокупность 
властных полномочий следователя позволяют утверждать, что деятель-
ность следователя не сводится исключительно к изобличению виновного в 
совершении преступлении, т.е. выполнению функции обвинения, а охва-
тывает и другие направления – от рассмотрения сообщения о преступле-
нии до прекращения уголовного дела, которые в единстве правильнее име-
новать функцией исследования обстоятельств совершенного преступления. 

И последнее. Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. в ст. 5 УПК 
РФ введен п. 40.1, где сформулировано понятие такого нового участника 
предварительного следствия как следователь-криминалист. В связи с этим 
возникает вопрос о функциональном предназначении следователя-
криминалиста и круге его процессуальных полномочий. 

По мнению В.П. Божьева, этому новому субъекту уголовно-
процессуальных правоотношений предоставлены необычайные процессу-
альные права, которых нет даже ни у настоящего следователя (статус ко-
торого согласно общим правилам определен гл. 6 УПК РФ), ни у его руко-
водителя. Имеется в виду наделение следователя-криминалиста правом 
производить следственные и иные процессуальные действия без принятия 
уголовного дела к своему производству. И все это сделано в рамках ст. 5 
УПК РФ, имеющей подсобное справочно-техническое предназначение: 



 58

разъяснение основных понятий, используемых в тексте УПК РФ. Между 
тем в тексте УПК РФ эти понятия отсутствуют1. 

Представляется, что введение законодателем новой процессуальной 
фигуры предварительного следствия − следователя-криминалиста обу-
словлено изменениями УПК РФ и Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» от 5 июня 2007 г., когда полномочия прокурора по 
надзору за предварительным следствием значительно сокращены, и стрем-
лением обеспечить эффективную помощь следователю. 

Однако очевидно, что если фигура следователя-криминалиста «при-
живется» в УПК РФ, то возникнет необходимость предусмотреть его пол-
номочия в новой ст. 38.1 УПК РФ как это сделано в отношении следовате-
ля, а также потребуется упомянуть о следователе-криминалисте и в других 
статьях УПК РФ (например, ст. 123, ч. 2 ст. 156, ст. 163). 

В то же время анализ правового положения следователя-криминалиста 
позволяет утверждать, что его полномочия не выходят за пределы тех обыч-
ных прав и обязанностей, которыми обладает следователь.  

Прав В.М. Быков, утверждая, что нет «каких либо разумных объясне-
ний, которыми было бы оправдано появление в уголовном судопроизводстве 
этой новой процессуальной фигуры − следователя-криминалиста»2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Божьев В.П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // Рос-
сийский следователь. 2009. № 15. С. 31. 

2  Быков В.М. Следователь-криминалист как новый участник уголовного процесса со стороны 
обвинения // Российская юстиция. 2009. № 7. С. 46. 
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ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

О ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 
В уголовном судопроизводстве следственные действия являются ос-

новным способом формирование доказательств, на основе которых дозна-
ватель, следователь, прокурор и суд устанавливают существенные для уго-
ловного дела обстоятельства. Учитывая значение следственных действий 
для установления обстоятельств совершенного преступления и то, что 
только доказательства могут быть официальными источниками сведений 
об этом событии, закон предъявляет к порядку их получения, содержанию, 
форме закрепления, источникам сведений ряд обязательных требований. 
Основное место в их ряду занимают законность и обоснованность произ-
водства следственных действий. 

Эти требования воплощаются в установленных законом правилах 
относительно порядка и оснований производства следственных действий и 
обязанности органов, ведущих уголовное судопроизводство, выполнять 
эти правила. Как известно, при производстве по уголовным делам в целом 
и при производстве отельных следственных действий, в частности, особое 
значение придается соблюдению и обеспечению прав и интересов его 
участников. В соответствии со ст. 6 УПК РФ назначение уголовного судо-
производства заключается в защите прав и интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также в ограждении личности от непра-
вомерного ограничения прав, привлечения к уголовной ответственности, 
осуждения и наказания. Из содержания ст. 6 УПК РФ можно заключить, 
что незаконность и необоснованность ограничения прав личности состав-
ляет одно из существенных нарушений порядка производства по уголов-
ным делам, что подрывает выполнение уголовным судопроизводством его 
социального назначения. 

Производство следственных действий основано на применении про-
цессуального принуждения, что самым непосредственным образом отра-
жается на правах и свободах их участников. Стеснению подвергаются та-
кие права и свободы как право на выбор места пребывания, свобода пере-
движения, право собственности, право на тайну телефонных и иных пере-
говоров, неприкосновенность личности, жилища и др. Данное обстоятель-
ство ставит задачу определения степени защищенности прав и свобод 
участников при производстве следственных действий. 
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Обеспечение защиты прав и свобод участников производства по уго-
ловным делам осуществляется посредством процессуальных институтов – 
гарантий прав и свобод. Для надлежащей обеспеченности прав и свобод 
участников производства по уголовным делам процессуальные гарантии 
должны образовывать частные, локальные системы, составляя в целом в 
уголовном судопроизводстве систему средств, эффективно защищающих 
права его участников. Однако действующий уголовно-процессуальный за-
кон в некоторых случаях демонстрирует отсутствие системного характера 
регулирования уголовно-процессуальных правоотношений, что самым 
непосредственным образом сказывает на гарантиях прав их участников. 

Одним из таких проблемных аспектов является требование обосно-
ванности, предъявляемое к процессуальным решениям. В теории его со-
держание раскрывается как необходимость установления оснований при-
нятия того или иного решения. «Обоснованность означает, – отмечается в 
литературе, – что выводы суда соответствуют действительности и убеди-
тельно подтверждаются исследованными в судебном разбирательстве до-
казательствами, которые установлены в предусмотренном уголовно-
процессуальным законом порядке и достаточны для принятия правильного 
решения по уголовному делу»1. Учитывая контекст данного определения, 
следует отметить, что обоснованность различных процессуальных реше-
ний, видимо, имеет содержательные отличия. 

Судебное решение о производстве следственного действия в случаях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, принимается в условиях судебного 
заседания, отличающегося по своей процедуре от судебного разбиратель-
ства по существу предъявленного обвинения. В основе этого решения мо-
гут находиться не только (и не столько) процессуальные доказательства, 
особенно на начальном этапе расследования, а просто данные. Так, осно-
ванием производства обыска является наличие достаточных данных пола-
гать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 
орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ). 

В силу указанных обстоятельств вряд ли можно согласиться с утвер-
ждением П.А. Лупинской, что судебное решение признается обоснован-
ным, когда в нем отражены имеющие значение для данного дела обстоя-
тельства, подтвержденные проверенными судом доказательствами, удо-
влетворяющими требованиям закона об относимости, допустимости и до-
статочности, общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в до-
казывании, а также когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, 
вытекающие из установленных обстоятельств2. Аналогичная точка зрения 
на сущность обоснованности судебных решений высказывается и другими 
учеными. В частности, Муратова Н.Г., Подольский М.А. считают, что 
                                                
1  Загорский Г.И. Постановление приговора: учеб.-практ. пособие. М., 2010. С. 30. 
2  Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практи-
ка. М., 2006. С. 161. 
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«обоснованность процессуального решения тесно связана с соответствием 
изложенных в решении выводов о фактических обстоятельствах дела дока-
зательствам, которые имеются в уголовном деле»1. 

Учитывая существующие реалии (наличие судебных решений о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий в досудебном произ-
водстве), такое понимание обоснованности применимо к судебным решени-
ям, принимаемым в ходе судебного разбирательства, но исключается в от-
ношении судебных решений, выносимых в досудебном производстве. 

В досудебном производстве ситуация существенным образом изме-
няется и следует согласиться с позицией профессора В.А. Семенцова о 
том, что в основу принимаемого решения о проведении следственного 
действия могут быть положены не только собранные следователем доказа-
тельства, но и его обоснованные предположения, сформировавшиеся бла-
годаря материалам ОРД2. 

Полагаем необходимым обратить внимание на то, что в действующем 
УПК РФ совокупность обстоятельств, которую необходимо установить, ука-
зывается только в отношении разрешения наиболее важных вопросов уго-
ловного дела: наличие признаков уголовно-наказуемого деяния, виновность 
или невиновность лица, которому предъявлено обвинение, наличии смягча-
ющих и отягчающих ответственность обстоятельств и др. (ст. 73 УПК РФ). 
Применительно к разрешению иных, в том числе имеющих существенное 
значение для уголовного дела вопросов, такой перечень в законе отсутствует. 
Это означает, что правоприменители лишены необходимых ориентиров в 
определении обстоятельств, подлежащих установлению, при принятии реше-
ния о производстве следственного действия. 

Несмотря на то, что обоснованность рассматривается как обязатель-
ное требование, предъявляемое к процессуальным решениям, полагаем, 
что оно должно применяться и к процессуальным действиям. В ряде слу-
чаев это требование выполняется в силу установленного законом правила 
(когда производству следственных действий предшествует обязательное 
процессуальное решение следователя, дознавателя, суда). В иных ситуаци-
ях производству следственных действий должно предшествовать установ-
ление необходимых оснований, но документальному выражению в процес-
суальных документах они не получают. Например, ст. 192 УПК РФ указы-
вает, что при наличии существенных противоречий между показаниями 
ранее допрошенных участников уголовного судопроизводства, между ни-
ми проводится очная ставка. Отдельного процессуального документа для 
производства очной ставки закон не требует. Производство допроса вооб-
ще не оговорено в законе какими-либо основаниями: ни фактическими, ни 
формальными. 
                                                
1  Муратова Н.Г., Подольский М.А. Судебные решения в досудебном производстве по уголов-
ному делу. Казань, 2007. С. 54. 

2  Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории 
и практики). Екатеринбург, 2006. С. 141. 
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На необходимость обоснования производства следственных дей-
ствий довольно часто обращают внимание ученые. Б.Б. Глазунов считает, 
что, прежде всего, необходимо анализировать фактические основания 
следственных действий и только после этого принимать решение о его 
проведении или непроведении1. С.А. Шейфер полагает, что фактическими 
основаниями проведения следственных действий следует считать совокуп-
ность сведений о возможности достижения цели конкретного следственно-
го действия, т.е. возможность извлечения информации из источников, 
предусмотренных законом2. С.В. Ефремова обращает внимание на нега-
тивные тенденции, существующие в следственной практике, когда след-
ственные действия проводятся «на всякий случай»3. 

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный закон редко 
указывает на конкретные фактические основания, необходимые для произ-
водства следственных действий. В отличие, например, от регулирования 
оснований применения мер пресечения и иных мер процессуального при-
нуждения. В ст. 91 УПК РФ перечислены фактические основания приме-
нения задержания, а в ст. 97 УПК РФ – фактические основания примене-
ния мер пресечения, совокупность которых конкретизируется в других 
процессуальных нормах, регламентирующих применение отдельных мер 
пресечения (личное поручительство – ст. 103 УПК РФ, домашний арест – 
ст. 107 УПК РФ, заключение под стражу – ст. 108 УПК РФ, и др.). 

Отсутствие перечня фактических оснований для производства след-
ственных действий обусловлено объективным обстоятельством – невоз-
можностью предусмотреть все жизненные ситуации, когда возникает по-
требность в производстве определенного следственного действия. Однако 
это обстоятельство не означает, что следственное действие, особенно та-
кое, которое по своей сути сопровождается реальными ограничениями 
прав его участников, особенно конституционных, может производиться 
лишь в силу усмотрения и желания следователя или дознавателя. В каждом 
случае производства следственного действия должны присутствовать объ-
ективные основания, подтверждающие его необходимость, целесообраз-
ность (процессуальную, тактическую, иную). 

Наличие оснований подтверждает законность производства след-
ственных действий. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность закон-
ности и обоснованности (обоснованность является условием законности 
создает предпосылки проверяемости процессуальных решений и действий. 

Обоснованность является базой для реализации многих процессу-
альных гарантий и, в частности, для обжалования произведенных действий 
и принятых процессуальных решений как незаконных. Обоснованность 
                                                
1  Глазунов Б.Б. О совершенствовании правовой регламентации принятия процессуальных ре-
шений // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. М. 2002. С. 32. 

2  Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. М., 2001. С. 105. 
3  Ефремова С.В. Основания следственного действия как гарантия против необоснованного 
применения принуждения к его участникам // Проблемы обеспечения прав участников про-
цесса по новому УПК РФ: материалы межрегион. науч.-практ. конф. Самара. 2002. С. 200. 
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также составляет основу для реализации состязательности в уголовном су-
допроизводстве: приведение аргументов в поддержку принятого решения 
сопровождается правом лиц, имеющих иную точку зрения, привести свои 
контраргументы. Это обстоятельство, полагаем, сохраняет свою актуаль-
ность для определения проблемы обоснованности производства след-
ственных действий, несмотря на то, что «само содержание ходатайства, 
которое заявляет следователь, прокурор, не может быть рассмотрено в той 
процессуальной форме, которая характерна для правосудия (открытое су-
дебное заседание, присутствие сторон, равные права участников)»1. 

Действительно, в момент рассмотрения ходатайства следователя (до-
знавателя) и принятия судом решения о производстве следственного дей-
ствия, эти условия уголовного судопроизводства неприменимы. Но в по-
следующем производстве, при несогласии участников с произведенными 
действиями и решениями, допускается их обжалование, где в полном объ-
еме должны выполняться указанные процессуальные условия. 

Обоснованность производства следственных действий имеет важное 
значение для определения законности их результатов. При необоснованно-
сти решения следователя (дознавателя) о производстве следственного дей-
ствия его результаты могут быть признаны незаконными и рассматривать-
ся как недопустимые доказательства. 

При обобщении материалов уголовных дел установлено, что поста-
новления следователя (дознавателя) в качестве обоснования производства 
следственных действий содержат следующие сведения: фабулу уголовного 
дела (более или менее подробную); ссылки на результаты следственных 
действий (без указания конкретных видов следственных действий и со-
держания полученных результатов – 100 %); ссылки на результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий (без указания на их конкретные виды и со-
держание результатов – 100 %). 

Приведем типичные формулировки, приводимые для обоснования 
производства следственных действий: «В ходе предварительного след-
ствия и оперативно-розыскных мероприятий установлено…»; «В адрес 
следствия поступила оперативная информация…»; «Согласно данным, 
представленным следствию, по месту проживания могут храниться взрыв-
ные устройства, взрывчатые вещества и другие предметы и вещи, имею-
щие доказательственное значение…»; «В результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий установлены адреса, где могут находиться до-
кументы…»; «По делу имеется достаточно оснований полагать…» и т.п. 

Анализ существующей практики обоснования решений о производ-
стве следственных действий приводит к следующим выводам. 

Во-первых, указание в содержании описательно-мотивировочной ча-
сти постановления фабулы (с различной степенью конкретности) пред-
ставляется излишним. Особенно вызывает возражения категоричность 
                                                
1  Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практи-
ка. М., 2006. С. 38. 
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применяемых формулировок: «И. создал организованную преступную 
группу в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений….»; «Р., 
действуя совместно с Г., М., и Л., осуществлял незаконный сбыт наркоти-
ческих средств…»; «Г. сообщил А., что последний должен передать ем 
взятку…»; «А. перечислил на расчетный счет денежные средства в виде 
взятки…» и т.д. В основном излагаются факты, которые следователь счи-
тает уже установленными, не приводя каких бы то ни было фактических 
данных, т.е. оснований для того, чтобы и иные участники могли сделать 
тот же вывод. В частности, речь идет о судье, которому надлежит принять 
решение о производстве определенного следственного действия. Отсут-
ствие в содержании ходатайства следователя о производстве следственно-
го действия надлежащих оснований, лишает судью объективной возмож-
ности сформировать собственное внутреннее убеждение и сделать адек-
ватные сложившейся процессуальной ситуации законные и обоснованные 
выводы. 

Во-вторых, указание в постановлениях на результаты следственных 
действий не подкрепляются конкретными данными о том, какие именно 
действия и результаты были получены. 

В-третьих, в 90 % изученных постановлений о производстве обыска, 
выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну1, имеются 
ссылки на результаты оперативно-розыскных мероприятий. Такие резуль-
таты вполне могут стать основаниями для производства следственных дей-
ствий, но только в том случае, если они получены законным путем. Исходя 
из представляемых в суд указанных постановлений следователя, сделать 
вывод о законности получения результатов оперативно-розыскных меро-
приятий невозможно, потому что кроме самого упоминания об их осу-
ществлении в процессуальных документах отсутствует какая-либо инфор-
мация об их производстве. 

Отмеченные обстоятельства нормативного, теоретического и право-
применительного характера являются предпосылками к невыполнению 
уголовным судопроизводством своего назначения. Если в настоящее время 
концепция уголовного судопроизводства в основном исходит из идей со-
стязательности, приоритета защиты прав граждан и иных лиц то, очевидно, 
эти идеи должны воплощаться во всех его элементах, особенно в тех слу-
чаях, когда речь идет об ограничениях прав его участников. 

Законность и обоснованность процессуальных решений о производ-
стве следственных действий, являются залогом справедливости. Как отме-
чал в одном из своих вступлений В.В. Путин: «Справедливость судебных 
решений – это критерий, по которому общество оценивает качество право-
                                                
1  Всего 391 постановление, находящиеся в материалах уголовных дел в СУ СК при прокуратуре по 
Краснодарскому краю, ГСУ ГУВД по Краснодарскому краю, следственных отделах и управлени-
ях при прокуратуре и УВД в районах Краснодарского края и судах Краснодарского края. 
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судия, а уважение к суду – это, в первую очередь, уважение к государ-
ственной власти»1. 

П.А. Лупинская рассматривала справедливость в качестве необходи-
мого условия законности судебного решения и предлагала законность, 
обоснованность, мотивированность и справедливость рассматривать в ка-
честве общих требований, которым должны отвечать все выносимые в 
уголовном судопроизводстве решения2. 

Справедливое процессуальное решение – это, прежде всего, решение, 
принятое на основании достаточной совокупности сведений, полученных 
законным способом. Таким образом, в справедливости процессуальных 
решений выражаются сразу оба требования – законности и обоснованно-
сти, а невыполнение хотя бы одного из них неизбежно ведет к несправед-
ливости процессуального решения. 

Полагаем, могут оказаться практически полезными следующие ре-
комендации. В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о 
производстве следственного действия необходимо отразить: факт возбуж-
дения уголовного дела, установленные признаки преступления, его уго-
ловно-правовую квалификацию, наличие подозрения в отношении кон-
кретного лица, цель производства следственного действия (обнаружение 
доказательств, необходимых для достоверного установления виновности 
подозреваемого или обвиняемого, иных существенных для уголовного де-
ла обстоятельств и др.). При этом должны быть перечислены основные до-
казательства, а также указаны конкретные документы, полученные из 
иных источников (рапорта, иные документы, которые по требованию 
судьи или по собственной инициативе следователя могут быть представле-
ны для исследования в судебном заседании). 

При составлении постановления в соответствии с данными рекомен-
дациями, как представляется, будет достигаться значительная экономия 
времени (за счет сокращения фабулы уголовного дела), содержание про-
цессуального документа приобретет необходимую конкретность, опреде-
ленность и позволит судье формировать законное и обоснованное, а в це-
лом – справедливое решение по заявленному ходатайству. Эти же реко-
мендации будут способствовать реализации заинтересованными лицами 
своих прав, в том числе на обжалование процессуальных действий и реше-
ний и их надлежащей проверке. 

Подводя итог, сформулируем некоторые выводы: 
1)  справедливость – это необходимое и обязательное требование, 

предъявляемое к процессуальным решениям в современном российском 
уголовном судопроизводстве; 

2)  обеспечить справедливость процессуальных решений возможно 
только обеспечив их законность и обоснованность, что находится в полном 
                                                
1  Путин В.В. Прочная, современная судебная система – одна из главных составляющих разви-
тия страны // Закон и право. 2005. № 1. С. 6. 

2  Лупинская П.А. Указ. соч. С. 158-159. 
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соответствии с имеющейся концепцией уголовного судопроизводства, тре-
бующей надлежащим образом защищать права и свободы граждан, под-
вергаемые ограничению либо поставленные под угрозу ограничения; 

3)  следственные действия непосредственно направлены на ограни-
чения или стеснение конституционных прав их участников, что вызывает 
необходимость выработки объективных, четко сформулированных и нор-
мативно закрепленных критериев обоснованности решений судьи о произ-
водстве следственных действий. 

На основании сделанных выводов предлагаю: 
–  дополнить ст. 165 УПК РФ частью 2 следующего содержания: 

«2. Следователь в ходатайстве о производстве следственного дей-
ствия обязан указать фактические сведения, обосновывающие необходи-
мость его производства. К постановлению о возбуждении ходатайства 
прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства». 
Части 2, 3, 4 и 5 считать соответственно 3, 4, 5 и 6; 
–  изменить формулировку ч. 4 действующей редакции ст. 165 УПК РФ: 

«4. В закрытом судебном заседании судья обязан заслушать мнение 
присутствующих участников, исследовать представленные ими процессу-
альные документы. Следователь вправе по собственной инициативе или по 
требованию судьи до начала судебного заседания представить дополни-
тельные материалы, подтверждающие обоснованность заявленного им хо-
датайства о производстве следственного действия. 

При рассмотрении ходатайства о производстве следственного дей-
ствия судье надлежит проверить наличие признаков уголовно-наказуемого 
деяния, достаточность иных данных, необходимых для производства тре-
буемого следственного действия». 

Полагаем, что высказанные предложения по совершенствованию 
уголовно-процессуального закона и практические рекомендации в целом 
позволят поднять на новый уровень степень защищенности прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства. 

 
 
 

 Кольчурин А.Г.,  
доцент кафедры предварительного расследования  

Краснодарского университета МВД России  
кандидат юридических наук, доцент  

 
 

К ВОПРОСУ О СРОКАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
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Соблюдение процессуальных сроков в процессе расследования уго-
ловного дела является одной из гарантий прав и свобод личности. Наибо-
лее важными из них являются сроки содержания обвиняемого (подозрева-
емого) под стражей. 

Продолжительность сроков содержания под стражей зависит от пра-
вового положения лица (подозреваемый или обвиняемый), тяжести совер-
шенного им преступления, особой сложности уголовного дела и других 
обстоятельств. 

УПК РФ установлены следующие предельные сроки содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых: 

–  до 10 суток – содержание под стражей подозреваемого (ч. 1 ст. 100, 
ст. 224 УК РФ); 

– до 30 суток – содержание под стражей подозреваемого в соверше-
нии хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 206, 
208, 209, 277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ (ч. 2 ст. 100 УПК РФ); 

– до 2-х месяцев – заключение под стражу обвиняемого (ч. 1 ст. 109 
УПК РФ). 

Срок содержания под стражей может быть продлен: 
– до 6 месяцев – заключение под стражу обвиняемого в случае, если 

невозможно закончить предварительное следствие в срок до 2-х месяцев и 
при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения    
(ч. 2 ст. 109 УПК РФ); 

–  до 12 месяцев – в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких 
и особо тяжких преступлений, в случаях особой сложности уголовного дела 
и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения (ч. 2 ст. 109 
УПК РФ); 

–  до 18 месяцев – в исключительных случаях в отношении лиц, обви-
няемых в совершении особо тяжких преступлений (ч. 3 ст. 109 УПК РФ). 

Срок содержания под стражей на стадии предварительного рассле-
дования продолжительностью в 18 месяцев считается предельным и даль-
нейшее его продление не допускается за исключением следующих случаев: 

– до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника 
с материалами уголовного дела (ч. 8 ст. 109 УПК РФ); 

– до 6 месяцев при истечении предельного срока содержания под 
стражей (18 месяцев), в отношении лица, содержащегося под стражей на 
территории иностранного государства по запросу об оказании правовой 
помощи или о выдаче его Российской Федерации (ч. 11 ст. 109 УПК РФ). 

Каких либо иных сроков, касающихся продолжительности содержа-
ния под стражей подозреваемых или обвиняемых, уголовно-процессуаль-
ным законодательством не предусмотрено.  

Рассмотрим некоторые из указанных сроков более подробно. 
Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подо-

зреваемого на срок до 10 суток может быть избрана только в исключитель-
ных случаях при невозможности предъявить обвинение. Причем какие 
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случаи можно отнести к исключительным не оговаривается. Полагаем, что 
к таковым можно отнести тяжесть совершенного преступления, личность 
подозреваемого и иные обстоятельства уголовного дела. Решение об из-
брании меры пресечения в отношении подозреваемого должен принимать 
суд по представлению органа предварительного расследования либо по ис-
течении 10 суток с момента применения данной меры пресечения, либо по 
истечении 48 часов с момента фактического задержания подозреваемого, а 
в случае продления судом срока задержания до 72 часов, также по истече-
нии 10 суток с момента фактического задержания подозреваемого. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозре-
ваемого на срок до 30 суток может быть избрана, когда решается вопрос о 
привлечении подозреваемого к уголовной ответственности за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 205 «Терроризм», 205.1 «Вовлечение в 
совершение преступлений террористического характера или иное содействие 
их совершению», 206 «Захват заложника», 208 «Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем», 209 «Бандитизм», 277 «По-
сягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»,         
278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», 
279 «Вооруженный мятеж», 281 «Диверсия» и 360 «Нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой» УК РФ. В дан-
ном случае, на наш взгляд, было бы правильнее заменить перечень конкрет-
ных составов преступлений, о которых указано в ч. 2 ст.100 УПК РФ ссылкой 
на особо тяжкие преступления, поскольку формирование доказательственной 
базы, например при совершении заказного убийства, не менее трудоемкая за-
дача, чем доказывание диверсии. Процедура избрания данной меры пресече-
ния аналогична предшествующей. 

Формулировка о продлении срока содержания под стражей до мо-
мента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материала-
ми уголовного дела (ч. 8 ст. 109 УПК РФ), носит несколько расплывчатый 
характер. На наш взгляд, правильнее было бы ограничить данный срок со-
ответствующим графиком ознакомления с материалами уголовного дела. 

Продление срока содержания под стражей до 6 месяцев, в отноше-
нии лица, содержащегося на территории иностранного государства, в соот-
ветствии с ч. 11 ст. 109 УПК РФ, устанавливает, с учетом всех предусмот-
ренной исключений, максимально допустимый срок содержания под стра-
жей на стадии предварительного расследования, который составляет 24 
месяца. Однако и данного срока может не хватить для экстрадиции лица, 
содержащегося под стражей на территории иностранного государства. В 
этой ситуации, на наш взгляд, правильнее было бы предусмотреть возмож-
ность продления срока содержания под стражей до момента наступления 
фактической возможности завершения расследования по уголовному делу. 

С учетом изложенного, предлагаем следующую редакцию некоторых 
статей УПК РФ: 
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Ч. 2 ст. 100 УПК РФ «Обвинение в совершении особо тяжкого пре-
ступления должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении кото-
рого избрана мера пресечения, не позднее 30 суток с момента применения 
меры пресечения … (далее по тексту)». 

П. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ «о продлении срока содержания под стра-
жей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела, в соответствии с графиком ознакомления … 
(далее по тексту)». 

Ч. 11 ст. 109 УПК РФ «По истечении предельного срока содержания 
под стражей в случаях, предусмотренных пунктом 4 части десятой насто-
ящей статьи, и при необходимости производства предварительного рас-
следования суд вправе продлить срок содержания лица под стражей до 
момента наступления фактической возможности завершения расследова-
ния по уголовному делу». 

 
 
 

Палий В.М., 
преподаватель кафедры уголовного процесса 
Кубанского государственного университета, 

кандидат юридических наук 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 
Традиционно принято считать, что уголовно-процессуальная деятель-

ность тесно связана с оперативно-розыскной деятельностью. Есть даже соот-
ветствующее понятие – оперативное сопровождение производства по уго-
ловным делам. Взаимосвязь уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности объективно обусловлена совпадением задач обеих – 
раскрытие преступления, установление лица (лиц), его совершивших. Исходя 
из этого, можно отметить важное обстоятельство: оба вида деятельности 
нацелены на выявление признаков и установление обстоятельств именно 
преступлений, а все иные виды правонарушений не относятся к их предмету. 

В то же время нельзя не учитывать тот факт, что в реальной жизни 
уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность не могут 
существовать изолированно от иных правовых отношений, в том числе 
гражданских, административных и других, которые могут привести к 
необходимости развития уголовно-процессуальных либо оперативно-
розыскных отношений. Таким образом, речь идет о взаимосвязи, взаимо-
проникновении различных видов правоотношений и необходимости выяв-
ления этой взаимосвязи, определения ее характера и содержания. 
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В рамках нашего исследования представляет интерес определение 
указанной взаимосвязи между административной и уголовно-процессу-
альной видами деятельности, что обусловлено рядом причин: 

–  во-первых, возможностью «перерастания» административных пра-
воотношений в уголовно-процессуальные при установлении в ходе произ-
водства по делу об административном правонарушении признаков уголовно-
наказуемого деяния (когда, например, мелкое хулиганство как администра-
тивный проступок, перерастает в хулиганство уголовно наказуемое). Пред-
полагается также и обратный процесс: прекращение производства по уголов-
ному делу и передача материалов для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении. В подобных случаях совокупность материалов, полу-
ченных в ходе того или иного вида производства, должна обладать свойством 
«преемственности» в другом виде деятельности: административные материа-
лы быть пригодными для производства по уголовному делу и наоборот; 

– во-вторых, в рамках уголовно-процессуальной деятельности могут 
быть получены результаты, представляющие интерес для производства по 
делу об административном правонарушении и напротив, материалы адми-
нистративного производства могут оказаться значимыми для уголовного 
дела. Так, для доказывания факта систематического предоставления поме-
щения для занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ), потребуются мате-
риалы административных производств (ст. 6.11 КоАП РФ) о неоднократ-
ном занятии проституцией); 

– в-третьих, при производстве по уголовным делам может возник-
нуть необходимость привлечения сотрудников правоохранительных орга-
нов для выполнения отдельных поручений следователя (дознавателя), 
например, о розыске скрывающегося подозреваемого или обвиняемого, ко-
торые реализуются в рамках административной деятельности: несения 
патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы, проверки автотранс-
порта на дорогах, поквартирных обходах и т.д.; 

в-четвертых, административная деятельность нацелена на выявление 
не только административных правонарушений, как это можно было бы 
считать исходя из ее названия, но и на установление признаков иных видов 
правонарушений, в том числе, уголовных. Это означает, что выявление и 
закрепление указанных признаков должно соответствовать правилам, 
определенным уголовно-процессуальным законом, чтобы появилась воз-
можность принятия необходимого процессуального решения. 

В связи с этим можно выделить следующие виды результатов адми-
нистративной деятельности, имеющих значение для уголовного процесса: 

– полученные в ходе производства по делу об административном 
правонарушении; 

– полученные при выполнении поручения органа предварительного 
расследования в порядке административной деятельности; 

– полученные в ходе повседневной административной деятельности. 
Поскольку формат научной статьи не позволяет рассмотреть право-

вой режим использования всех отмеченных результатов административной 
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деятельности в уголовном судопроизводстве, поэтому ограничимся пер-
вым из них. 

При производстве по делу об административном правонарушении 
результаты, имеющие значение для уголовного процесса, могут представ-
лять собой, во-первых, всю совокупность собранных материалов по делу 
об административном правонарушении, в случае, когда было установлено 
наличие уголовно наказуемого деяния и принято решение о прекращении 
производства об административном правонарушении в порядке, опреде-
ленном ст. 24.5, 28.9 и 29.9 КоАП РФ, которые могут служить основанием 
для возбуждения уголовного дела. Во-вторых, при производстве по делу об 
административном правонарушении могут быть получены отдельные све-
дения, представляющие интерес для производства по конкретному уголов-
ному делу, в частности, для производства следственных действий и при-
менения мер процессуального принуждения. 

Рассматривая нормативное регулирование уголовно-процессуальной 
и административной деятельности, применимое для указанных ситуаций, 
следует констатировать наличие ряда проблемных моментов. 

В случае выявления в ходе административной деятельности призна-
ков преступления производство по делу об административном правонару-
шении должно быть прекращено, материалы переданы прокурору, в орган 
предварительного следствия или в орган дознания (п. 3 ч. 1 ст. 29.9 КоАП 
РФ). Порядок передачи законодательно не определен, т.е. ни в КоАП РФ, 
ни в УПК РФ не указаны действия, которые при этом должны быть совер-
шены, а именно: кто должен передать указанные материалы, в какой срок, 
какие сопроводительные документы при этом составляются, на кого возла-
гается обязанность принятия этих материалов, каков порядок оформления 
факта их поступления и др. Неурегулированность в законе указанных во-
просов, отсутствие четкого, отлаженного механизма передачи указанных 
материалов и их принятия, на практике приводит к возникновению следу-
ющих проблем: 

–  к неоправданному затягиванию расследования по уголовному делу; 
–  к нарушению конституционного права граждан на доступ к право-

судию; 
– к утрате доказательств. 
В случае наличия в материалах, полученных в ходе производства об 

административном правонарушении, сведений, имеющих уголовно-
процессуальное значение, то они подлежат направлению в орган предвари-
тельного расследования. Однако нормативное регулирование этих вопро-
сов фрагментарно, либо вообще отсутствует, в результате чего важные для 
предварительного расследования уголовного дела сведения могут быть 
безвозвратно потеряны. 

Полагаем, что для устранения указанных негативных обстоятельств 
надлежит законодательно предусмотреть следующие правила. 
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1.  В п. 3 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ указать на необходимость немедлен-
ной передачи всех материалов, полученных в ходе производства по адми-
нистративному правонарушению, уполномоченному лицу уголовного су-
допроизводства для решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо 
приобщения их к уже возбужденному уголовному делу. 

2.  Уведомлять заинтересованных лиц о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении и направлении материалов 
для возбуждения уголовного дела, предусмотрев в ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ 
обязанность должностного лица, органа, полномочного прекращать произ-
водство по административному правонарушению, совершать соответству-
ющие действия. 

3.  Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об ад-
министративном правонарушении, должно быть обязано незамедлительно 
передавать сведения, относящиеся к расследуемому уголовному делу следо-
вателю или дознавателю, в чьем производстве находится соответствующее 
уголовное дело. Механизм реализации указанной обязанности должен вклю-
чать использование соответствующих автоматизированных информацион-
ных поисковых систем для установления факта, например, розыска отдель-
ных лиц, предметов (в частности, автотранспорта, иных объектов) и своевре-
менного информирования инициаторов розыска о полученных сведениях. 

Также следует рекомендовать направляемые материалы прекращенно-
го административного производства рассматривать в качестве основания для 
возбуждения уголовного дела, в случае подтверждения факта наличия при-
знаков преступления. Это означает, что поступившие материалы прекращен-
ного административного производства подлежат проверке в соответствии с 
правилами, установленными уголовно-процессуальным законом. 
 
 
 

 Качур А.Н.,  
доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Новороссийского филиала Краснодарского  
университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

И ДОЗНАНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

 
В настоящее время железнодорожный, водный и воздушный транс-

порт играют существенную роль в жизни нашего государства. Железнодо-
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рожный транспорт на рынке перевозок России занимает в общем грузо-
обороте транспорта около 38 %, российскими железными дорогами в меж-
дународном сообщении ежегодно перевозится более 350 млн т. грузов.  

В последнее время в результате реформирования сети железных, 
водных и воздушных линий ставятся особые задачи, в первую очередь, 
связанные с качеством предоставляемых услуг, обеспечением сохранности 
перевозимых грузов, эффективной борьбой с совершаемыми на транспорте 
преступлениями. 

Эффективность борьбы с преступлениями, совершенными на транс-
порте зависит от ряда их специфических особенностей, связанных с транс-
портными средствами и их проблемами. Проблемами железнодорожного 
транспорта остаются высокая степень износа основных фондов железно-
дорожной, воздушной и морской отрасли, недостаток транспортных 
средств для реализации всех возможностей, недостаточность средств для 
нормального воспроизводства инфраструктуры и транспортных средств. 

Транспорт всегда являлся объектом совершения противоправных 
действий, в современных условиях он также подвергается преступным по-
сягательствам, которые при определенных условиях могут стать суще-
ственным фактором дестабилизации нормального функционирования 
транспортной системы. Ежегодно более половины всех регистрируемых 
преступлений составили преступные посягательства на собственность, 
преобладающая часть из них – кражи. На долю краж грузов из подвижного 
состава железнодорожного транспорта приходится около 10 %.1  

Существует проблема в сфере организации борьбы с хищениями, со-
вершаемыми при грузовых, пассажирских перевозках и укрепления право-
порядка на объектах железнодорожного транспорта. 

Для решения вышеуказанных специфических проблем в системе 
транспортной милиции создавались подразделения по борьбе с преступ-
ными посягательствами на грузы, деятельностью которых обеспечивается 
предупреждение, раскрытие и выявление краж грузов с подвижного соста-
ва. Эти отделы занимаются предупреждением и раскрытием хищений с 
транспорта, прежде всего, железнодорожного. 

Особое значение имеет борьба с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, незаконной перевозкой и распространением наркотиков на 
транспорте. Анализ уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств показывает, что среди типичных мест совершения 
преступлений являются различные виды транспорта. Перемещение (пере-
возка) наркотических средств в основном осуществляется традиционными 
способами. Основным средством доставки наркотиков, по-прежнему, оста-
ется железнодорожный транспорт, на долю которого приходится около     
80 % всех перевозок. Так в районах произрастания конопли регистрируют-
ся нештатные остановки грузовых поездов, путем замыкания электроцепей 
                                                
1  Балакин Е.А., Мельников А.А. Особенности деятельности подразделений дознания на транс-
порте // Вестник МВД России. 2005. №1. С.53. 
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перед светофорами, – до 300 остановок в летние месяцы. Автомобильным 
транспортом перевозится около 14 %, воздушным – 5 %, морским – 1 %. 

Расследование транспортных преступлений, как правило, осложнено 
значительной протяженностью временно-пространственного следования 
грузов от отправителя к получателю, относительно свободным доступом к 
объектам грузовых перевозок, большой концентрацией больших людских 
потоков, круглосуточным циклом работы, наличием большого спектра 
способов совершения и сокрытия преступлений и др. Все это приводит к 
тому, что отдельным лицам удается совершать за короткий промежуток 
времени несколько преступлений (например, краж), причинив значитель-
ный материальный ущерб. 1 

Для квалифицированного определения подследственности и организа-
ции расследования хищений грузов, совершаемых на транспорте и других 
видов преступлений важно знать организацию коммерческих и грузовых ра-
бот транспорта, конструктивные особенности различных его объектов (ваго-
ны, полувагоны, контейнеры, цистерны, кабины пилотов и т.п.), правила пе-
ревозок, технологию операций по приему, отправлению и выдаче грузов, по-
рядок охраны грузов и оформления перевозочных документов. Это требует 
от органов предварительного расследования и, прежде всего, от следователя 
и дознавателя большой организованности и собранности, правильного рас-
пределения рабочего времени, продумывания очередности проведения след-
ственных действий и организационных мероприятий.2 

При расследовании уголовных дел о кражах из железнодорожного 
транспорта проблемой является определение территориальной подслед-
ственности и, зачастую, ее несовпадение во время возбуждения и предва-
рительного расследования уголовного дела. 

При расследовании данных уголовных дел в производстве участвуют 
органы предварительного следствия и дознания.  

Орган дознания при производстве по делам о преступлениях, по ко-
торым предварительное следствие обязательно, осуществляет свое участие 
в следственной группе, а также оказывает процессуальную и иную помощь 
следователю, осуществляющему производство по уголовному делу.  

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, орган дознания выполняет поручения, заключающиеся в выяв-
лении лиц, которые потребляют наркотики или психотропные вещества, 
установлении возможных свидетелей, обеспечении задержания предполагае-
мых преступников, установлении используемых преступниками средств мас-
кировки, сигнализации, связи, способы транспортировки, систему денежных 
расчетов, время и место передачи очередной партии наркотиков. 
                                                
1  Балакин Е.А., Мельников А.А. Указ. соч. 
2  Самойлов М.И. Особенности деятельности подразделений дознания и следствия ОВД на 
транспорте в условиях действия нового УПК РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступ-
лениями и иными правонарушениями: Материалы международной научно-практической 
конференции / Под. ред. А.Е. Чечетина. Барнаул, 2003. С. 18. 
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Без органа дознания невозможно осуществить поиск лиц, совершив-
ших кражу, поиск похищенного (вагонов или похищенного из вагонов), 
поиск лиц, которым можно сбыть или продать похищенное.  

После возбуждения уголовного дела перечень предпринимаемых ор-
ганами расследования действий пополняется первоначальными следствен-
ными действиями. Важными из них являются осмотры, допросы, обыски, 
экспертизы (трасологические; экспертизы материалов, веществ и изделий; 
судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств).  

В ходе расследования имеют место проблемы следственных дей-
ствий: допроса обвиняемых; очной ставки; предъявления для опознания; 
следственного эксперимента; проверки показаний на месте. 

Проверка показаний на месте и следственный эксперимент – важ-
нейшие средства установления механизма преступления, роли в нем 
участников преступного события. Их результаты позволяют следователю 
проверить и уточнить собранную по делу информацию, получить новые 
доказательства и выдвинуть новые версии.1 

В связи с тем, что работа железнодорожного транспорта имеет не-
прерывный характер и в перевозке, погрузке, разгрузке груза задействова-
но большое количество людей, органу дознания необходимо уделять 
большее внимание действиям по ограничению числа участников ряда 
следственных действий таким составом, без которого невозможно полу-
чить объективные результаты; обеспечению безопасности участников этих 
действий, движения железнодорожного транспорта и лиц, которые могут 
оказаться в местах их проведения в силу своих служебных обязанностей. 

В то же время проблемой является и то, что зачастую сотрудники орга-
на дознания осуществляют выявление и опросы не всех свидетелей преступ-
ления, ограничиваясь одним-двумя, что отрицательно влияет на эффектив-
ность производства по уголовному делу, осуществляемого следователем. 

Роль органа дознания в процессе расследования возрастает в связи с 
тем, что он вправе осуществлять поддержку процессуальной деятельности 
следователя не только уголовно-процессуальными, но и оперативно-
разыскными средствами. Так, к наиболее эффективным оперативно-
розыскным мероприятиям по раскрытию хищений изделий из цветного ме-
талла, проводимым сотрудниками ЛОВД можно отнести отработку пунк-
тов приема лома цветных металлов, проведение рейдов и засад на объектах 
железнодорожного транспорта. В ходе расследования преступления со-
трудниками проводится работа, связанная с оперативным контролем за ли-
цами, склонными к совершению преступления, профилактический учет и 
дактилоскопирование подучетного элемента. Кроме того, осуществляется 
оперативный контроль за приемными пунктами цветного металла на 
участке ответственности ЛОВД. 
                                                
1 Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной, экспертной практике. М., 1964. С. 81. 
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Проблемой выявления преступлений, связанных с хищениями изде-
лий из цветного металла на транспорте является то, что, в основном, сооб-
щения о преступлениях в органы внутренних дел поступают гораздо позже 
времени совершения преступлений, проходит значительное время, вслед-
ствие чего раскрыть преступление по «горячим следам» не удается. Кроме 
того, следует принимать во внимание и то обстоятельство, что зачастую 
обслуживаемые участки имеют большую протяженность и для того, чтобы 
попасть на место происшествия, необходим транспорт и время. В этой свя-
зи большое значение приобретает качество работы участием следователей 
и сотрудников органа дознания в СОГ при выезде на место происшествия 
и отработка всех возможных версий совершения преступления.  

С учетом этих требований, для эффективного расследования данной 
категории дел целесообразно: обеспечить производство по делам несовер-
шеннолетних повышенными гарантиями расследования; осуществлять 
первоначальное производство по данной категории дел в сроки, преду-
смотренные для предварительного следствия. Это обеспечит реализацию 
специальных гарантий, предусмотренных ст.ст. 421-427 УПК РФ. 
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СОВРЕМЕННАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 
На протяжении ряда лет одной из устойчивых угроз безопасности 

российского государства является преступность. Граждане не могут одно-
значно сказать, что их жизнь, здоровье и имущество находятся в безопас-
ности. Безопасность личности по-прежнему является одной из проблем, 
стоящих перед государством и обществом. 

В 2009 г. в целом по России сохранилась тенденция снижения реги-
страции преступлений. Всего было зарегистрировано 2994,8 тыс. преступле-
ний, что на 6,7 % ниже аналогичного показателя 2008 г. В абсолютном выра-



 79

жении снижение составило 215,0 тыс. преступлений, количество тяжких и 
особо тяжких преступлений снизилось по сравнению с 2008 г. на 6,5 %. Рост 
преступности зарегистрирован в 15 субъектах Российской Федерации, сни-
жение – в 68 субъектах. Темпы прироста числа зарегистрированных преступ-
лений в субъектах не превысили в 2009 г. 5 %. Наибольший рост был отме-
чен в Белгородской области (+4,4 %), Республике Северная Осетия-Алания 
(+3,7 %), Калининградской области (+3,6 %); наибольшее снижение – в Ха-
баровском крае (-20,4 %) и Ростовской области (-19,6 %). В среднем по 
стране уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения составил 2110,5 
преступлений, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 149,8 пре-
ступлений; выше общероссийского данный показатель зафиксирован на тер-
ритории 36 субъектов Российской Федерации. 

На 2,9 % в 2009 г. снизилось число зарегистрированных преступле-
ний против жизни и здоровья. Одновременно отмечен рост регистрации 
умышленных убийств и покушений на убийство в 15 субъектах, в том чис-
ле наибольший – в Чукотском автономном округе (+185,7 %), республиках 
Калмыкия (+48,6 %), Чеченской (+35,5 %), Ингушетия (+23,2 %). Последо-
вательно с 2002 г. снижается регистрация фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровья, по сравнению с этим годом их количество со-
кратилось в 1,4 раза – с 58,5 тыс. до 43,1 тыс. Однако в 21 субъекте возрос-
ло число зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, наибольший рост – в республиках Калмыки (+27,4 %), Ка-
бардино-Балкарской (+26,1 %), Адыгея (+20,8 %). В целом по России на 
3,1 % возросло количество фактов угроз убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью. Несмотря на то, что за последние пять лет почти 
вдвое снизилось количество изнасилований и покушений на изнасилова-
ние, в 30 субъектах Российской Федерации в 2009 г. зафиксирован рост 
данных преступлений по сравнению с 2008 г. – в Смоленской (+146,3 %), 
Владимирской (+75,0 %), Томской (+56,0 %) областях, республиках Чу-
вашской (+62,0 %) и Хакасия (+61,1 %). 

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (47,6 %) со-
ставляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 39,7 %, 
грабежа – 6,9 %, разбоя – 1,0 %. Почти каждая третья кража (32,1 %), каждый 
двадцать третий грабеж (4,3 %) и каждое двенадцатое разбойное нападение 
(8,4 %) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помеще-
ние или иное хранилище. В течение четырех лет последовательно снижается 
регистрация разбойных нападений (30,1 тыс.; – 14,9 %) и грабежей          
(205,4 тыс.; – 15,8 %). При этом число разбоев возросло в 10 субъектах Рос-
сийской Федерации, а грабежей – в 4 субъектах. 

На протяжении четырех лет сохраняется рост выявления и регистрации 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2009 г. пре-
ступлений данной категории зарегистрировано на 2,5 % больше, чем в 
предыдущем году, а их удельный вес в общей регистрации составил 8,0 % (в 
2008 г. – 7,2 %). Всего в 2009 г. зарегистрировано 238,5 тыс. таких преступ-
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лений, в том числе: тяжких и особо тяжких – 164,6 тыс. (+3,4 %), фактов не-
законного сбыта 124,8 тыс. (+1,6 %), производства 98 (+127,9 %), нарушения 
правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
709 (снижение в 4 раза), а также незаконного изготовления, переработки, 
приобретения, хранения, перевозки или пересылки в целях сбыта, а равно 
сильнодействующих веществ 5,0 тыс. (+16,8 %). 

Среди выявленных лиц, совершивших преступления, продолжает 
оставаться высокой доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода 
(64,4 %). В 2009 г. их число возросло на 2,9 % и составило 785,6 тыс. Каж-
дый четырнадцатый из них – безработный. Свыше 75,0 % совершивших 
преступления лиц, не имеющих постоянного источника дохода, зафикси-
ровано в четырех субъектах Южного федерального округа: в Республике 
Ингушетия (90,3 %), Краснодарском крае (77,4 %), Астраханской области 
(76,5 %), Республике Северная Осетия-Алания (75,5 %). 

Как и в 2008 г. почти четверть (23,9 %) лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, являются судимыми. Ранее судимые составляют 35,1 % 
лиц, привлеченных к ответственности за совершение особо тяжких преступ-
лений, 41,3 % – за разбойные нападения, 31,6 % – хищение либо вымогатель-
ство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 35,4 – 
за убийство и покушение на убийство, 38,4 % – за организацию либо содер-
жание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ, 31,6 % – за бандитизм. 

Среди выявленных лиц, совершивших преступления, каждое четыр-
надцатое является несовершеннолетним. Несовершеннолетними является 
каждое десятое (10,4 %) лицо, совершившее тяжкое преступление, каждое 
четвертое – совершившее вымогательство (25,0 %), каждое пятое – непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (21,4 %), каждое шестое – привлеченное за грабеж (16,7 %) 
каждое восьмое – совершившее преступления в сфере компьютерной ин-
формации (13,1 %)1. 

Выступая на расширенном заседании коллегии Следственного коми-
тета при Прокуратуре Российской Федерации, состоявшемся в Волгограде 
и посвященном итогам работы в первом полугодии 2010 г., А.И. Бастры-
кин отметил, что в первом полугодии 2010 г. продолжала сохраняться тен-
денция к сокращению числа зарегистрированных преступлений. Если 
сравнить с предыдущим годом, то их число уменьшилось на 13  % и соста-
вило около 1 млн. 300 тыс. «В то же время, преступления стали более 
дерзкими, изощренными, отличаются повышенной сложностью в доказы-
вании, масштабностью и более того – общее сокращение количества пре-
ступлений не отразилось на структуре преступности – свыше четверти 
преступлений по-прежнему составляют тяжкие и особо тяжкие…»2. 
                                                
1  Преступность и правонарушения (2005-2009). Статистический сборник. М., 2010. С. 5-10. 
2  www.sledcomproc.ru. 



 81

Современное состояние преступности обусловливает поиск новых, бо-
лее эффективных средств и методов ее предупреждения. К сожалению, на 
развитие криминальной ситуации в стране оказали негативное влияние собы-
тия 90-х гг. ХХ в., когда в России на фоне изменения социально-полити-
ческого устоев произошел практический отказ от профилактики правонару-
шений, правоохранительные органы занимались раскрытием уже совершен-
ных преступлений. К началу 2000-х гг. Россия подошла в очень плачевном 
состоянии. А.И. Алексеев, один из разработчиков «Основ государственной 
политики борьбы с преступностью», в своем выступлении на юбилейной сес-
сии Ученого совета, посвященного 25-летию Академии управления МВД 
России (16 сентября 1999 г.), следующим образом охарактеризовал сложив-
шуюся криминальную ситуацию, обусловившую необходимость принятия 
Основ государственной политики борьбы с преступностью: «Реакция обще-
ства, государства на резко обострившуюся ситуацию носит во многом непо-
следовательный, фрагментарный, а иногда и прямо противоречивый харак-
тер. Достаточно указать на то, что в значительной мере остаются невыпол-
ненными все федеральные программы борьбы с преступностью. В обще-
ственном мнении, особенно за рубежом, все больше утверждается тезис о 
превращении России в криминальное (криминально-олигархическое, крими-
нально-синдикалистское) государство. Здесь много предвзятого, тенденциоз-
ного, наносного. Но, как говорится, нет дыма без огня»1. Далее А.И. Алексеев 
обоснованно отметил, что «государство, несущее перед гражданами обязан-
ность надежно защищать их от противоправных посягательств, от любого 
произвола, должно недвусмысленно объявить, что оно противостоит пре-
ступности сделает все возможное для недопущения собственного перерож-
дения, превращения в криминальное. Ясно выраженная и твердая воля к 
жесткому противодействию преступности на основе комплекса взаимосвя-
занных экономических, социальных, культурно-воспитательных, правовых и 
иных мер будет, несомненно, поддержана гражданским обществом. А это 
значит, что будет востребован и разумно (по-хозяйски) использован его 
огромный антикриминогенный потенциал»2. 

В систему предупреждения преступности входят самые разнообраз-
ные виды предупредительной деятельности. Одним из таких видов являет-
ся профилактика правонарушений (преступлений). Категория «профилак-
тика» рассматривается как важнейший компонент процесса предупрежде-
ния преступности. Соотношение понятий «профилактика преступлений 
(правонарушений)» и «предупреждение преступности» в философском 
плане рассматриваются как взаимосвязь части и целого. Целое (общее) – 
это предупреждение, а часть (особенное) – профилактика3.  
                                                
1  Алексеев А.И. Об общегосударственной политике борьбы с преступностью // Академия 
управления: история, современность, перспективы. Материалы юбилейной сессии Ученого 
совета, посвященной 25-летию Академии управления МВД России (16 сентября 1999 г.). М., 
2000. С. 25. 

2  Алексеев А.И. Указ. соч. С. 28-29. 
3  Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 406-407. 
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Лишь к середине первого десятилетия XXI в. в России на общегосу-
дарственном уровне было принято решение о воссоздании имевшейся ра-
нее системе профилактики правонарушений. 

В июне 2007 г. в г. Ростове-на-Дону на заседании Государственного 
Совета В.В. Путин сформулировал основные принципиальные моменты 
функционирования системы профилактики правонарушений в стране, при 
этом особое внимание было уделено активизации привлечения к охране 
правопорядка граждан и общественных организаций. При этом он особо 
подчеркнул: «…от фрагментарных шагов в сфере профилактики правона-
рушений надо переходить к более наступательной и четко выверенной 
стратегии»1.  

В настоящее время перед государством в сфере предупредительной де-
ятельности стоит главная задача – создать эффективную систему профилак-
тики преступлений. Как отметил Г.А. Аванесов, «эффективность – категория 
оценочная. Она раскрывает степень соответствия деятельности поставлен-
ным перед нею целями. Поэтому важнейшее значение приобретает определе-
ние ясных целей профилактики и вытекающих из них задач. Оценка эффек-
тивности связана не только с определением целей, но и установлением по-
следствий профилактической работы, анализом ее фактических результатов. 
Конечный результат – вот то главное, что необходимо принимать во внима-
ние при определении эффективности профилактической деятельности. О та-
кой деятельности в целом надо судить по ее конечным результатам»2. При 
этом по справедливому замечанию Г.Г. Смирнова, эффективно то, что спо-
собствует достижению поставленных целей, но не любой ценой, а при разум-
ном, рачительном расходовании имеющихся ресурсов3. 

В современных условиях определен ряд приоритетных направлений 
профилактического воздействия. Это – профилактическая работа среди моло-
дежи; социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также лиц без определенного места жительства и рода занятий; активное при-
влечение к охране правопорядка граждан и общественных организаций.  

 Необходимо отметить, что профилактическая деятельность в России в 
современных условиях носит программный комплексный характер. В част-
ности, в 82 субъектах Российской Федерации реализуются 242 региональные 
программы, направленные на профилактику преступлений и правонаруше-
ний, улучшение социального положения лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы, их адаптации и трудоустройства, противодействие алкоголизму 
и наркомании, детскому неблагополучию и т.п. Финансовое обеспечение ре-
гиональных программ профилактики преступности в 2009 г. составило свы-
ше 5,9 млрд. рублей (в 2008 г. – 8,6 млрд. рублей). Всего, начиная с 2005 г. на 
эти цели из различных уровней было выделено 32,3 млрд. рублей, из которых 
                                                
1  Путин В.В. Необходима системная профилактическая работа // Профессионал. 2007. № 4. С. 2. 
2  Аванесов Г.А. Криминология. Изд-е второе, испр. и доп. М., 1984. С. 487-488. 
3  Смирнов Г.Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупрежде-
нии преступности. Екатеринбург, 2007. С. 220. 
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38,4 уже освоено1. В частности, в г. Москве на реализацию городской целе-
вой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности граждан в 2006-2009 гг. было выделено из бюдже-
та столицы 99,5 миллиарда рублей. В результате в городе появилось 765 
пунктов общественного порядка, оснащенных необходимым оборудованием 
и средствами связи. Все школы города, учреждения социальной защиты, дет-
ские сады оснащены металлодетекторами или «тревожными кнопками». Бо-
лее 41 тыс. подъездов взято под видеонаблюдение. В числе позитивных ре-
зультатов можно отметить, что преступлений с использованием огнестрель-
ного оружия с 2006 по 2009 г. стало меньше на 71,4 %, разбойные нападения 
сократились на 35,6 %, грабежи – на 26,4 %, преступность на  улицах  Моск-
вы – на 23,8 %, изнасилований – на 6,6 %. На новую программу профилакти-
ки правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности в 
Москве, рассчитанную на 2011-2015 гг., руководством Москвы решено выде-
лить денег вдвое больше – более 188 миллиардов рублей. Такой рост расхо-
дов объясняется усилением технического обеспечения правоохранительной 
деятельности. В частности, все автомобили ДПС решено снабдить системой 
ГЛОНАСС и Интернетом, видеокамеры на жилых домах теперь будут авто-
матически связаны с отделениями милиции и патрульными машинами. Кро-
ме того, в новой программе появились новые разделы, которых ранее не бы-
ло: по борьбе с терроризмом, экстремизмом и противодействию коррупции2. 

Большое значение для эффективной профилактической работы имеет 
координация усилий различных ведомств в данной сфере. В целях коорди-
нации деятельности органов исполнительной власти при реализации мер в 
системе государственной профилактики правонарушений Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 216 был обра-
зована Правительственная комиссия по профилактике правонарушений3.   
В городах, сельских районах и муниципальных поселениях практически 
всех регионов России по состоянию на начало 2009 г. функционировали 
3,6 тыс. межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, 

Особое значение для предупреждения преступлений имеет работа по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В настоящее 
время эта работа ведется систематически, при взаимодействии всех заин-
тересованных ведомств. Примером взаимодействия может служить прове-
денная в августе 2009 г. органами внутренних дел совместности с органа-
ми ФСКН России межведомственная оперативно-профилактическая опе-
рация «Здоровье», направленная на предупреждение алкоголизма и нарко-
                                                
1  Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности орга-
нов внутренних дел и внутренних войск в 2009 году. М., 2010. С. 49. 

2  Проценко Л. Безопасность стоит денег. Столичные власти выделили вдвое больше средств на 
борьбу с преступностью // Рос. газета. 2010. 1 сент. 

3  О правительственной комиссии по профилактике правонарушений: Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 216 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2008. № 14. Ст. 1410. 
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мании среди несовершеннолетних, вовлечения их в противоправную дея-
тельность, выявления и пресечения фактов употребления спиртных напит-
ков, наркотических средств и психотропных веществ, выявления фактов 
семейного неблагополучия, предупреждения бродяжничества. В проведе-
нии операции принимали участие представители комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, общественных организа-
ций правоохранительной направленности. В ходе операции были проведе-
ны проверки мест массового пребывания граждан, в том числе 14,5 тыс. 
объектов транспорта, 24,9 тыс. учреждений торговли, 31,7 тыс. досуговых 
учреждений, 9,4 тыс. лагерей отдыха для несовершеннолетних. За период 
проведения операции в органы внутренних дел было доставлено 31,3 тыс. 
несовершеннолетних, в том числе за совершение преступлений – 1,4 тыс., 
административных правонарушений – 15,2 тыс., нуждающихся в помощи 
со стороны государства – 3,4 тыс. К административной ответственности 
привлечены 17,6 тыс. подростков, в том числе за распитие пива, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах – 7,2 тыс., за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения – 6,2 тыс.  

В настоящее время одной из перспективных форм ранней профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних является введение должностей 
школьных инспекторов милиции (в 2009 г. их было более 6,4 тыс.), в обя-
занности которых входит осуществление лекционной работы, выявление и 
пресечение в школах фактов распространения наркотиков, профилактика 
краж и других правонарушений. В ряде субъектов Российской Федерации 
проводится эксперимент по созданию института семейных инспекторов, 
задачи которых заключаются в выявлении конфликтных ситуаций в небла-
гополучных семьях, профилактике домашнего насилия и пьянства1. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних в не-
которых субъектах законодательно ограничено пребывание несовершен-
нолетних в общественных местах. В частности, 21 июля 2008 г. в Красно-
дарском крае был принят Закон Краснодарского края № 1539 – КЗ «О ме-
рах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». Среди положений закона заслуживают особого внимания нормы 
об обязанности родителей (законных представителей) по недопущению: 
пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (законных представителей); нахождения 
(пребывания) несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
учреждениях, в учебное время в Интернет-залах, игровых клубах, иных 
местах, в которых предоставляются услуги Интернета и игровые компью-
терные услуги, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах, развлекательных 
комплексах и иных развлекательных заведениях, за исключением посеще-
                                                
1  Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности орга-
нов внутренних дел и внутренних войск в 2009 году. М., 2010. С. 53-54. 
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ния указанных учреждений в рамках образовательной деятельности или 
проводимого образовательным учреждением мероприятием (ст. 2). Роди-
тели (законные представители), должностные лица обязаны принимать ме-
ры по недопущению нахождения (пребывания) в общественных местах без 
сопровождения родителей (законных представителей), родственников или 
ответственных лиц: несовершеннолетних в возрасте до 7 лет – круглосу-
точно; несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 ча-
сов; несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершенно-
летия – с 22 часов до 6 часов (ст. 3). Родители (законные представители), 
должностные лица обязаны принимать меры по недопущению пребывания 
несовершеннолетних в игорных заведениях; организациях, осуществляю-
щих реализацию товаров (услуг), эксплуатирующих интерес к сексу, рас-
пространением печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропаган-
дирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикома-
нию, антиобщественное поведение (ст. 5)1. 

О значении ограничения посещения несовершеннолетними различ-
ных сомнительных злачных мест и нахождения на улице в вечернее время 
писали еще специалисты в 20-х гг. XX в. Так, комиссар уголовной полиции 
из г. Эрфурта В. Гай в своей работе, изданной в СССР в 1927 г. под наиме-
нованием «Предупреждение преступлений. Организация и постановка», 
писал: «Много лиц, еще не вышедших из детского возраста, остаются на 
улице до поздней ночи. Молодежи до определенного возраста следует вос-
претить нахождение на улицах после 10 ч. вечера без сопровождения ро-
дителей или воспитателей»2. 

Большое внимание в настоящее время уделяется адаптации и соци-
альной помощи лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. В      
2009 г. были зарегистрированы по прежнему месту жительства или обес-
печены жильем 529,2 тыс. таких лиц. На 1 января 2010 г. получили рабо-
чие места 164,4 тыс. условно осужденных и 130,1 тыс. – освободившихся 
из мест лишения свободы3. 

Следует обратить внимание на серьезную проблему в деятельности 
правоохранительных органов в предупреждении преступлений. В.М. Ар-
темов отметил, что «правоохранительная система современной России 
оказалась как бы между двух огней: между возросшей агрессивностью об-
щества и запросами его демократического и гуманистического реформиро-
вания. Обе тенденции реальны и устойчивы»4. Сложилась такая ситуация, 
когда криминальная ситуация требует принятия жестких мер противодей-
ствия преступности, в то же время демократические устои нашего государ-
ства требуют неуклонного соблюдения прав и свобод человека и гражда-
                                                
1  http//www.yuga.ru/articles/society/?id=5101. 
2  Гай В. Предупреждение преступлений. Организация и постановка. М., 1927. С. 45. 
3  Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности орга-
нов внутренних дел и внутренних войск в 2009 году. М., 2010. С. 51-52. 

4  Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе: концептуальные обосно-
вания и инновации. М., 1998. С. 108. 
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нина. В этой связи многие предложения по совершенствованию право-
охранительной деятельности вызывают бурные протесты со стороны пра-
возащитников. В частности, довольно большую полемику вызвали пред-
ложения о всеобщем дактилоскопировании населения страны. Многие 
увидели в этом ущемление своих прав. Однако, как представляется, дакти-
лоскопирование, проведенное в рамках закона наоборот будет помогать не 
только правоохранительным органам в раскрытии преступлений, но и це-
лому ряду иных мероприятий, способствовать гражданам в осуществлении 
их прав. В уже упоминавшейся работе В. Гая. Он отметил, что дактилоско-
пированию должен подвергаться каждый человек, а не только преступни-
ки, лишь тогда дактилоскопия будет «абсолютной гарантией, безусловно 
точного средства идентификации». Введение принудительного дактило-
скопирования, по его утверждению, нельзя считать чем-то выходящим из 
обычных пределов, и приводимые возражения против этого лишены всяко-
го оснований. Он также отметил, что дактилоскопия применима и для дру-
гих целей: для свидетельств и паспортов, для расчетных книжек, удостове-
рений о личности органов дознания, для книжек торговцев старыми веща-
ми, рабочих карточек, для заявлений о денежных вкладах, чеков, ведомо-
стей при выдаче жалованья, для врачебных свидетельств с целью предот-
вратить злоупотребление ими, для произведений искусств, где отпечаток 
пальца служил бы вместо подписи художника и т.п.1 

В представленной статье рассмотрены лишь отдельные моменты эф-
фективности системы профилактики правонарушений. Представляется, что 
решение в числе первых указанных проблем будет способствовать осу-
ществлению всех иных мер предупредительной деятельности. 
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Владимирского юридического института ФСИН России,  
кандидат юридических наук  

 
 

ФЕНОМЕН ВИКТИМНОСТИ СОТРУДНИКА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
Проблема безопасности всегда привлекала внимание ученых и прак-

тиков, политиков и государственных деятелей, поскольку безопасность яв-
ляется важным условием существования и выживания человека, общества 
и государства. Безопасность, как состояние, либо качество защищенности 
                                                
1  Гай В. Указ. соч. С. 43-44. 
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от реальных либо потенциальных угроз, страха, неуверенности, депривиа-
ции и иных лишений, играет важную роль в современной концепции ми-
ропонимания1.  

Прослеживая генезис понятия «опасность» профессор В.В. Меркурь-
ев выражает мнение о том, что «опасность – это состояние возможного 
причинения вреда, в том числе вреда уголовно-правовой охраны. Сам че-
ловек также может быть источником опасности. Своими действиями или 
бездействием он может создать для себя и окружающих реальную угрозу 
жизни и здоровью»2. Осуществляя возложенные законом служебные обя-
занности, сотрудники исправительных учреждений нередко подвергаются 
различного рода насильственным посягательствам со стороны осужден-
ных, что создает угрозу причинения конкретного вреда.  

Наиболее подвержены насильственным посягательствам сотрудники, 
непосредственно контактирующие с осужденными. Активность позиции со-
трудника исправительной колонии при взаимодействии с осужденным, про-
диктованная его профессиональными обязанностями, положительная с точки 
зрения этики и права, в сочетании с профессиональными действиями может 
провоцировать посягательство3. Определенное поведение, социальная роль, 
статус, если они создают предрасположенность к тому, что лицо при опреде-
ленных обстоятельствах может стать жертвой преступления, выражают спе-
цифическое свойство этого лица, отражающее его личностные качества. Это 
свойство представляет собой одно из составляющих качеств индивидуальной 
виктимности, выступающей своего рода состоянием уязвимости, которое за-
висит не только от субъективных, но и от объективных факторов4.  

Применительно к исследованию сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы можно сконструировать виктимность по четырем критериям: 

– личностному, обусловленному индивидуальными психологиче-
скими качествами человека (неосторожность, некритичность, отсутствие 
опыта, склонность к риску и т.д.); 

– антропологическому, определенному наличием физиологических 
особенностей, делающих жертву уязвимой перед преступником (физиче-
ская слабость, в том числе в силу возраста, половой принадлежности, бо-
лезни, беспомощное состояние и т.п.); 

– социально-ролевому, обусловленному положением в социуме 
(профессиональная принадлежность, лидерство либо подчиненность, реа-
лизация властных полномочий и т.п.); 

– атрибутивному, вызванному наличием у жертвы оружия, ключей и 
других предметов, заманчивых для преступника. 
                                                
1  Виктимология и ее основополагающие аспекты. Монография / Н.Н. Невский, А.А.Кулакова; 
ВЮИ ФСИН России. – Владимир, 2007. С. 51. 

2  Меркурьев В.В. и др. Современные угрозы безопасности человека // Вестник Владимирского 
юридического института. – Владимир. 2008. № 4 (9). С. 177.  

3  Еремкин М.П. Виктимологический аспект насильственных проявлений в отношении персо-
нала исправительных учреждений // Вестник Владимирского юридического института. – Вла-
димир. 2007. № 3 (4). С. 34.  

4  Коновалов В.П. Виктимность и ее профилактика // Винтимологические проблемы борьбы с 
преступностью. Иркутск. 1999. С. 25-26. 
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Уровни виктимности являются личностным качеством и характери-
зуют степень виктимизации личности, уязвимости поведения определенно-
го лица и вероятности стать жертвой в криминальной или иной опасной 
ситуации1. 

По мнению Н.Н.Невского основными факторами, приводящими к 
конфликтным и опасным ситуациям, гибели сотрудников являются: 

1.  Беспечность и высокомерие. Специфика организации деятельно-
сти УИС требует безупречного внимания и сосредоточенности. У молодых 
сотрудников они еще не выработались, а у старых с годами притупились. 
Поэтому на смену этим качествам приходят высокомерие и беспечность, а 
значит, резко возрастает риск оказаться жертвой обстоятельств, так как 
снижается порог опасности и ответственности. 

2.  Слабая профессиональная, психологическая и физическая подго-
товка. 

3.  Отсутствие навыков задержания правонарушителей и психологиче-
ской установки на победу, слабое владение оружием и недостаточная физи-
ческая выносливость являются главными причинами гибели сотрудников. 

4.  Отсутствие анализа опасных ситуаций и программ по их устра-
нению. Каждое территориальное образование и исправительное учрежде-
ние имеет свою специфику, а значит, располагает опасными специфиче-
скими ситуациями. Поэтому их надо не только знать, но и анализировать, 
предвидеть и упреждать. 

5.  Слабая подготовка к несению службы. Нередко личный состав 
при несении службы плохо инструктируется, не знает условий оператив-
ной обстановки. Надежда на имеющийся опыт часто подводит. 

6.  Наличие сложной криминогенной обстановки в регионе. 
7.  Недостаточное техническое оснащение. 
8.  Слабая медицинская подготовка2. 
Данная классификация носит общий характер, однако значительное 

число причин имеет частную направленность. 
Виктимологическая профилактика преступлений, совершенных про-

тив сотрудников уголовно-исполнительной системы и связанных с испол-
нением ими служебных обязанностей приобретает особую значимость в 
современных условиях. 

Оперативная обстановка в подразделениях УИС на протяжении ряда 
лет, остается сложной. Наблюдается активность криминальных лидеров в 
местах лишения свободы и за их пределами, пытающихся распространять 
«воровские традиции», организовывать и координировать противоправные 
действия осужденных, направленные на дестабилизацию обстановки в ме-
стах отбывания наказания.  
                                                
1  Кулакова А.А. Особенности виктимизации сотрудников уголовно-исполнительной системы // 
Вестник Владимирского юридического института. Владимир. 2007. № 4 (5). С. 67.  

2  Невский Н.Н. Указ. соч. С. 108-109. 
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Общая численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 
приблизилась к 1 миллиону человек. Увеличивается количество лиц с повы-
шенной агрессивностью и возбудимостью, с психическими отклонениями. 

Это отрицательно влияет на состояние оперативной обстановки в ис-
правительных учреждениях, способствует росту числа конфликтов между 
осужденными и администрацией, является фоном для взаимодействия 
комплекса виктимогенных факторов преступности. 

Полагаем, что для снижения уровня профессиональной виктимности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы необходим комплекс ме-
роприятий предупредительной деятельности по своевременному распозна-
нию виктимологических личностных черт, которые провоцируют, облег-
чают возникновение конфликтных ситуаций в пенитенциарных учрежде-
ниях, способствуют их развитию; специальное обучение, обеспечивающее 
высокий уровень личной безопасности сотрудника УИС. 

Таким образом, в теоретическом и прикладном отношении исследо-
вание виктимности сотрудников исправительных учреждений представля-
ется чрезвычайно актуальным. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАЛОГОВЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
В условиях роста организованной преступности в сфере экономики, 

первостепенное значение приобретает совершенствование криминалисти-
ческой теории, следственной и оперативно-розыскной практики по одному 
из ключевых направлений деятельности правоприменительных органов – 
противодействию налоговым преступлениям. Именно такие преступления 
составляют солидную часть в масштабах теневой экономики. Нарушения 
налоговых обязательств выявляются у каждого четвертого из проверяемых 
налогоплательщиков. По различным оценкам, в бюджет не поступает от 30 
до 50 % причитающихся к уплате налогов.1 
                                                
1  См.: Методика расследования налоговых преступлений: Учебное пособие / Под общ. ред. 
проф. А.А. Кузнецова. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. С. 3. 
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Очевидный рост таких преступлений, по свидетельствам статистиче-
ских данных и результатам предварительного опроса практических работ-
ников ОВД, наблюдается как в целом по стране, так и по отдельным ее ре-
гионам.  

По данным МВД России в 2007 году только подразделениями ОВД 
по налоговым преступлениям выявлено 14 424 преступных нарушения за-
конодательства о налогах и сборах, из них фактов уклонения от уплаты 
налогов с физического лица – 4921; уклонения от уплаты налогов с органи-
зации – 6564; неисполнения обязанностей налогового агента – 1338; со-
крытия денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов – 1601. 

Не лучшей, представляется и статистика 2008 года. В этот период под-
разделениями МВД России выявлено 15 122 налоговых преступлений, что на 
4,8 % больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.1 

Изученные нами показатели налоговых преступлений Краснодарско-
го края в целом соответствуют и повторяют основные общие показатели по 
России. В 2007 г. зарегистрировано 572 уголовных преступления, уже за     
9 месяцев 2008 года – 434. Из числа расследованных уголовных дел в суд 
направлено всего 37,6 % дел, остальные прекращены по различным осно-
ваниям, в т.ч., за отсутствием события и состава преступления 67,3 % дел. 
Лишь в отношении 12,5 % лиц в 2006 г. и 10,8 % лиц в 2007 г. уголовные 
дела направлены в суд.  

Сложность противодействия данным преступлениям определяется 
рядом причин и условий. Перечислим их. 

1.  Налоговое преступление всегда тщательно подготавливается      
(с использованием специальных экономических знаний, помощи сведущих 
лиц, электронно-вычислительной техники со специальными программами 
и проч.) и сокрывается (экономические операции скрываются посредством 
«двойной» бухгалтерии, средства «отмываются» преступниками через 
«подставные» организации, для чего активно используются т.н. «фирмы-
однодневки»).2  

Для выявления налоговых преступлений всегда необходимо исполь-
зовать специальные экономические, бухгалтерские знания, и, что самое 
главное, опыт противодействия таким преступлениям.  

2.  Эффективное выявление рассматриваемых преступлений в сего-
дняшних условиях может происходить преимущественно на основе опера-
тивного поиска, результативность которого непосредственно обуславлива-
ется наличием у уполномоченного законном субъекта правомочий для 
                                                
1  См.: Кучеров И.И. Налоговые преступления (теория и практика расследования): Монография. 
М.: ООО «ЮрИнфоПресс», 2010. С. 10-11. 

2  См.: Латышев В.И. Налоговые правонарушения: поиск и выявление. М.: Финансы и статисти-
ка, 2006. С. 3. 
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проведения оперативно-розыскной деятельности, а также значительной 
степенью свободы в выборе и применении форм и методов такой работы. 

3.  Типичное налоговое преступление – продолжаемое многоэпизод-
ное деяние. Для того чтобы успешно противодействовать охватывающему 
множество налоговых периодов и объектов налогообложения преступле-
нию, совершающемуся длительное (от 1 года и более) времени, субъектам 
рассматриваемого противодействия требуются знания, навыки и умения, а 
также грамотно отлаженное взаимодействие между всеми участниками та-
кой деятельности. 

4.  Последнее время для совершения налоговых преступлений ста-
новится типичным создание преступных групп, включающих множество 
участников и организаций,1 что требует от правоохранительных органов 
применение широкого спектра оперативно-розыскных мероприятий, по-
строения и реализации для их выявления и наиболее качественного и пол-
ного документирования оперативных комбинаций. 

5.  Значительные суммы, укрываемые от налогообложения, застав-
ляют преступника или преступную группу искать возможности организа-
ции содействия своей преступной деятельности со стороны должностных 
лиц Федеральной налоговой службы, органов внутренних дел, прокурату-
ры и суда. Все это порождает криминальное давление на выявляющих, 
раскрывающих, расследующих данные преступления представителей пра-
воохранительных органов. Как справедливо в связи с этим утверждает   
В.О. Лапин, потерпевшими от преступных посягательств, связанных с вос-
препятствованием деятельности лиц, выявляющих и расследующих нало-
говые преступления, подчас становятся даже их родственники.2 

Таким образом, субъекты противодействия налоговой преступности 
и правонарушаемости для достижения эффективного результата должны 
реализовывать свою деятельность на принципах единства и взаимосвязи. 

Такой деятельностью наиболее эффективно мог бы заниматься еди-
ный государственный орган (федеральная служба), работники которой од-
новременно являлись бы специалистами, обладающими знаниями в обла-
сти экономики, бухгалтерского учета, аудита и были бы наделены законом 
возможностью осуществлять оперативно-розыскную деятельность в обла-
сти экономических отношений, связанных с налогами и сборами. Если со-
здание такого органа в настоящий момент не представляется возможным 
(что, по мнению авторов настоящей статьи весьма сомнительно), то такой 
деятельностью могли бы заниматься два государственных органа, однако 
при наличии эффективно отлаженного межведомственного (межсистемно-
го) или корпоративного взаимодействия. 
                                                
1  См.: Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, кримино-
логические и криминалистические аспекты. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 91. 

2  См.: Лапин О.В. Расследование посягательств на жизнь, здоровье, честь, достоинство и иму-
щество лиц, выявляющих и расследующих налоговые правонарушения / Под ред. проф.     
В.П. Лаврова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 9. 
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Однако, как отмечают 73,3 % опрошенных нами работников след-
ствия, оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступ-
лениями и правонарушениями МВД России и выборочно интервьюиро-
ванные работники Федеральной налоговой службы России, отсутствие 
должного взаимодействия между правоохранительными и контролирую-
щими органами существенно мешает оптимизации оперативной и след-
ственной деятельности в этом направлении. Кроме того, вытекающий из 
этой проблемы недостаток оперативной информации является одним из 
важнейших негативных факторов, обусловливающих низкие показатели 
выявления, раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений.1  

С вступлением в силу Федерального закона от 30.06. 2003 г. № 86 ФЗ   
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий 
сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федераль-
ных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершен-
ствованию государственного управления», прекратили свое существование 
федеральные органы налоговой полиции, передав свои функции соответ-
ствующим подразделениям (ДЭБ) МВД России. В связи с этим, рассмотрен-
ное в своих трудах такими авторами, как Г.В. Андреев, П.Н. Бирюков, Т.А. 
Паутова, В.К. Лосев и другими взаимодействие между упраздненными орга-
нами налоговой полиции и органами внутренних дел МВД России по выяв-
лению, раскрытию и расследованию налоговых преступлений, претерпело 
кардинальное изменение. Трансформации подверглось, прежде всего, право-
вое обеспечение взаимодействия, что вызвало появление новых его форм и 
видов, а некоторые сохранившиеся, в то же время, приобрели новые качества, 
не всегда устраивающие обе взаимодействующие стороны.  

Сегодня, полагаем, что не из практических соображений, а лишь в 
угоду политическим дивидендам, идет процесс планомерного ограничения 
полномочий подразделений по борьбе с налоговыми преступлениями при 
аппаратах БЭП МВД России: такие подразделения существенно ограничи-
ли в полномочиях на проведения проверочной деятельности;2 на межве-
домственном уровне практически лишили возможности инициативного 
гласного выявления налоговых преступлений;3 а расследование данного 
                                                
1  Опросу подверглись 250 респондентов – работников ФНС России, УНП УБЭП и Следствен-
ного комитета при Прокуратуре по Краснодарскому краю, Ставропольскому краю, Кабарди-
но-Балкарской республике, республике Адыгея. 

2  См.: Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных 
прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов пред-
принимательской деятельности». 

3  Теперь в ходе выездных проверок сотрудники ОВД лишь охраняют безопасность проверяю-
щих – сотрудников ФНС России. См.: Приказ МВД России и ФНС России от 30 июня 2009 г. 
№ 495 /ММ-7-2-347. Российская газета. 2009. 16 сентября. 
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вида преступлений с 1 января 2011 года передается следователям След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ. 

При выявлении налогового преступления негласным путем, работ-
ники подразделений по налоговым преступлениям, должны передать (пе-
редаются только не секретные, а потому и недостаточно полные) материа-
лы о нем в территориальное подразделение ФНС России (в связи с их не-
полнотой, налоговые инспекторы, по данным нашего интервьюирования, 
нередко просто «выбрасывают» такие материалы в мусор), и лишь на ос-
новании положительного (для возбуждения уголовного дела) решения 
налогового органа, передавать проверочные материалы следователю. 

Не стоит дополнительно пояснять, что данная практика не позволяет 
учесть все обстоятельства сложности выявления налоговых преступлений, 
указанных нами выше, создает ряд правовых и организационных проблем, 
и, что тоже немаловажно, существенно «удорожает» противодействие та-
ким преступлениям. 

Выход из создавшегося положения представляется именно в том, 
чтобы организационно объединить функции налогового контроля и проти-
водействия налоговой преступности в едином органе, либо наоборот, со-
здать эффективную систему взаимодействия, исключающую ненужное 
«распыление» ресурсов. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА БОРЬБЫ  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮНА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 
Как известно в криминалистике используется термин «криминалисти-

ческая тактика», который обозначает систему научных положений и разрабо-
танных на их основе рекомендаций, а также тактических приёмов и комбина-
ций, направленных на обеспечение оптимальных условий деятельности субъ-
ектов расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в типичных 
ситуациях организации и производства процессуальных действий.  

В данной статье, посвященной, по сути, проблемам борьбы с преступ-
ностью на рынке ценных бумаг, нами вводится термин «криминологическая 
тактика», определяющий, в процессе интерпретации, систему научных поло-
жений и рекомендаций, приемов и способов, направленных на изучение, ана-
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лиз и сравнение факторов, детерминирующих существование преступности и 
совершение преступлений, а также деятельность, направленную на устране-
ние, уменьшение и нейтрализацию негативного влияния этих факторов или 
ограничение возможности их возникновения в будущем.  

Как многозначительное ценностное образование рынок ценных бу-
маг является сложным и многогранным сегментом рыночной экономики, 
служит важным инструментом привлечения и аккумулирования денежных 
средств юридических и физических лиц для инвестирования производ-
ственной и непроизводственной деятельности.  

Очевидно, что стабильность и законность деятельности на рынке 
ценных бумаг имеет огромное социальное и политическое значение.  

Досадно, что доверие самых широких слоев населения к этому ин-
ституциональному сегменту рыночной экономики почти безвозвратно по-
дорвано экономической политикой постсоветского периода.  

По мнению Ю.М. Антоняна, форсированные, суетливые темпы раз-
государствления и приватизации, принижение роли государства в регули-
ровании экономических процессов, попрание при этом правовых и нрав-
ственных норм создали благоприятную почву для неконтролируемого 
криминализированного бизнеса и коррупционного «сотрудничества» чи-
новников и представителей частного сектора, что дало мощный толчок ор-
ганизованной преступности, в том числе транснациональной1.  

Сегодня уже очевиден тот факт, что значительная часть населения 
нашей страны оказалась отстраненной от непосредственного участия в 
процессе приватизации и лишена законных прав на получение максималь-
ной выгоды от ее результатов, в массовом общественном сознании она за-
крепилась как «грабительская», «хищническая». Более того, изменения в 
ст. 181 ГК РФ сократившие сроки исковой давности по ничтожным сдел-
кам с десяти до трех лет практически эти результаты узаконили2.  

Данное обстоятельство заложило не только основы суперконфликт-
ности в обществе на многие десятилетия вперед, но и предопределило про-
валы в экономической стратегии государства, которые постепенно обнажа-
ет разразившийся мировой экономический кризис. 

На фоне сказанного крайне негативным явлением выступает крими-
нальная рейдерская деятельность, которая трансформировалась из полуза-
конной или вовсе незаконной деятельности 90-х годов по «выдавливанию 
трудового коллектива из акционеров предприятия». Сегодня рейдерство име-
ет прямое и непосредственное отношение к рынку ценных бумаг, так как 
возможно путем воздействия на его инструменты, особенно если объектом 
рейдерской атаки выступает акционерное общество. Криминальная рейдер-
ская деятельность, как крайнее проявление процессов слияний и поглощений, 
                                                
1  Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. – М.: ИД 
Камерон, 2006. – С. 122. 

2  О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса РФ. Федеральный 
закон от 21.07.2005 г. №109-ФЗ // СЗ РФ. 25.07.2005. №30 (ч.II), – ст. 3120. 
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может быть представлена в самых различных формах и связана с самыми 
различными преступлениями, в том числе совершаемыми с использованием 
или в отношении ценных бумаг. Уже ни у кого нет сомнений – Россию за-
хлестнула волна рейдерства.  

Все более распространенным случаем нарушения законодательства о 
ценных бумагах является недобросовестное использование конфиденци-
альной (инсайдерской) информации об эмитенте и его ценных бумагах, 
лицами, обладающими такой информацией в силу служебного положения, 
трудовых обязанностей или других обстоятельств.  

Опасность использования инсайдерской информации и манипулиро-
вание ценами на рынке ценных бумаг в процессе криминальной рейдер-
ской деятельности заключается в следующем:  

– во-первых, использование инсайдерской информации и сведений, 
направляемых на манипулирование ценами, являются своеобразной «ва-
лютой» на рынке коррупционных услуг и источником доходов коррумпи-
рованных чиновников контрольных органов и представителей корпоратив-
ного управления;  

– во-вторых, инсайдерские и манипулятивные сделки используются 
для подрыва принципа «свободы честной конкуренции» на рынке ценных 
бумаг. 

Однако, несмотря на явную общественную опасность, данное деяние 
до сих пор не криминализировано. 

Так как на фондовый рынок направляются крупные финансовые по-
токи, это неизбежно приводит к активизации деятельности криминальных 
структур по отмыванию «грязных» денег, особенно сейчас – в условиях 
мирового финансового кризиса. Это связано с тем, что для рынка ценных 
бумаг характерна скорость, гибкость и оперативность, с которой может 
проходить торговля ценными бумагами и возможность осуществления 
трансакций практически не признающих национальных границ, фондо-
вые операции становятся привлекательным каналом для легализации кри-
минальных доходов. 

Разработка тактических приемов борьбы с криминальным рейдерством 
на рынке ценных бумаг представляется актуальной в силу того, что такое яв-
ление как захват предприятий с использованием фондовых инструментов ве-
дет к неустойчивости института собственности на рынке ценных бумаг, со-
здает колоссальные риски для инвесторов и разрушительным образом воз-
действует на акционерную собственность, тем самым раскачивает устойчи-
вость и стабильность самого рынка. Особую роль играет формирование эф-
фективного как позитивного, так и негативного законодательства. 

Как правильно отмечает А.В. Желнорович необходимо кодифициро-
вать законодательство о реорганизации юридических лиц, так как нормы, 
содержащие гарантии прав заинтересованных лиц при реорганизации 
юридических лиц, в том числе и акционерных обществ, распределены сре-
ди множества нормативных актов различного уровня, что препятствует ре-
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ализации заинтересованными лицами своих прав и затрудняет законное 
осуществление реорганизации1. 

Следует обеспечить проверку документов, необходимых для реги-
страции юридического лица в Федеральной регистрационной и Федераль-
ной налоговой службе РФ, при этом внесение информации в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц не должно затягиваться и должно 
быть предельно автоматизировано. 

Процессы M&A ( слияний и поглощений) в отношении акционерных 
обществ необходимо связывать с соответствующим переходом прав соб-
ственности на простые акции, только владение, пользование и распоряжение 
акцией (акциями) является весомым и единственным аргументом, подтвер-
ждающим права собственника. Сейчас же одной из основных рейдерских 
технологий выступает незаконное использование реестра акционеров2. 

Сегодня на наш взгляд назрела необходимость выделить преступле-
ния, совершаемые на рынке ценных бумаг в самостоятельный вид пре-
ступлений, где кроме уже описанных в уголовном законе, в том числе 
включенных Федеральными законами от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ и от 
01.07.2010 г. № 147-ФЗ3, предусмотреть другие преступления, совершае-
мые на вторичном рынке ценных бумаг, например, установить уголовную 
ответственность за хищение, либо вымогательство ценных бумаг, злоупо-
требления в процессе депозитарной и клиринговой деятельности, исполь-
зование инсайдерской информации при проведении операций (сделок) с 
ценными бумагами. Не следует забывать, что ценная бумага является и от-
ражением собственности в ней заложенной и предоставляет определенные 
права, например, по управлению АО, поэтому любые посягательства в 
этой сфере, особенно связанные с криминальной рейдерской деятельно-
стью, будут дестабилизирующим образом влиять на социально-полити-
ческую обстановку в обществе. 

В деле борьбы с криминальной рейдерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг следует использовать все возможности общего и специального 
предупреждения преступности. В первую очередь – создание адекватного по-
зитивного законодательства направленного на совершенствование организа-
ции и порядка деятельности по слиянию, объединению, поглощению, разде-
лению, иной реорганизации и изменению статуса предприятия.  

В целях достижения наибольшего положительного эффекта в деле 
борьбы с преступностью на рынке ценных бумаг необходимо выделить ос-
                                                
1  Желнорович А.В. Рейдерство в России – показатель институционального дефицита россий-
ской экономики // Российская юстиция. 2007. № 8. – С. 6-10. 

2  Васильева Ю. Реестр против рейдеров // Российская бизнес-газета. 2009. № 21. – С. 3. 
3  См: ст. 185.2. УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги»; ст. 185.3. УК РФ 

«Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг»; ст.185.4. УК РФ «Воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг»; ст. 185.5 
«Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного обще-
ства или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества». 
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новные тактические направления деятельности правоохранительных орга-
нов по следующим направлениям: 

1)  деятельность по предупреждению, оперативному выявлению и 
пресечению правонарушений на рынке ценных бумаг, включая факты фи-
нансового мошенничества, подделки ценных бумаг, нарушения практики 
ведения реестра владельцев ценных бумаг; 

2)  противодействие использованию фондового рынка для легализа-
ции доходов, полученных преступным путем и направление их на финан-
сирование организованной преступности и терроризма; 

3)  противодействие осуществлению инсайдерских и манипулятив-
ных сделок на рынке ценных бумаг, детерминирующих криминальную 
рейдерскую деятельность. 

В заключении хочется отметить, что проблема преступности на рын-
ке ценных бумаг приобрела собственную криминологическую остроту и 
политическую значимость, она негативно влияет на имидж рынка ценных 
бумаг в глазах россиян, повышает его криминогенность, корелирует рост 
общеуголовной преступности. Поэтому осуществляемое нами криминоло-
гическое и правовое исследование способно послужить как совершенство-
ванию законодательства и правоприменительной практики, так и развитию 
теоретической мысли.  

 
 
 

 Мирная К.В., 
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД РФ 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

 
Преступлений в этом году на Кубани совершено меньше, чем в про-

шлом, но это еще не значит, что проблем нет. 
В Краснодарском крае выстроена четкая вертикаль профилактиче-

ской работы, работает краевая комиссия, муниципальные комиссии, сове-
ты по профилактике правонарушений в населенных пунктах. Эта работа 
одобрена руководством страны. Но нельзя сказать, что система работает на 
все сто, потому что проседает, прежде всего, низовое звено. У нас есть по-
селения, где советы по профилактике правонарушений числятся только на 
бумаге или собираются раз в год для галочки. Формализм в этой работе 
недопустим, по сути, это пособничество той же преступности. 

Общественные советы по профилактике активно использовали еще в 
советские годы – эта система до сих пор считается одной из лучших в ми-
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ре. Секрет ее успеха – в публичном порицании. Алкоголиков, мелких ху-
лиганов – всех тех, кто наиболее склонен к совершению преступлений, вы-
зывают на собрание, где прилюдно объясняют, в чем они ошибаются и что 
нужно сделать, чтобы исправиться и избежать дальнейших проблем. 

Подобная процедура для таких людей – дело не из приятных. Зато 
она эффективна. Правда только в том случае, если общественный совет со-
бирается на самом деле, а не на бумаге. 

Сегодня наша задача – досконально изучить имеющиеся недоработки и 
принять все меры для их устранения. Профилактика преступлений сейчас 
наиболее актуальна для нашей олимпийской территории – Сочи. Ведь туда 
приезжают люди из разных регионов России и даже из-за рубежа. 

В олимпийской столице необходимо регистрировать всех приезжих 
рабочих и не допускать конфликтов. Одна из главных ошибок здесь – от-
сутствие слаженной работы милиции, общественных советов и админи-
страции в вопросах профилактики. Каждый держит информацию при себе, 
а значит – не знает всей информации. 

Милиционеры, как никто иной владеет максимально точной стати-
стикой, сколько происходит преступлений, сколько на территории нарко-
манов, алкоголиков, тунеядцев, где кто проживает. Есть сеть информато-
ров, служба участковых уполномоченных и прочее. Если милиция не будет 
эти проблемы с учетом специфики районов края приносить в советы, сво-
им главам муниципальных образований, не будет привлекать внимание, то 
и дела от этого не будет. 

 Нужно поставить задачи начальникам отделов внутренних дел. Ока-
зывать необходимую помощь в работе общественных советов профилакти-
ки. Необходимо, чтобы советы профилактики в городах и районах, кон-
кретных населенных пунктах, а также их активы в поселках и хуторах, за-
работали не формально, а стали оказывать действенную помощь в профи-
лактике правонарушений. 

Помощь в наведении порядка на улицах и профилактика преступле-
ний также призваны хорошо зарекомендовавшие себя народные дружины. 
Сейчас дружинников в крае больше 14 тысяч. Главная проблема здесь в 
том, что всего в нескольких районах их работа согласована с милицией. А 
без этого от такой народной помощи нет никакого толка. 

Еще один актуальный вопрос – подростковая преступность. Эффек-
тивным оружием против нее стал детский закон. Чтобы он заработал еще 
лучше, важно не только соблюдать комендантский час для несовершенно-
летних, но и занять их, дать возможность заниматься любимым делом, а 
может быть, и подзаработать. 

Главная задача сегодня для нашей молодежи – это трудотерапия. 
Очень важно дать ребенку реализовать себя. Но это дети от 14 до 18 лет, 
которые в кружки творчества или танцевальные могут и не прийти, как бы 
их туда не зазывали. Поэтому сегодня главная задача в осенние каникулы – 
задействовать детей и дать возможность им быть трудоустроенными. 
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В 2010 году работу летом нашли 40 тысяч подростков, но это лишь 
одна треть. В некоторых районах, трудоустройству уделяют недостаточно 
внимания. Недоработки в профилактике, в свою очередь, вредят имиджу 
глав муниципалитетов, они теряют доверие жителей. А без доверия эту ра-
боту не выстроить. 

Главным критерием противодействия преступности должно стать ре-
альное доверие людей. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в том, 
что он может обратиться в администрацию, прокуратуру или в милицию, и 
найдет защиту, поддержку и квалифицированную помощь. 

Сейчас в крае разрабатывают проект закона о советах профилактики 
правонарушений в Краснодарском крае, чтобы сделать работу этих советов 
более четче. Ведь у них до сих пор нет юридической основы для деятель-
ности. 

Новый закон должен повысить эффективность профилактики пре-
ступлений в Краснодарском крае. 

 
 
 

 Бикмашев В.А., 
начальник кафедры уголовного права  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент, 

 
Джигирь А.И.,  

преподаватель кафедры уголовного права  
Краснодарского университета МВД России 

 
 

ВОЗРАСТ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК 
КРИМИНООБРАЗУЮЩИЙ И ОТЯГЧАЮЩИЙ 
ПРИЗНАК ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ И ИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА С ЛИЦОМ, 
НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

 
Норма, предусматривающая ответственность за половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста (ст. 134 УК РФ) не является новой для российского законо-
дательства. В УК РСФСР 1960 г. (ст. 119) уголовная ответственность преду-
сматривалась за половое сношение или удовлетворение половой страсти в 
извращенной форме с лицом, не достигшим половой зрелости. Половая зре-
лость предполагает такое физическое состояние организма, которое характе-
ризуется способностью полного выполнения половых функций (у женщин – 
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включая способность к зачатию, вынашиванию плода и вскармливанию)1. На 
практике подмена четких возрастных границ сложными медицинскими кри-
териями нередко приводила к случаям объективного вменения. Поэтому ка-
тегория половой зрелости с самого момента ее появления в уголовном законе 
стала вызывать сомнения у судебных медиков и юристов2. В результате чего 
от такого оценочного признака как «половая зрелость» законодатель отказал-
ся, заменив его формализованным возрастным критерием равным 16 годам. 
На наш взгляд, отказ от такого оценочного признака является спорным, т.к 
обобщение фактов судебно-медицинских экспертиз показало, что половая 
зрелость наступает с 13 лет в исключительных случаях (3 %); в 14 лет – 8 %; 
15 лет – 30 %; 16 лет – 40 %; 17 лет – 70 %3. 

Поэтому еще одним обязательным признаком характеризующим 
объект данного состава преступления являются признаки потерпевшего. 
Потерпевшими могут быть лица обоего пола, не достигшие возраста 16 
лет4. Однако в отношении названных признаков нередко в науке уголовно-
го права возникают споры. 

Наиболее сложную проблему при конструировании состава рассмат-
риваемого преступления, Капинус О.С., Додонов В.Н. усматривают в 
определении так называемого «возраста согласия», т.е. установленного за-
конодателем возрастного рубежа, с которого несовершеннолетний вправе 
самостоятельно распоряжаться своей половой свободой5. По их справедли-
вому замечанию, установление «возраста согласия» определяется множе-
ством факторов: культурных, религиозных, этических, медицинских, соци-
альных и политических. Все это обуславливает изменчивость данного кри-
терия на различных этапах развития государства и общества. Только с мо-
мента принятия УК РФ 1996 г. данная норма дважды претерпела измене-
ния в части возрастного признака. В первоначальной редакции УК РФ воз-
раст согласия был установлен в 16 лет, в 1998 г. он был понижен до 14 лет, 
а в 2003 г. вновь повышен до 16 лет. В доктрине уголовного права выска-
                                                
1  На практике лицо, не достигшее 14 лет, признавалось неполовозрелым по определению. Для 
лиц в возрасте от 14 до 16 лет было обязательным проведение медицинской экспертизы. В 
отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет экспертиза назначалась только 
при наличии сомнения в достижении ими половой зрелости. Совершеннолетними считались 
(с точки зрения уголовного права) достигшие половой зрелости // Уголовное право. Особен-
ная часть. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. С. 223. 

2  Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 263-264. 
3  Соколова Н.Ф. Судебно-медицинская экспертиза половой зрелости: Автореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1983. С. 15. 

4  Однако, есть авторы которые считают, что из трактовки ст. 134 ничего не вытекает, что воз-
раст потерпевшего является одним из признаков состава // Сафаунов Ф.С., Васкэ Е.В. Психо-
лого-правовая оценка беспомощного состояния несовершеннолетних потерпевших от сексу-
ального насилия. 

5  Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконное половое сношение и иные действия сексуального 
характера с несовершеннолетними // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 
(по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 
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зывается и другое мнение, что такой возраст должен быть установлен на 
уровне совершеннолетия, т.е. 18 лет1. 

Причину таких колебаний Капинус О.С. и Додонов В.Н. связывают со 
столкновением двух диаметрально противоположных тенденций: «С одной 
стороны, акселерация и общая либерализация половой морали привели к рез-
кому падению возрастных границ начала половой жизни. С другой стороны, 
в развитых странах развернулась широкомасштабная кампания по борьбе с 
педофилией, которая привела к ужесточению законодательства»2. 

Исходя из сказанного они применительно к уголовно-правовой 
охране половой неприкосновенности несовершеннолетних предлагает го-
ворить о четырех возрастных группах, выделяемых законодателем на ос-
нове критерия возрастных уровней физиологического и психологического 
развития несовершеннолетних: 

1)  возраст невозможности согласия (малолетние, не достигшие по-
ловой зрелости и неспособные осознавать значение своих действий); 

2)  возраст недействительного согласия (несовершеннолетние млад-
шего возраста, в том числе достигшие половой зрелости, не имеющие пра-
ва давать согласие на совершение с ними сексуальных действий); 

3)  возраст условной допустимости согласия (несовершеннолетние 
старшего возраста, которые вправе вступать в половые отношения при 
определенных условиях); 

4)  возраст безусловной допустимости согласия (несовершеннолет-
ние старшего возраста, которые вправе вступать в половые отношения по 
своему усмотрению). 

Возрастная граница между второй и третьей группами определяет 
минимальный возраст согласия3. 

Достаточно интересная, детальная, но сложная для практики приме-
нения классификация. 

Другую классификацию предлагают, например, В. Киршина, Ф. Ба-
гаутдинова. Взяв за основу многолетние наблюдения и исследования, со-
ответствующие научные, педагогические, психологические рекомендации, 
богатую практику многих поколений педагогов, воспитателей, учителей 
они полагают, что наиболее целесообразно выделять в уголовном законо-
дательстве три категории несовершеннолетних потерпевших: малолетние 
(возраст – до 7 лет); несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет; несо-
                                                
1  Николаева Ю.В. Проблемы дифференциации ответственности за преступления против несо-
вершеннолетних // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 (по состоянию на 
1 февраля 2010 г.). 

2  Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконное половое сношение и иные действия сексуального 
характера с несовершеннолетними // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 
(по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 

3  Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконное половое сношение и иные действия сексуального 
характера с несовершеннолетними // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 
(по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 
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вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет»1. Классификация не совсем 
верна терминологически поскольку, в статье идет речь о двух возрастных 
подгруппах: несовершеннолетних и малолетних. Законодатель в названии 
статьи также отказался от их использования указав на лиц, не достигших 
16 летнего возраста. 

Уголовный кодекс РФ оперирует двумя понятиями: «несовершенно-
летний», лицо в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 87 УК РФ) и «малолетний», от 
рождения до 14 лет соответственно (ст. 82 УК РФ)2. Однако законодатель 
отказался от использования указанных категорий в ст. 134 выделив три 
возрастные группы: 

1)  несовершеннолетние потерпевшие, в возрасте от 14 до 16 лет; 
2)  малолетние, не достигшие 14-летнего возраста; 
3)  малолетние, не достигшие 12-летнего возраста (впервые введена 

Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ).  
При этом в первом случае возраст выступает как криминообразую-

щий признак. В двух последующих возраст потерпевшего учитывается в 
качестве отягчающего ответственность обстоятельства (квалифицирующе-
го признака), что соответствует п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, где к обстоятель-
ствам, отягчающим наказание, законодатель относит и совершение пре-
ступления в отношении малолетнего. 

С возрастом потерпевшего связано две проблемы в квалификации.  
Некоторые авторы3 признают существенным пробелом в российском 

уголовном законодательстве отсутствие нижней возрастной границы для со-
става «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Как известно, согласно УК РФ 
насильственные половые преступления могут совершаться не только с при-
менением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей, но и с ис-
пользованием ее (его) беспомощного состояния. Изнасилование (статья 131 
УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК 
РФ) следует признавать совершенными с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшего лица в тех случаях, когда потерпевшее лицо в силу 
малолетнего возраста не могло понимать характер и значение совершаемых с 
ним действий либо оказать сопротивление виновному. 
                                                
1 Киршин В., Багаутдинов Ф. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 
против несовершеннолетних // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 (по 
состоянию на 1 февраля 2010 г.). 

2 Такую трактовку положений УК подкрепляет иное отраслевое законодательство, например, 
ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Семейное законодательство 
из числа несовершеннолетних также выделяет малолетних, понимая под ними лиц, не до-
стигших четырнадцатилетнего возраста; а также доктрина уголовного права, например, Кир-
шин В., Багаутдинов Ф. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 
несовершеннолетних // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 (по состоя-
нию на 1 февраля 2010 г.).// СПС Консультант плюс, пишет диапазон возраста таких несо-
вершеннолетних (малолетних) весьма широк – с момента рождения до достижения 14 лет. 

3 Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконное половое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с несовершеннолетними // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 
(по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 
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Исходя из такой концепции, пишут, Капинус О.С., Дадонов В.Н. 
добровольное половое сношение с малолетним рассматривается именно 
как изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпев-
шей. Если потерпевший малолетний мужского пола, то будет применяться 
статья о насильственных действиях сексуального характера1. 

Но о каком возрасте идет речь в действующем уголовном законода-
тельстве, ни в разъяснениях ПВС нет прямых указаний. 

Пленум Верховного Суда определяя беспомощное состояние через 
малолетний возраст потерпевшего приводит нас к выводу, что водораздел 
между ст. 131 и 134 заключается в 14 летнем возрасте. Однако такой вывод 
противоречит классификации возраста, предусмотренной в ч. 3 ст. 134, 
предусматривающей добровольное половое сношение с лицом, не достиг-
шим 12 летнего возраста. Также следуя двухгодичному интервалу можно 
предположить, что минимальный возраст равен 10 годам, но это только 
предположение. Данный пробел в законодательстве нуждается в устране-
нии. На наш взгляд, установление такой границы, должно строиться с уче-
том опыта многих зарубежных государств, где нижняя возрастная граница 
для состава незаконного полового сношения с несовершеннолетним равна 
12 годам2. Следовательно половое сношение с лицами младше указанного 
возраста должны быть квалифицированны как изнасилование или насиль-
ственные действия сексуального характера. 

Вышеописанная система квалификации половых преступлений при-
меняется далеко не во всех уголовно-правовых системах, однако почти по-
всеместно в мире законодатель признает, что незаконное половое сноше-
ние с несовершеннолетним и половое посягательство на малолетнего – это 
два различных по степени общественной опасности и по своей юридиче-
ской конструкции деяния3. 

Таким образом, до законодательного прояснения этой ситуации сле-
дует исходить не столько из возраста потерпевшей(его) сколько из воз-
можности или невозможности понимать характер и значение совершаемых 
с ним действий. Если потерпевший понимает суть происходящего, то со-
деянное квалифицируется как половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК), напротив, если такого понима-
ния нет, как изнасилование (ст. 131 УК) или насильственные действия сек-
суального характера (ст. 132 УК).  
                                                
1  Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконное половое сношение и иные действия сексуального 
характера с несовершеннолетними // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 
(по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 

2  Есть и другая практика, так, например, 10 лет – Австралия, Италия и др.; 11 лет – Люксем-
бург, США; 12 лет – абсолютное большинство стран, например, Аргентина, Дания, Испания, 
Ливан, Ямайка; 13 лет – Великобритания, Вьетнам, Кипр; 14 лет – Андорра, Бразилия. 

3  Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконное половое сношение и иные действия сексуального 
характера с несовершеннолетними // Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Версия 3000 
(по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 



 104

Кроме того, в литературе высказывается мнение, что обязательной 
оценке должны подвергаться как личностные характеристики потерпевшей 
(его) – ее (его) психическое здоровье, социально-демографические и воз-
растные особенности, так и, в некоторых случаях, посредством выявления 
истинной мотивации несовершеннолетней (несовершеннолетнего) на 
вступление в сексуальный контакт.1 

Предметом еще одной полемики в науке уголовного права выступи-
ло то обстоятельство, что законодатель не дает никакой правовой оценки 
половому сношению с лицами в возрасте от 16 до 18 лет. 

Сторонники первой позиции2 считают, что половое сношение вне 
брака с такими лицами, должны быть уголовно наказуемыми. В обоснова-
ние своей позиции они ссылаются на ст. 13 Семейного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающую брачный возраст – 18 лет который свиде-
тельствует о соответствующей степени зрелости лица, вступающего в брак 
(социальной, физиологической и психологической), о наличии у него зре-
лой воли и сознания. 

Законодатель и другие авторы (и их большинство) признают лиц в 
возрасте от 16 до 18 лет вполне зрелыми и наделенными уже не правом 
половой неприкосновенности, а правом половой свободы.  

Таким образом, согласно действующей редакции ст. 134 УК Россий-
ской Федерации уголовно наказуемым является половое сношение с ли-
цом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Уменьшение возраста 
потерпевшего лица пропорционально усиливает ответственность. Особое 
внимание при квалификации следует обратить на категорию лиц, не до-
стигших двенадцатилетнего возраста, т.к. обязательным условием привле-
чения к ответственности по названной статье является способность потер-
певшего или потерпевшей понимать характер и значение совершаемых с 
ней (ним) действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Сафаунов Ф.С., Васкэ Е.В. Психолого-правовая оценка беспомощного состояния несовер-
шеннолетних потерпевших от сексуального насилия // Режим доступа: СПС «Консультант 
Плюс». Версия 3000 (по состоянию на 1 февраля 2010 г.). 

2  Полковников Р.М. Ответственность за ненасильственные половые преступления в отношении 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ст. ст. 134, 135 УК РФ) // СПС Консультант 
Плюс; Проблемы уголовной политики, экологии и права. Сборник материалов международ-
ной научно-практической конференции 24-25 мая 2010 г. СПб. 2010. 
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Система любого государства имеет конкретные социально-историчес-

кие координаты и выражает политику данного государства. Правовая систе-
ма государств как часть общей системы отражает эго народа, также отноше-
ние к проблемам преступности, в том числе связанной с наркоманией и 
наркотизмом. Как представляется, совершенно справедливо утверждение, 
что в иерархии базовых отношений правовой системы первичными являются 
не столько экономические, сколько духовно-нравственные ценности1. Духов-
но-нравственные ценности определяют идеологию, в том числе тот ее блок, 
который называется правовым. Правовая идеология, в свою очередь, оказы-
вает влияние на правовую культуру, правосознание, реализуется в правовой 
политике и находит соответствующее отражение в законодательных актах2. 

Сравнительное исследование наркопреступности в различных госу-
дарствах позволило выделить особенности законодательного решения 
борьбы с наркоманией и наркотизмом в странах Ближнего и Дальнего за-
рубежья, связанные с национальными особенностями правовой системы 
государства, наличием международно-правовых обязательств на уровне 
межгосударственных отношений и зависящие от того, является ли госу-
дарство в большей степени экспортером (страна-производитель), импорте-
ром (страна-потребитель) либо страной-транзитом наркотиков.  

Указанная специфика правовых систем не могла не сказаться на дис-
позициях и санкциях за совершение наркодеяний. Законодательство боль-
шинства европейских стран, пройдя путь становления антинаркотического 
законодательства через либеральное или, напротив, жесткое отношение к 
незаконному обороту наркотиков, взвешенно и дифференцированно.  

К государствам, наиболее терпимо относящимся к незаконному по-
треблению и связанному с ним обороту, относятся Германия, Голландия, 
Италия, Испания, Швейцария. Однако законодательно указанных стран 
дифференцирует виды ответственности в зависимости от вида наркотиче-
                                                
1  См.: Клейменов И.М. Борьба с преступностью в государствах различных правовых систем 

(сравнительное исследование): Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Омск, 2002. С. 10. 
2  Там же. С. 14. 
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ского средства или психотропного вещества. Для них характерно доста-
точно суровое наказание за изготовление и распространение «жестких», 
(таких как ЛСД, героин, кокаин, опиум т.д.) наркотиков, менее суровые 
меры за действия с «мягкими» (марихуана, гашиш и т.д.) наркотиками.  

Так, например, в ФРГ согласно нормам комплексного Закона об обо-
роте наркотических средств от 28 июля 1981 г. (с изменениями и дополне-
ниями 1986 г.), предусмотрена уголовная ответственность за ряд деяний, 
классифицированных в зависимости от их степени общественной опасно-
сти1. В частности, уголовно наказуемы незаконное производство наркоти-
ков (в том числе в крупных размерах, представляющих опасность для здо-
ровья или жизни людей либо членами преступных объединений, либо с 
целью сбыта); сбыт наркотиков; ввоз и хранение наркотиков в крупных 
размерах и др. За хранение наркотиков предусматривается лишение свобо-
ды на срок от 1 года до 4 лет или штраф2. Если же виновный хранил нарко-
тики в крупных размерах, он может быть лишен свободы на срок от 1 года 
до 15 лет3. Определенный интерес представляют нормы, направленные на 
смягчение наказания и даже отказ от него в отношении лиц, совершивших 
правонарушения, не представляющие значительной опасности для обще-
ства, если при этом имеется возможность избавить указанных лиц от фи-
зической наркотической зависимости. Суть их в том, что суд может не 
назначать такое наказание, если виновный хранит наркотики в небольшом 
количестве и только для личного потребления, либо отложить исполнение 
наказания виновному на срок до 2 лет, если за совершенное преступление 
предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет4.  

В Италии уголовно-наказуемыми признаются незаконное обращение 
(предложение, сбыт, передача и др.) наркотических средств в небольшом 
размере для потребления другим лицом, хранение наркотиков для потребле-
ния другим лицом, также незаконное производство наркотических веществ (с 
выделением квалифицирующих признаков – «в крупном размере» и «органи-
зованное незаконное производство наркотических веществ»)5. В отличие от 
российского законодательства, в Италии предусматривается повышенная 
уголовная ответственность членов вооруженных мафиозных группировок 
(преступные группы, члены которых имеют при себе огнестрельное оружие 
или взрывчатые вещества либо скрывают их в тайниках) за незаконные дей-
ствия в сфере оборота наркотиков. К таким преступным сообществам преду-
смотрено наиболее строгое наказание – лишение свободы на срок до 24 лет6.  
                                                
1  «Deutsches Polizeiblatt». ФРГ, 2000. № 1. ГИЦ МВД России, 2001. С. 3-5. 
2  Закон ФРГ об обороте наркотических средств от 28 июля 1981 г. (с изм. и доп. 1986 г.) СПб., 

2001. 
3  Там же. 
4  Закон ФРГ об обороте наркотических средств от 28 июля 1981 г… 
5  См., например: Андропов А.Г. Использование зарубежного опыта с «отмыванием» доходов 
наркобизнеса в России. Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности орга-
нов внутренних дел в свете новой Конституции Российской Федерации. М., 1995. 

6  Цит. по: Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота нарко-
тиков: Теория и практика: Дис. …к.ю.н. М., 1999. С. 122. 
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Испанское законодательство наиболее показательно в сфере диффе-
ренциации ответственности за совершение незаконных действий с различ-
ными видами наркотиков. После введения в Испании в 1985 г. голландской 
модели (легальное потребление наркотиков в немедицинских целях) количе-
ство только зарегистрированных наркоманов увеличилось с 200 тыс. до       
1,5 млн., а страна превратилась в перевалочную базу наркотиков со всего ми-
ра1. Это существенным образом повлияло на размеры наказаний. В настоя-
щее время испанское законодательство наказывает деяния с «мягкими нарко-
тиками» сроком до 17 лет 4 месяцев (вместо 6-ти лет, как ранее) лишения 
свободы, а за жесткие до 23 лет 4 месяцев (вместо 12-ти лет, как ранее)2. 

Особое место в этой группе занимают Нидерланды, где разрешен 
сбыт и употребление «мягких» наркотиков (марихуана, гашиш) в специ-
ально отведенных местах. Однако вне этих мест в формально юридиче-
ском смысле даже продажа марихуаны является незаконной. Следует об-
ратить внимание на то, что часто публикуемые сведения об отмене в Ни-
дерландах уголовного наказания за хранение «легких» наркотиков или да-
же легализацию торговли марихуаной, не соответствуют действительно-
сти. Уголовная ответственность без всяких изъятий предусмотрена только 
за сбыт и хранение так называемых «жестких» наркотиков (героин, кокаин, 
опиум, ЛСД и др.). Однако многие голландские криминологи вынуждены 
признать, что разрешение употреблять «легкие» наркотические средства 
провоцирует употребление «сильнодействующих» наркотиков. 

На наш взгляд, при внесении предложений, направленных на совер-
шенствование мер противодействия наркомании и наркотизму, следует ори-
ентироваться на австрийское антинаркотическое законодательство. Так, при-
нятый в 1998 г. в Австрии Закон о наркотических средствах предусматривает 
административную и уголовную ответственность за незаконные операции с 
наркотиками. Указанный Закон не только определяет основные принципы 
противодействия незаконному обороту наркотиков (строгое наказание в от-
ношении лиц, занимающихся наркобизнесом / 10–20 лет лишения свободы, 
вплоть до пожизненного заключения / и стимулирование наркоманов к лече-
нию, смягчение наказания для лиц, больных наркоманией), но и содержит 
конкретные нормы, определяющие перечень незаконных деяний, связанных с 
оборотом наркотиков3.  

Например, за приобретение и хранение наркотиков для собственного 
потребления предусматривается лишение свободы до 6 месяцев с возмож-
ным испытательным сроком до 2 лет, за единичный факт распространения 
наркотиков – лишение свободы до 3 лет (для больных наркоманией – до     
6 месяцев)4. За профессиональную торговлю наркотиками, а также при их 
                                                
1  См.: Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков: 
Теория и практика: дис. …к.ю.н. М., 1999. С. 123. 

2  Там же. С. 129. 
3  Параграфы 27-32. Закон о наркотических средствах 1998 г. Австрия. М.: Юрид. лит., 2004. 
4  Там же. 
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обнаружении в особо крупном размере (25-кратное превышение крупного 
размера, определяемого распоряжением Минздрава) определяется более 
строгое наказание (с более мягкими санкциями в отношении лиц, больных 
наркоманией)1. Наиболее жесткое наказание (до 20 лет лишения свободы) 
предусмотрено для членов преступных сообществ, а для их руководителей 
и организаторов – вплоть до пожизненного заключения2.  

Одной из отличительных особенностей данного Закона является то, 
что за незаконные операции с психотропными веществами и прекурсорами 
санкции ниже, хотя принцип определения наказания такой же, что и за не-
законные операции с наркотиками3. 

Запрещено также потребление наркотиков и Законом предусматрива-
ется возможность лечения от наркомании исключительно в добровольном 
порядке, поскольку считается, что излечение от этой болезни без воли и же-
лания наркомана невозможно. При этом, если наркоман соглашается на лече-
ние, то вместо реального лишения свободы суд назначает ему двухгодичный 
испытательный срок4.  

К странам с наиболее жестким законодательством, направленным на 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков и предусматривающим суро-
вые меры наказания вплоть до смертной казни, относятся Франция, Китай, 
Иран, Пакистан, Таиланд, Малайзия, Нигерия и др.  

Франция, являющаяся одной из основных стран-производителей ма-
ковой соломы, осуществляет эффективный контроль над производством на 
основе введенных систем лицензирования и уголовных наказаний, ограни-
чивающих масштабы утечки и незаконного использования не только дан-
ного, но и иных видов наркотиков5.  

В соответствии со ст. 222-41 УК Франции наркотическими средства-
ми признаются вещества и растения, указанные в ст. Л. 627 Кодекса здра-
воохранения Франции. Классифицировать преступные деяния, предметом 
которых являются наркотические средства, можно следующим образом. 
Первую группу составляют действия, направленные на организацию или 
руководство группой с целью совершения незаконных операций с нарко-
тическими средствами (ч. 1 ст. 222-34 УК Франции). Вторая группа – ру-
ководство или организация группы с целью незаконного использования 
наркотических средств (ч. 2 ст. 222-34 УК). В третью группу входят неза-
конные импорт или экспорт наркотических средств, включая их перевозку, 
хранение, передачу (ст.ст. 222-36 и 222-37 УК). Четвертая группа объеди-
няет деяния, имеющие своей целью приобщение лиц к потреблению 
наркотических средств (ч. 2 ст. 222-37, ст. 222-39 УК). В пятую группу 
входят деяния, направленные на производство или изготовление наркоти-
                                                
1  Параграф 27. Там же. 
2  Параграф 28. Там же. 
3  Параграфы 30–32. Там же. 
4  Параграф 27. Там же. 
5  Уголовный кодекс Франции. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 
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ческих средств (ст. 222-35 УК). В шестую группу можно отнести любые 
действия, направленные на легализацию доходов от незаконной торговли 
наркотическими средствами (ст. 222-38 УК). 

Отличительными особенностями французского законодательства яв-
ляются: установление уголовной ответственности не только за преступления 
(ст.ст. 222-34 УК и 222-35 УК), но и проступки (ст.ст. с 222-36 УК по 222-40 
УК), связанные с незаконной торговлей наркотиками; указание в каждой 
норме на срок периода надежности, то есть срок, после которого возможно 
уменьшение или смягчение наказания (в ст. 222-34 УК период надежности – 
от 18 до 22 лет, в остальных случаях – период надежности составляет поло-
вину срока наказания (ст. 131-23 УК); установление аналогичных пределов 
наказаний, как за оконченное преступление, так и за покушение на преступ-
ление; привлечение к уголовной ответственности не только физических, но и 
юридических лиц; назначение физическим и юридическим лицам наряду с 
основными видами наказаний дополнительного наказания.  

К видам дополнительных наказаний, общих для физических и юриди-
ческих лиц, относятся: конфискация установок, оборудования и всего иму-
щества, служившего, непосредственно или косвенно, для совершения пре-
ступного деяния, а также любой его продукт, какому бы лицу они не принад-
лежали и в каком бы месте они не находились, если владелец не мог не знать 
об их происхождении или незаконном использовании (ч. 1 ст. 222-49 УК); 
конфискация всего или части имущества осужденного, какой бы характер 
оно не носило, мебели или недвижимого имущества, делимого или недели-
мого (ч. 2. ст. 222-49 УК). 

Если же в питейном заведении, ресторане, любом другом заведении, 
открытым для публики или используемым публикой, владельцем или с его 
соучастием были совершены уголовно-наказуемые незаконные операции с 
наркотиками (ст. 222-50 УК), то: а) владелец питейного заведения или ресто-
рана окончательно (ч. 1. ст. 222-50 УК) или на срок не более пяти лет лиша-
ется лицензии (ст. 222-51 УК); б) владелец заведения, открытого для публики 
или используемого публикой, должен закрыть его окончательно или на срок 
не более пяти лет (ч. 2. ст. 222-50 УК). 

Для физических лиц дополнительные наказания состоят в запреще-
нии: проживать в определенных местах, т.е. запрещение появления в ме-
стах, определенных судом. Кроме того, оно включает меры по наблюдени-
ям за поведением и содействию по социальному обустройству. Перечень 
запрещенных мест, а также меры по наблюдению и содействию могут быть 
изменены судьей по исполнению наказаний в условиях, установленных 
Уголовно-процессуальным кодексом Франции. Срок запрещения прожи-
вания не может превышать десяти лет в случае осуждения за преступления 
(ст. ст. 222-34 УК и 222-35 УК) и пяти лет, в случае осуждения за проступ-
ки (ст. ст. с 222-36 УК по 222-39 УК); на срок не более пяти лет покидать 
территорию Франции, если субъектом преступного деяния является граж-
данин Франции (ст. 131-30 УК). 
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Если преступление или проступок совершили иностранные граж-
дане, то суд, в дополнение к основному наказанию, выносит решение о за-
прещении этим лицам находиться на территории Франции окончательно 
или на срок не более десяти лет, в зависимости от тяжести содеянного, по-
сле отбытия основного наказания (ст. 222-47 УК). 

В качестве отягчающих обстоятельств признано совершение преступ-
ления организованной бандой1. Как видим, у французского законодательства 
свой, характерный только для него подход в установлении форм и признаков 
соучастия. Под организованной бандой понимается любая сформированная 
группа или любой сговор с целью подготовки одного или нескольких кон-
кретных действий, одного или нескольких преступных деяний2. Как уже от-
мечалось выше, если субъектом преступного деяния является физическое ли-
цо, то обязательными признаками служат вменяемость и возраст на момент 
совершения преступления (совершеннолетие)3. К несовершеннолетним, при-
знанным виновными в их преступных деяниях, применяются меры защиты, 
помощи, меры по осуществлению надзора и принудительные меры воспита-
тельного характера в условиях, определенных специальным законом4. Этот 
закон определяет условия, при которых могут назначаться наказания несо-
вершеннолетним старше тринадцати лет5. 

Таким образом, анализ правового регулирования противодействия 
незаконному обороту наркотиков в различных странах показывает, что 
уголовное законодательство подавляющего большинства стран мира руко-
водствуются международными правовыми актами. Вместе с тем правовое 
законодательство и исполнительная система воздействий и наказаний раз-
ных государств в области антинаркотического законодательства специ-
фичны, что обусловлено не только национальными особенностями страны, 
но криминогенной ситуацией в этой сфере.  

При существующих особенностях правовых систем, предусматрива-
ющих ответственность за наркоманию и наркотизм в различных странах, 
общей тенденцией является резкое усиление наказаний за незаконный обо-
рот в целях сбыта и сбыт наркотиков, а также организованные формы со-
вершения указанных преступлений, что, к сожалению, не нашло отраже-
ния в действующем Уголовном кодексе РФ 1996 г., которое почему-то 
направило острие борьбы не на сбытчиков, а на потребителей наркотиков.  

 
 
 
 
 

                                                
1  Часть 2. Ст. 235-2; Ч. 2. Ст. 236-2. УК Франции…  
2  Статья 132-71. УК Франции. 
3  Статья 121-4. Там же. 
4  Часть 1. Ст. 122-8. Там же. 
5  Часть 1. Ст. 122-8. УК Франции. 
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ЖЕНСКАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ  
НА СТРАНИЦАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 
Насилие со стороны женщин является серьёзным социальным явле-

нием, обсуждаемым в средствах массовой информации, научных кругах. 
Количество преступлений, совершаемых женщинами в России, в том числе 
и насильственных, увеличивается с каждым годом. Согласно статистике за 
последние десять лет женская преступность выросла в 2,5 раза. 

Быстрый рост проведённых в последние годы исследований соци-
альных аспектов жизни женщин-преступниц увеличил интерес к причинам 
совершаемых ими преступлений. Так, в последние годы возрос интерес к 
проблеме агрессивных правонарушений, совершаемых женщинами. При 
этом ведется поиск соотношения биологических, социальных и психопато-
логических факторов при формировании агрессивного поведения женщин. 

Под агрессией в широком смысле мы понимаем сильные физические, 
словесные или «символические» действия, которые могут быть самоза-
щитными или «неприемлемыми», подразумевающими деструктивное по-
ведение и проявления ненависти. В то же время не следует забывать, что 
агрессия обусловлена и оправдана самой природой жизни, является нор-
мальной реакцией на определенные раздражители, в конечном итоге, она 
способствует сохранению вида. Известный социальный психолог Эрих 
Фромм выделяет у человека два вида агрессии – «доброкачественную» и 
«злокачественную». Вторая характерна только для человека и не имеет 
филогенетической программы и цели. Она представляет собой лишенную 
биологического смысла деструктивность и жестокость, которая представ-
ляет настоящую угрозу и опасность для выживания человеческого рода. 

Изучение агрессивного поведения лиц с психическими отклонения-
ми предполагает анализ указанного феномена с учетом дифференциации 
по половому признаку. Ведь определяющие факторы агрессивного поведе-
ния у женщин характеризуются целым рядом специфических отличий в 
сфере мотивации. И анализ этих факторов выявил связанные с полом раз-
личия как в феноменологии психических расстройств у женщин, так и в 
особенностях их ролевых функций и ценностных ориентаций. 
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Учёные утверждают, что агрессивные действия женщин обязательно 
следует рассматривать в рамках более сложного феномена агрессивности, 
являющегося биосоциальным свойством человека, приобретенным в про-
цессе эволюции. В этой связи следует отличать агрессивность как свой-
ство, постоянно присущее биологическому объекту, в том числе человеку, 
и агрессию как действия, совершаемые в конкретных условиях. 

Отечественные учёные отмечают, что основной массе женщин-
преступниц, по сравнению с преступниками-мужчинами, в меньшей степени 
свойственны асоциальные установки. У лиц женского пола, как правило, от-
сутствует выраженное, устойчивое преступное мировоззрение. Чаще всего 
женщинам, совершающим насильственные преступления, присущи такие ка-
чества, как ригидность (застреваемость и стойкость психотравмирующих пе-
реживаний, нередко достигающих аффективного уровня), импульсивность и 
неспособность адекватно воспринимать и оценивать возникающие жизнен-
ные трудности, которые и побуждают их в состоянии фрустрации к необду-
манному, дезорганизованному, часто преступному поведению. По данным 
ГНЦ ССП им. В.П. Сербского, насильственные преступления совершаются 
женщинами в конкретных конфликтных ситуациях. Состояние в период де-
ликта определяется эмоциональным напряжением, злобой, оскорблённым 
самолюбием, а не психопатологическими переживаниями. Преступления, со-
вершаемые под воздействием этих состояний, как правило, отличаются же-
стокостью. А жестокость эту можно объяснить «искажением восприятия дей-
ствительности» в момент совершаемого преступления.  

Таким образом, в основе классификации женских преступлений 
огромное место занимает именно психологический критерий. К нему отно-
сят убийства по мотиву страсти, ревности, на почве половых отношений, 
измены, азарта. Все эти убийства являются результатом стенической реак-
ции. Каждое из них представляют собой или примитивную реакцию или 
реакцию личности. В некоторых случаях происходит нарастание таких 
черт характера как взрывчатость, злобность, мстительность, а в других 
убийство идет обходными путями, отколовшимися от личности кусками, в 
основе которых лежат комплексы или же когда убийство осуществляется 
путем мгновенной двигательной разрядки. 

Женские преступления, совершаемые под воздействием эмоцио-
нальных состояний, агрессии, являются объектом изучения не только кри-
минологов и учёных, интересовал этот вопрос и писателей. Ещё много лет 
назад великие русские и зарубежные авторы создавали произведения, ге-
роинями которых становились женщины-убийцы, совершающие самые 
разные, но одинаково жестокие преступления. И в частности благодаря 
этим произведениям мы можем проанализировать поведение женщин, 
идущих на убийство, в различных жизненных ситуациях.  

Ещё в самом начале своего творчества Н.С. Лесков создал произве-
дение «Некуда», героем которого была рассказана история о женщине, 
убившей своего мужа вместе с его любовницей в порыве гнева на почве 
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ревности. Основная ситуация этой истории становится главной идеей для 
следующего произведения Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», в ко-
тором также присутствует нравственное оскорбление личности «в самом 
сосредоточии её духовного мира, в её любви». Главная героиня этого про-
изведения является заложницей жизненных обстоятельств, оказываясь за-
мужем за человеком нелюбимым и сталкиваясь с «бытовой» моралью ку-
печеской среды. Вскоре она встречает другого человека, в отношениях с 
которым её охватывает настоящая страсть, преступающая любые установ-
ления. Женщина, словно в знак возмездия за свою прошлую жизнь и в знак 
доказательства своей нынешней любви, совершает чудовищные преступ-
ления, убивая тех, кто может помешать её новому роману – мужа, его отца 
и племянника. В финале, узнав о неверности своего избранника, она также 
вершит торжество, увлекая за собой в воду соперницу. В этой повести 
Лесков создаёт яркий и сложный характер, убедительно раскрывает проти-
воречивость натуры своей героини, парадоксально соединяющей в себе 
высокое и низменное, предельную силу чувства и звериную жестокость, 
способность к самопожертвованию и собственнический инстинкт, стои-
цизм в страдании и безудержность страсти. 

Преступницы в каждом из этих двух произведений, подобно детям, бо-
лезненно чувствительны ко всякого рода трудностям. Они необыкновенно 
легко поддаются чувству ненависти, и малейшее препятствие или неудача в 
жизни возбуждают в них ярость, толкающую их на путь преступления. 

Литературный пример женщины-убийцы, совершающей преступле-
ние в порыве ярости, можно найти даже в сказке А.С. Пушкина «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях». Царица, разговаривая со своим вол-
шебным зеркалом узнаёт, что не является самой прекрасной на свете, и из-
за своей зависти и ненависти к своей сопернице, приказывает послать её на 
смерть. Анализируя данную ситуацию, несложно провести параллель с 
влиянием чувства зависти на эмоциональное состояние женщины, влеку-
щее за собой криминальную агрессию. 

Рассказ Джека Лондона «Под палубным тентом» также предоставля-
ет возможность рассмотреть женское преступление, совершённое под вли-
янием эмоций и чувств. Главная героиня, оказавшись на корабле рядом с 
берегами Коломбо, увлеклась странным занятием – она сбрасывала монеты 
в воду, а туземные дети прыгали для того чтобы выловить их. Женщиной 
руководил сумасшедший азарт и даже в тот момент, когда в воде проплыла 
тигровая акула, она не отказалась от мысли бросить золотой, за которым 
тут же прыгнул вниз один из мальчиков и мгновенно был убит. Главным 
смыслом этой истории является то, что примитивное желание женщины в 
получении острых ощущений повлекло за собой преступление. 

Таким образом, анализ рассматриваемой проблемы позволяет заклю-
чить, что особенности девиантной поведенческой активности (в том числе 
и криминальной агрессии) женщин определяются индивидуально-
личностными и социально-психологическими факторами, под которыми в 
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первую очередь следует понимать: характер потребностей, мотивов, уста-
новок, эмоциональную устойчивость, чувства и способности. Ведь именно 
при выраженном эмоциональном напряжении дезорганизуются сложные 
формы целенаправленных действий, планирование, адекватная оценка и 
предвидение ситуации. 

Если коснуться проблемы предупреждения преступности женщин, то 
она должна решаться в русле борьбы с преступностью в целом. Обязатель-
ной предпосылкой успешности специальных мер (программ) по предупре-
ждению преступности женщин является достижение качественно иного 
состояния нашего общества. В новом обществе женщина должна занять 
принципиально иной жизненный статус, она должна быть защищена зако-
ном, обычаями и традициями. 

 
 
 

 Павличенко Н.В., 
заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной  

деятельности ОВД Омской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ПРАВИЛ КОНСПИРАЦИИ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 
В последние годы юридическая общественность активно обсуждает 

проблему систематизации правил конспирации и издания единого норма-
тивного правового акта, их объединяющего. В числе аргументов в пользу 
необходимости его подготовки называются:  

1.  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» за-
крепил за правилами конспирации особый правовой статус, позволяющий 
рассматривать их в качестве норм права. В частности, п. 5 ст. 14 данного 
нормативного акта вменил в качестве обязанности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, соблюдать правила конспирации.  

2.  Отсутствие единых правил конспирации не позволяет применять 
государственные меры принуждения к лицам, допускающим их нарушения.  

3. Формализация правил конспирации поможет лицам с разной про-
фессиональной подготовкой эффективно осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, соблюдая принцип конспирации.  

Каков же должен быть выбран способ придания официальной юри-
дической силы правилам конспирации, иными словами, каково должно 
быть их внешнее официальное выражение? Нам представляется, что нор-
мы, определяющие правила конспирации должны содержаться в норма-
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тивном правовом акте, именуемом «Правила конспирации при осуществ-
лении оперативно-розыскной деятельности». Обоснуем свою позицию.  

В соответствии с правилами подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 августа 1997 года № 1009 нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной издаются на основе и во исполнение 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской Федерации, а также по инициативе 
федеральных органов исполнительной власти в пределах их компетенции. 
При этом они издаются федеральными органами исполнительной власти в 
виде постановлений, приказов, распоряжений, правил (выделено нами – 
Н.П.), инструкций и положений1. Иными словами данный перечень являет-
ся исчерпывающим и не подлежит расширению. 

Подобная позиция поддержана Министерством юстиции Российской 
Федерации, которое своим приказом от 04 мая 2007 г. № 88 засвидетель-
ствовало, что акты, изданные в ином виде (например, письма, директивы и 
др.), не должны носить нормативный правовой характер2. 

Часть 2 ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» закрепляет за органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, право на издание в пределах своих полномочий 
нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий3. В соответствии с данным нор-
мативным предписанием Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации, подготовило Приказ № 484 от 27 июня 2003 года, утвердивший 
правила подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате 
МВД России и определяющий порядок организации и осуществления ве-
домственного нормотворчества в органах внутренних дел. В данном при-
казе оговаривается, что Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации издаются положения, уставы, инструкции, наставления, правила и 
иные нормативные правовые акты.  

Не вдаваясь в полемику относительно не обоснованного, на наш 
взгляд, расширения Министерством внутренних дел перечня нормативных 
правовых актов, отметим лишь, что Правительство Российской Федерации, 
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации едины в понимании того, что правила могут и должны быть нор-
                                                
1  Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 07.07.2006) «Об утверждении 
правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти и их государственной регистрации» // Российская газета. 1997.  № 161.  21 авг. 

2  Приказ Минюста РФ от 04 мая 2007 № 88 «Об утверждении разъяснений о применении пра-
вил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации // Российская газета.  2007.  № 108. 24 мая. 

3  Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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мативными правовыми предписаниями, в которых, применительно к рас-
сматриваемому вопросу, содержатся нормы, регламентирующие основные 
(подчеркнуто нами – Н.П.) виды оперативно-служебной деятельности и 
порядок ее осуществления конкретными категориями сотрудников при 
обеспечении конспирации1.  

Опыт нормотворческой деятельности показывает, что основными 
формами закрепления правил в различных сферах социальной деятельно-
сти являются постановления, положения и приказы2. В этой связи аксио-
матичным выглядит наше предложение о закреплении правил конспирации 
в едином ведомственном приказе, так как в нем должны быть затронуты 
вопросы, содержащие государственную тайну, в частности, информацию о 
силах, средствах и методах оперативно-розыскной деятельности.  

Необходимо признать, что отсутствие единых нормативно закреплен-
ных правил конспирации в оперативно-розыскной деятельности, подготов-
ленных на основе опыта работы органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, привели ряд ученых к выводу, что правила конспи-
рации не записаны в существующих нормативных и ведомственных актах, 
они не имеют своего объяснения и толкования в специальной литературе, но 
для органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность … 
эти правила процедурно обязательны и объективно нужны (А.П. Ахрамович). 
Другие в противовес подобной точки зрения полагают, что «правила конспи-
рации, созданные на основе опыта работы оперативных служб, изучаются в 
специальных учебных заведениях и в системе служебной подготовки»3.  

Действительно, в настоящее время, правила конспирации препода-
ются в учебных заведениях системы МВД России и содержаться в методи-
ческих публикациях различной направленности. Анализ последних позво-
ляет говорить о том, что учебная литература обобщает, формирует (созда-
ет) правила конспирации, тем самым нарушается нормотворческий суве-
ренитет государственных органов, оговоренный Конституцией Российской 
Федерации. Нам представляется, что учебники и учебные пособия по опе-
ративно-розыскной деятельности не должны формировать правила кон-
спирации, а обязаны содержать комментарии, тактические разъяснения 
существующих правил конспирации, зафиксированных в предлагаемом 
нами едином нормативном правовом акте.  

С содержательной стороны «Правил конспирации при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности» должны в качестве одной из со-
                                                
1  Приказ МВД России от 27 июня 2003 № 484 (ред. от 20 сентября 2006 г.) «Об утверждении 
правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России». 

2  См., например: Постановление Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утвержде-
нии правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» (ред. от 19.11.2008 г.) // Российская газе- 
та. 2006. № 253. 10 ноября; Приказ Минюста РФ от 06 октября 2006 г. № 311 «Об утвержде-
нии правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной си-
стемы» // Российская газета. 2006. № 233. 18 окт. и др. 

3  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический ком-
ментарий / Под ред. И.Н. Зубова, В.В. Николюка. М.: Спарк, 1999. 
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ставляющих включать нормы, которые содержаться в разрозненных ве-
домственных нормативных актах. Сами же эти нормативные правовые до-
кументы, после изъятия из них правил конспирации, должны содержать 
методику проведения тех или иных мероприятий, тактических действий, 
операций и т.д. Иными словами, правила конспирации должны трансфор-
мироваться в ведомственных нормативных правовых актах, затрагиваю-
щих вопросы оперативно-розыскной деятельности.  

По нашему мнению, должна выстроиться четкая триада норматив-
ных правовых актов, во главе которой Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности», содержащий правила-принципы, затем – 
единые «Правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности», и в заключении, ведомственные правовые предписания, ка-
сающиеся методики осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

  
 
 

 Пахомов С.В., 
доцент кафедры криминалистки  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

УЧЕТ ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИЙ  
ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗБУЖДЕНИИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

 
Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследо-

вания несут основную нагрузку в определении тактики и стратегии рассле-
дования преступлений в сфере налогообложения.  

Криминалистическая практика свидетельствует о том, что для типич-
ных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе пре-
ступлений данной категории, отличительной особенностью является сравни-
тельная определенность исходной информации, на основе которой они фор-
мируются и которая, фактически, составляет основу их содержания. В пер-
вичной информации о совершенном преступлении независимо от источника 
поступления всегда содержатся данные о событии преступления, способе его 
совершения, месте, времени, обстановке, подозреваемом, предмете преступ-
ного посягательства. Поэтому для налоговых преступлений не является ти-
пичной, как, к примеру, для убийств, краж и т. п. информационная неопреде-
ленность первоначального этапа расследования1. 

Однако оценка имеющейся исходной информации – непростое дело. 
Сначала все данные необходимо сгруппировать по элементам криминали-
                                                
1  См.: Платонова Л.В. Налоговая преступность. Социально-психологическая и криминологиче-
ская характеристики.  М.: Норма. 2005. С. 159-160. 
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стической характеристики преступления, после чего станет ясно, каких 
сведений недостает, а каких достаточно1. 

В криминалистической науке относительно объема информации, 
определяющей следственную ситуацию, нет единого мнения. Так, Л.В. 
Платонова полагает, что в большинстве случаев исходная информация 
несет в себе сведения о налогоплательщике, событии преступления, вре-
мени его совершения, способе и механизме преступных действий по не-
уплате налогов, размере причиненного ущерба2. 

В свою очередь А.Ф. Лубин полагает, что чаще всего в дефиците 
оказываются данные о действиях преступников, т.е. не вполне ясен меха-
низм налогового преступления3. 

По результатам анкетирования лиц, осуществлявших расследование 
преступлений данной категории, проведенного Г.М. Дашковской, выявлен 
достаточно большой процент респондентов, указавших на то, что для пер-
воначального этапа расследования характерна недостаточность первичной 
информации (76,9 %), а также многообразие не систематизированной ин-
формации (15,4 %)4.  

Так или иначе, получение первичной информации возможно: либо 
негласным способом в ходе проведения мероприятий оперативно-
розыскного характера, либо такая информация поступает из открытых 
(гласных) источников – средств массовой информации, по результатам 
налоговых проверок, заключений аудиторских организации и т.п. 

В зависимости от объема, характера и степени определенности ис-
ходной информации для первоначального этапа расследования налоговых 
преступлений можно выделить две основные группы типичных следствен-
ных ситуаций: а) простые; б) сложные. 

К простым ситуациям следует отнести такие, содержанием которых 
являются сведения о событии преступления, подозреваемом, способе со-
вершения, размере неуплаченного налога и т.п., нашедшие отражение в 
материалах предварительных проверок, представленных сотрудниками 
оперативных подразделений, налоговых органов, аудиторских организаций 
и т.п. В связи с тем, что в подобных случаях содержится информация об 
основном комплексе обстоятельств, входящих в предмет доказывания, 
можно достаточно четко определить алгоритм действий следователя. 

В некоторых источниках указывается, о случаях, когда простая ситу-
ация перерастает в сложную, например, при установлении новых способов 
и эпизодов совершения преступлений указанной категории5. 
                                                
1  См.: Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. 
проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Ниж. Новгород. ВШ МВД России, 1995. С. 235. 

2  См.: Платонова Л.В. Указ. раб. С. 161. 
3  См.: Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. Указ. раб. С. 235. 
4  См.: Дашковская Г.М. Особенности тактики следственных действий // «Черные дыры» в рос-
сийском законодательстве. 2002. № 4; Платонова Л.В. Указ. раб. С. 150-151. 

5  См.: Сидоренко В.Г. Уклонение от уплаты налогов с организаций: проблемы расследования. 
Учебное пособ. / Под ред. проф. В.И. Брылева. Краснодар, 2004. С. 64. 
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В сложной типичной следственной ситуации, все «бремя» установ-
ления обстоятельств расследуемого события возлагается на следователя. 
При этом большая часть работы выполняется сотрудниками оперативных 
подразделений и налоговых органов. 

Мероприятия оперативного характера, направленные на выявление 
признаков налогового преступления, сводятся к его документированию. 
При этом объектом документирования в рассматриваемом аспекте, как 
правило, является бухгалтерская информация1. 

В соответствии с Законом «О милиции» орган внутренних дел вправе 
проводить проверки налогоплательщиков при наличии достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением 
российского законодательства о налогах и сборах2. Во исполнение данной 
нормы и в целях обеспечения законности, МВД России приказом от 
16.03.2004 № 177 утвердило Инструкцию о порядке проведения проверок 
организаций и физических лиц, разъясняя, что такие проверки органы 
внутренних дел вправе проводить только по мотивированному постанов-
лению соответствующего руководителя ОВД (п.п. 6, 10). По результатам 
работы, согласно п. 13 Инструкции, составляется акт проверки. При этом, 
в случае подтверждения имеющихся данных, указывающих на признаки 
преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сбо-
рах, материалы проверки передаются в следственные органы для принятия 
решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ (п.19 Инструкции). 

Однако, согласно п. 2 ст. 36 Налогового кодекса РФ органы внутренних 
дел при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отне-
сенных Налоговым кодексом РФ к полномочиям налоговых органов, обязаны 
в 10-дневный срок со дня выявления указанных обстоятельств направить ма-
териалы в соответствующий налоговый орган для принятия по ним решения. 

 Следовательно, акт проверки, проведенной сотрудниками ОВД, имеет 
оценочный характер и не является основанием для возбуждения уголовного 
дела, в связи с тем, что он не устанавливает элементов диспозиции норм 
налогового преступления. Данный акт с фактами, имеющими уголовно-
правовую оценку, проводившими проверку, должен быть представлен нало-
говому органу для признания наличия соответствующего преступления. 
Только после этого орган внутренних дел дает правовую, в том числе и уго-
ловно-правовую оценку действий должностных лиц налогоплательщика3. 

Анализ комплекса материалов, полученных в ходе предварительной 
проверки в связи с сообщением о налоговом преступлении, позволяет сле-
дователю приять одно из следующих решений: 
                                                
1  См.: Лубин А.Ф. Некоторые особенности документирования при расследовании налоговых 
преступлений // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законода-
тельные приоритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. 
Н. Новгород. 2003.  № 3. С. 82-87 

2  См.: «О Милиции» (в ред. от 20.07.04). Закон РФ от 18. 04.1991 № 1026-1. п. 35 ст. 11.  
3  См.: Зузик В.И. Основания возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям // Со-
временное право, 2004. № 12. 
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1.  При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела 
принимается одно из следующих решений: а) о составлении протокола об 
административном правонарушении; б) о передаче материалов по подве-
домственности, в том числе для решения вопроса о рассмотрении материа-
лов в рамках производства по делам об административных правонаруше-
ниях; в) о передаче материалов в налоговые органы для принятия по ним 
решения в случае выявления обстоятельств, требующих совершения дей-
ствий, отнесенных к их полномочиям; г) о завершении проверки в связи с 
неустановлением нарушения законодательства Российской Федерации;     
д) о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 
зарегистрированному сообщению о преступлении, которое послужило по-
водом для назначения предварительной проверки.  

2.  При наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении 
конкретного лица. 

Типичными поводами к возбуждению уголовных дел о налоговых 
преступлениях являются1: 

а)  поступление материалов о нарушении налогового законодатель-
ства из налоговых и иных контролирующих органов; 

б)  постановление руководителя налогового органа или органа внут-
ренних дел о прекращении производством дела об административном 
налоговом правонарушении в связи с имеющимися признаками уголовно 
наказуемого деяния. 

 
 
 

 Натура Д.А., 
начальник кафедры предварительного расследования  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСГУМАЦИИ ИЗ ОБЩИХ МОГИЛ ИЛИ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ 
 

 
Эксгумация из групповых захоронений – достаточно редко встреча-

ющаяся разновидность эксгумации, которая, несмотря на это, имеет опре-
деленные особенности, не учитывать которые нельзя.  

Групповое захоронение – это закопанные вместе (близко друг от 
друга) с соблюдением принятых обычаев и обрядов несколько людей.1  
                                                
1  Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при 
осуществлении выездных налоговых проверок / Приложение №1 к Приказу МВД России и 
МНС России от 22 января 2004 года № 76/АС-3-06/37. п. 28 разд. IV. 
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Общей могилой является яма для погребения умерших, в которой 
находятся несколько тел, а также насыпь на месте погребения.2  

Как можно заметить, словосочетание «общая могила» и «групповое за-
хоронение» не имеют принципиальных различий. Поэтому, в организацион-
но-тактическом аспекте мы можем считать их синонимичными. Такого рода 
захоронения представляют собой погребения, произведенные, как в нынеш-
нее время в регионах, где ведутся или в недавнем прошлом велись боевые 
действия и вооруженные конфликты, так и захоронения, произведенные 
намного раньше и признанные историческими памятниками. К таковым 
можно отнести захоронения расстрелянных в лагерях людей в годы сталин-
ских репрессий или же братские могилы времен Великой Отечественной 
войны.  

Эксгумация из общих (групповых) захоронений должна быть тща-
тельно продумана и спланирована. В частности, подготовка к эксгумации 
предусматривает ряд не типичных для других следственных действий эле-
ментов, к примеру:  

– подготовка технических средств, с помощью которых будет осу-
ществляться раскопка (трактор, отбойный молоток, лопата и т. п.);  

– специальные контейнеры для останков и предметов, обнаружен-
ных в процессе раскопок;  

– транспорт для перемещения останков на судебно-медицинское ис-
следование и т.д. 

Как видно из вышеизложенного, определился достаточно большой и 
весьма значимый перечень задач, решение которых составляет содержание 
первой стадии (до выезда на место эксгумации) подготовительного этапа 
эксгумации. 

Вторая стадия подготовительного этапа (на месте эксгумации) вооб-
ще состоит из элементов, содержание которых характерных только для 
эксгумации, а именно:  

– удаление посторонних людей с места эксгумации (в случае необ-
ходимости); 

– ограждение могилы от атмосферных осадков, сильного ветра (в 
случае необходимости); 

– проведение инструктажа («предметного») участников и присут-
ствующих, объявление им их прав и обязанностей (детально и «адресно»); 

– осмотр места не являющегося местом происшествия (участка 
кладбища с могилой в центре); 

– получение необходимых консультаций у специалистов, участву-
ющих в следственном действии (если есть необходимость); 

– подготовка могилы к раскопке. 
                                                                                                                                                   
1  Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР           
Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1989. С. 120, с. 709.  

2  Там же. С. 288, с. 354.  
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На первой стадии рабочего этапа следователь осуществляет раскоп-
ку могилы с поэтапным описанием происходящих действий в протоколе 
эксгумации. Сам процесс изъятия останков осуществляется с высокой сте-
пенью осторожности. Для этого, по мере углубления в грунт, из под уже 
обнаруженных частей скелета (скелетов) земля не выбирается. Кости 
остаются лежать на столбиках из земли. Остальная земля просматривается 
(просеивается) в целях обнаружения мелких костей, зубов, предметов, 
имеющих отношение к событию (возможно, пули, осколки от снаряда, 
гранаты и т.п.) и выбрасывается из захоронения. Причем, обнаружение 
любого объекта, имеющего интерес для следствия, сопровождается фикса-
цией как в протоколе (с указанием месторасположения, формы, размеров и 
других характеристик), таки и с помощью фотоаппарата: узловые и де-
тальные снимки. Если используется видеокамера, то необходимо произве-
сти съемку средним и крупным планом, так, чтобы отразить расположение 
обнаруженных объектов в их взаимосвязи с останками, другими объекта-
ми. При таком подходе, в случае назначения судебно-медицинской экспер-
тизы, специалисты будут избавлены от необходимости дифференцировать 
кости различных скелетов, а также правые и левые конечности одного ске-
лета для восстановления его целостности. В противном случае, если на ис-
следование предоставляется «груда» костей, такая дифференциация обяза-
тельна. Она займет определенное количество времени из-за сложности и 
кропотливости процесса, что в итоге отрицательно скажется на общих сро-
ках предварительного следствия. 

Если эксгумации подлежит труп определенного лица, захороненного 
в групповой могиле, следователю необходимо организовать извлечение 
покойного (или его костных останков) таким образом, чтобы последующее 
судебно-медицинское исследование эксгумированного материала не было 
связано с исследованием излишнего числа объектов. Несоблюдение этого 
правила может существенно усложнить экспертное исследование, тем са-
мым увеличить сроки проведения экспертизы1. 

В связи с этим, совершенно недопустимо извлекать костные останки 
из общих (групповых) захоронений с помощью землеройных машин и дру-
гой подобной техники. Эксгумацию, в таких случаях, следует проводить 
вручную, осторожно вскапывая лопатой (мастерком и т. п.) окружающую 
почву, тщательно осматривая и фиксируя любые находки: костные остан-
ки, металлические предметы, части одежды, окурки сигарет, предметы 
обихода (посуда, часы, портсигар и т.д.) и т. п. 

Если необходимо назначение судебно-медицинского исследования 
останков, эксгумированных из общих могил, то это надо сделать немед-
ленно. В процессе эксгумации и транспортировки, извлеченные из земли 
кости не редко получают механические повреждения. В тех случаях, когда 
                                                
1 См.: Рубежанский А.Ф. Определение по костным останкам давности захоронения трупа. М., 

1978. С. 102-103.  
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от момента образования таких повреждений до судебно-медицинской экс-
пертизы проходит длительный промежуток времени, в дифференциальной 
диагностике возникают немалые трудности, поскольку признаки повре-
ждений, возникших при эксгумации (более светлая окраска участков пере-
лома), могут загрязниться, потемнеть и исчезнуть1. Такие случаи тоже 
нельзя исключать, поэтому на подготовительном этапе следователю необ-
ходимо особенно тщательно продумать варианты безопасной транспорти-
ровки костных останков к месту проведения исследования.  

Как и любое другое следственное действие, эксгумация из общих 
могил или официальных групповых захоронений завершается заключи-
тельным этапом, который включает в себя действия следователя по: 

– производству необходимых восстановительных работ, к которым 
можно отнести нанесение насыпи холма, укладка надгробной плиты, уста-
новление креста, изгороди, скамейки и т. п.; 

– завершению составления протокола эксгумации, удостоверению 
хода и результатов проделанной работы подписями участвующих и при-
сутствующих лиц, а так же составлению необходимых планов, схем, чер-
тежей в качестве приложения к протоколу эксгумации. 
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МОГУТ ЛИ БЫТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРД? 

 

 
Несмотря на то обстоятельство, что правоохранительные органы ру-

ководствуются в своей деятельности Федеральным законом «Об ОРД» уже 
пятнадцать лет, вопросы, касающиеся предоставления результатов ОРД в 
уголовный процесс, тем не менее, до настоящего времени не разрешены и 
продолжают широко обсуждаться в науке и практике. Надо признать, что 
дискуссии, развернувшиеся в юридической литературе по проблеме ис-
пользования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве, не утихают 
уже второе десятилетие. 

Как правило, в публикациях И.И. Басецкого, В.Г. Боброва, Е.А. Доля, 
В.П. Кувалдина, Л.М. Корнеевой, В.В. Лунеева, А.Ю. Шумилова и других 
                                                
1  См.: Прибылева-Марченко С.П. К методике исследования эксгумированных трупов. – В кн.: 
Труды судебно-медицинских экспертов Украины. Киев, 1965. С. 164-165.  
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наиболее часто поднимались вопросы, связанные с представлением ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Од-
ни считали, что результаты ОРД ни при каких условиях не могут быть до-
казательствами (Е.А. Доля, И.Л. Петрухин), а только создавать предпосыл-
ки для доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс. 
Другие высказывались о предоставлении результатов как средств в дока-
зывании преступлений (О.Д. Жук, В.И. Зажицкий, В.В. Кальницкий). С 
приведенными мнениями можно было бы согласиться, если рассматривать 
только поисковую направленность ОРД – с точки зрения поиска информа-
ции о лицах и фактах представляющих оперативных интерес. Результаты 
таких оперативно-розыскных мероприятий как: опрос, наведение справок, 
отождествление личности, наблюдение и другие на самом деле могут 
только формировать доказательства, но не быть ими. 

Вместе с тем, исследованию проблемы предоставления результатов 
ОРД как доказательств – внимания должного не уделялось и в настоящее 
время этому делаются только попытки. И это естественно, поскольку и Феде-
ральный закон «Об ОРД» и Уголовно-процессуальный кодекс рассматривают 
результаты ОРД – как средство доказывания по уголовным делам, а ст. 74 
УПК не предусматривает представления их как доказательства. По этому по-
воду С.В. Зуев отмечает: «…законодатель, отказавшись от прямого дозволе-
ния на использование результатов ОРД в доказывании, отдал предпочтение 
более расплывчатой формулировке закона»1. Более конкретно по вопросам 
какие результаты ОРД могут выступать в качестве доказательств указывают 
В. Быков и Т. Сазонова: «Требование о производстве документальных прове-
рок и ревизий, истребование материалов о ведомственной проверке, заклю-
чение специалиста и др. – должны быть признаны доказательствами в каче-
стве иных документов»2. С.В. Зуев, исследуя проблему противодействия про-
явлениям организованной преступности, в своих работах подчеркивал: «Если 
одними уголовно-процессуальными средствами невозможно обеспечить 
осуществление правосудия привлекаются результаты оперативно-розыскной 
деятельности, которые могут использоваться как доказательства»3. На воз-
можность использования результатов ОРД в качестве доказательств было 
указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 
1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия». В соответствии с п. 14 результа-
ты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением консти-
туционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых телеграфных и иных сообщений, а так же с проникновением в жи-
                                                
1  Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказа-
тельств // Уголовое право. 2007. № 3. С. 95. 

2  Быков В., Сазонова Т. Уголовное право // 2007. № 6. С. 76. 
3  Зуев С.В. О необходимости внесения в Уголовно-процессуальный процессуальный кодекс 
Российской Федерации главы «Особенности производства по уголовным делам об организо-
ванной преступности» // «Черные дыры». 2006. № 4. С. 189-190. 
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лище против воли проживающих в нем лиц, могут быть использованы в ка-
честве доказательств по делам, лишь, когда они получены по разрешению 
суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органа-
ми в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством»1. 

На самом деле Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» предусмотрел некоторые ОРМ, которые по организации их про-
ведения и полученным результатам полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к доказательствам, т.е. достоверности, относимости и допу-
стимости. В качестве примера в нашей публикации речь будет идти об опера-
тивном эксперименте. Будут ли иметь силу доказательства результаты такого 
оперативно-розыскного мероприятия как оперативный эксперимент? 

В юридической науке оперативный эксперимент рассматривается как 
ОРМ, связанное с созданием негласно-контролируемых условий и объектов 
для преступных посягательств в целях выявления и задержания лиц, подго-
тавливающих, совершающий и совершивших преступления. Как правило, 
оперативный эксперимент направлен на выявление вымогательства и проти-
водействия взяточничеству, других преступлений, коррупционной направ-
ленности. В общих чертах содержание мероприятия включает в себя: 

1.  При наличии заявления о вымогательстве выносится постановле-
ние начальника органа, осуществляющего ОРД о проведении оперативного 
эксперимента; 

2.  Составляется план мероприятия, подбираются участники, состав-
ляется акт о выдаче заявителю требуемой суммы помеченных люминисци-
рующими веществами денег, проводится тщательный инструктаж всех 
участников, применяется аудио – видеозаписывающая аппаратура, другая 
необходимая специальная техника; 

3.  Непосредственно после передачи денег проводится задержание 
вымогателя с поличным с последующим составлением акта оперативного 
эксперимента, отбираются объяснения участников мероприятия с прило-
жением к материалу технических носителей информации; 

4.  Сотрудник правоохранительного органа, руководивший данным 
мероприятием, докладывает рапортом, который будет являться поводом и 
основанием к возбуждению уголовного дела, после чего прилагает к нему 
акт оперативного эксперимента и собранный материал. 

Из сказанного следует, что это единственное в своем роде оператив-
но-розыскное мероприятие, регулируемое законом «Об ОРД» и направ-
ленное на борьбу с вымогательством. Несмотря на то, что оперативный 
эксперимент содержит в себе элементы поимки подозреваемого с полич-
ным, в ст. 74 УПК РФ мы не найдем схожих по смыслу доказательств. 
Остается только сожалеть, что он не является доказательством, а только 
средством доказывания. Складывается парадоксальная ситуация: поимка 
                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопро-
сах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу-
дия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 1. 
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преступника с поличным в ходе производства ОРМ в момент совершения 
преступления – это не доказательство. Производство впоследствии след-
ственных действий, (допросы участников ОРМ, производство освидетель-
ствования, осмотры, др.), т.е. воспроизведение оперативного эксперимен-
та, события которое было уже в прошлом – доказательство. Возникает во-
прос: какие еще нужны доказательства по вымогательству, если путем 
проведения оперативного эксперимента осуществляется наблюдение за 
поведением подозреваемого и в момент покушения на преступление, осу-
ществляется его захват с поличным? Совершенно был прав В.В. Лунеев, 
когда писал, что УПК РФ направлен не на поиск истины, а на производ-
ство уголовно-процессуальных процедур1. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что предоставляемые сотрудника-
ми материалы, которые задокументировали факт вымогательства, а именно 
акт оперативного эксперимента, объяснения участников проводимого ме-
роприятия, прилагаемые к нему технические носители информации, не ре-
гламентируются ни Федеральным законом «Об ОРД», ни новой Инструк-
цией о прядке предоставления результатов ОРД, органу дознания, следова-
телю или в суд. Действующий УПК в ст. 143 предусматривает рапорт 
только о выявленном преступлении и ничего о сопутствующих ему мате-
риалах, которые могли бы стать поводом и основанием к возбуждению 
уголовного дела. На самом деле мы имеем выявленное преступление кор-
рупционной направленности, которое содержит в себе все его признаки, 
подтверждающие документами, предметами и техническими носителями 
информации. В собранном материале уже усматривается состав преступ-
ления, позволяющий приступить к производству расследования. 

Нужно признать, что в качестве доказательств УПК РФ допускает ис-
пользование иных документов, которые содержат сведения подлежащие до-
казыванию. При этом ст. 84 не конкретизирует, получены эти документы в 
результате проведения следственных действий, оперативно-розыскных меро-
приятий или другими участниками уголовного процесса. Справедливо поста-
вить вопрос, если законодатель дал право подозреваемому, обвиняемому, по-
терпевшему, гражданскому истцу, ответчику в т.ч. защитнику, собирать и 
представлять в качестве доказательств письменные документы и предметы, 
то результаты гласных ОРМ тем более могут использоваться в качестве дока-
зательств. 

Таким образом, есть все основания полагать, что акты и прилагаемые 
к нему справки, объяснения, рапорта, другие материалы, а так же техниче-
ские носители информации после возбуждения уголовного дела будут яв-
ляться доказательствами по уголовному делу. 

Непризнание результатов оперативного эксперимента доказатель-
ствами зачастую приводит к ситуации, в которой не всегда предоставляет-
ся возможность принять решение о возбуждении уголовного дела незамед-
                                                
1  Лунеев В. В. Эффективность борьбы с преступностью и ее отдельными видами в современ-
ной России // Государство и право. 2003. № 7. С. 110. 
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лительно, задержать подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ или принять 
решение об избрании меры пресечения. 

Выход из сложившейся ситуации нам видится в дополнении ч.2 ст. 
74 УПК РФ следующим содержанием: «В качестве доказательств по 
уголовным делам допускаются акты результатов оперативно-
розыскной деятельности, проводимых на гласной основе должност-
ными лицами органов, уполномоченных на осуществление ОРД».  

Вслед встает проблема, связанная с нормативным определением по-
нятия акта – как документа, подтверждающего проведение гласного ОРМ. 
К сожалению в ФЗ «Об ОРД» об этом ни слова. Только в Наставлении об 
организации и тактике ОРД ОВД, мы сможем прочесть, что по содержа-
нию и форме он должен быть максимально приближен к такому процессу-
альному документу – как протокол выемки.  

Из сказанного следует, что проблемы доказательств результатов ОРД 
в уголовном процессе должны решаться комплексно. 

 
 

  
Цыбулевский А.В.,  

старший эксперт  
экспертно-криминалистического центра ГУВД  

по Ставропольскому краю 
  

 

МЕТОДИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ И 
РАСКРЫТИИ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 
Ни для кого не секрет, что преступность в нашей стране приобретает 

все более агрессивный, жестокий характер. Одним из проявлений этого яв-
ляется увеличение преступлений, совершенных с использованием взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств. Эффективность раскрытия крими-
нальных взрывов напрямую зависит от уровня организации и содержания 
взаимодействия всех субъектов, участвующих в раскрытии рассматривае-
мого преступления. 

Раскрыть преступление только процессуальным путем невозможно, 
и для успешного расследования уголовного дела необходимо четко нала-
женное и согласованное взаимодействие следственных органов и органов 
дознания, сочетание процессуальных и оперативно-розыскных форм полу-
чения доказательств и установления истины по делу. 
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Под взаимодействием можно понимать согласованную по месту, 
времени, целям и задачам, способам осуществления, исполнителям дея-
тельность не подчиненных друг другу субъектов, направленную на реше-
ние общих и частных (специальных) задач при раскрытии преступлений, 
связанных с криминальными взрывами. 

Основными направлениями (видами) взаимодействия выступают: 
функциональное взаимодействие и информационное взаимодействие. 

В ходе раскрытия преступлений, связанных с криминальными взры-
вами сотрудники оперативных подразделений ОВД наиболее часто взаи-
модействуют со следственными подразделениями, оперативными подраз-
делениями ФСБ, оперативными подразделениями ФСИН. 

Взаимодействие со следственными подразделениями: участие в 
осмотре места происшествия, выполнение поручений следователя, иници-
ативное осуществление необходимых оперативно – розыскных мероприя-
тий, с последующим информированием следователя о полученных резуль-
татах, совместная деятельность по анализу и оценке полученной информа-
ции, выдвижение версий, планирование хода расследования (раскрытия), 
оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела. 

Взаимодействие с оперативными подразделениями ФСБ: информи-
рование оперативных сотрудников ФСБ о сведениях полученных в резуль-
тате осуществления первоначальных ОРМ, определение направлений осу-
ществления ОРМ, проведение ОРМ на основании запросов оперативных 
подразделений ФСБ (МВД), взаимное информирование друг друга в слу-
чае получения оперативной информации (в том числе из конфиденциаль-
ных источников), совместное проведение отдельных ОРМ, как правило, 
ОРМ – операций (оперативный эксперимент, контролируемая поставка, 
проверочная закупка). 

Взаимодействие с оперативными подразделениями ФСИН: ориенти-
рование оперативных сотрудников ФСИН на получение информации кон-
центрирующейся в МЛС на территории населенного пункта, района, тер-
ритории субъекта РФ, где был совершен взрыв, исполнение запросов тер-
риториальных оперативных подразделений, осуществление оперативного 
поиска (информационного поиска) в условиях МЛС, помощь в формиро-
вании конфиденциального аппарата. 

Опыт противодействия криминальным взрывам свидетельствует о 
необходимости реализации решительных мер, например, введение упрощен-
ного порядка ограничения конституционных прав граждан путем принятия 
специального профильного закона, проведение обширного комплекса техни-
ческих мероприятий, жесткая специализация сотрудников различных под-
разделений, создание межведомственного координационного органа и др. 

Как показывает анализ практики, для многих следователей, опера-
тивных работников и других специалистов характер и особенности взаи-
модействия при раскрытия преступлений по горячим следам, способству-
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ющие переводу информации, заключенной в следах, в материально фикси-
рованные розыскные данные, вызывает серьезные проблемы. 

Именно поэтому к наиболее распространенным недостаткам в орга-
низации взаимодействия в управленческом и информационном обеспече-
нии раскрытия преступлений по горячим следам в рамках деятельности 
СОГ относятся; 

– несвоевременность прибытия на место происшествия и начала ор-
ганизации комплекса неотложных мероприятий; 

– низкие темпы развертывания технико-криминалистических 
средств на месте производства следственных действий; 

– отсутствие учета организационно-управленческих особенностей 
формирования СОГ; 

– недостаточно результативное обнаружение следов и их анализ; 
– слабая организация работы на месте происшествия по получению 

оперативной информации путем предварительного исследования следов; 
– несвоевременная проверка по криминалистическим и иным учетам 

следов и объектов; 
– низкий уровень проявления инициативы по получению дополни-

тельных розыскных данных; 
– неэффективная система реализации розыскной информации. 
Сложившаяся ситуация требует всесторонней подготовки сотрудников 

различных служб и аппаратов для эффективного раскрытия преступлений по 
горячим следам и их расследования, организации всестороннего и тесного 
взаимодействия, умелого использования технико-криминалистических мето-
дов и средств. 

Предложения по повышению эффективности взаимодействия: 
– создание специализированных бригад (постоянно действующих) 

по раскрытию тяжких и особо тяжких (резонансных) преступлений; 
– формирование общих (единых) баз информации по криминальным 

взрывам; 
– обязательное формирование по делам данной категории времен-

ных групп управления; 
– внесение корректив в оперативно-розыскное делопроизводство по 

оперативному сопровождению возбужденных уголовных дел данной кате-
гории; 

–  систематическое проведение совместных комплексных оперативно-
профилактических операций по противодействию криминальным взрывам. 

В целях обеспечения координации деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений террористического характера, в мае 2010 го-
да совместным приказом ФСБ, МВД и Следственного комитета в Северо-
Кавказском федеральном округе создана отдельная постоянно действую-
щая оперативная группа по уголовным делам антитеррористической 
направленности. Также отдельно в Ставропольском крае во исполнение 
Постановления координационного совещания руководителей правоохрани-
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тельных органов и Антитеррористической комиссии Ставропольского края 
№ 1 от 31.03.2010 «О состоянии законности и правопорядка на территории 
края и эффективности работы при противодействию тяжким и особо тяж-
ким преступлениям» совместным приказом Следственного управления СК 
при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю, УФСБ РФ, ГУВД и 
УФСКН РФ по СК № 33/45/320/93 от 11.06.2010 «О создании постоянно 
действующей межведомственной координационно-аналитической след-
ственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступле-
ний террористического характера и иных преступлений, вызвавших широ-
кий общественный резонанс» создана аналогичная группа. 

Во исполнение совместного распоряжения генпрокуратуры, МВД и 
ФСБ России «О совершенствовании работы по предупреждению и пресе-
чению деятельности общественных и религиозных объединений по рас-
пространению идей национальной розни и религиозного экстремизма» на 
регулярной основе проводятся координационные совещания, в рамках ко-
торых анализируются результаты, достигнутые правоохранительными ор-
ганами в работе по линии противодействия террористической и экстре-
мистской деятельности, вырабатываются меры по совершенствованию 
взаимодействия и реагирования на возникающие угрозы безопасности. 

 
 
 

 Калужина М.А., 
преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права  

и специальных дисциплин  
КрасФ ВЮИ ФСИН России,  

подполковник внутренней службы 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ МОУП ИНТЕРПОЛА В ПРОЦЕССЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

  
В современных условиях представляет особую актуальность борьба с 

преступлениями в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической 
деятельности, в том числе нелегальным вывозом капитала за пределы Рос-
сийской Федерации и последующим отмыванием преступных доходов за 
рубежом.  

Серьезные просчеты, допущенные на этапе проведения реформ в 
экономической и других областях государственной деятельности, ослабле-
ние системы государственного регулирования и контроля, возникновение 
новых финансовых инструментов, коррупция, способствовали увеличению 
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объемов легализации денежных средств за рубежом организованными пре-
ступными формированиями. На сегодняшний день сложилась качественно 
новая криминальная ситуация, представляющая серьезную угрозу эконо-
мической безопасности страны.  

Криминальная миграция капитала может одновременно рассматри-
ваться в качестве проявления, детерминанты и следствия процесса крими-
нализации экономики России в период формирования рыночных институ-
тов и интеграции в глобальную экономическую систему.  

По оценкам специалистов за последние двадцать лет из России, в ос-
новном через оффшоры вывезено 2 трлн. долларов. Эта цифра сопоставима 
с материальными потерями нашей страны во время Второй мировой вой-
ны, а именно такая сумма нужна сейчас для модернизации промышленно-
сти. По некоторым оценкам в 2008 году в оффшоры ушло «две трети бюд-
жета РФ»1. Учитывая отсутствие в настоящее время в России каких-либо 
эффективных юридических актов по ограничению использования офф-
шорных компаний и существование высоких норм налогообложения, 
практика перевода прибыли в оффшорные юрисдикции получила среди 
российских предпринимателей широкое распространение2. 

 Указанные обстоятельства требуют от международного сообщества 
принятия адекватных консолидированных мер по противодействию лега-
лизации (отмыванию) преступных доходов, позволяющих сформировать 
эффективно функционирующие национальные системы, включенные в 
единый международный контур.  

В последнее десятилетие Международной организацией уголовной 
полиции – Интерполом осуществляется комплекс мер, направленных на 
консолидацию усилий правоохранительных органов в борьбе с преступле-
ниями, связанными с «отмыванием» денежных средств, полученных пре-
ступным путем, а революция в средствах и методах накопления, хранения 
и передачи информации стремительно преобразует тактические аспекты её 
использования.  

Сегодня Генеральный секретариат предоставляет всем странам – 
членам Интерпола мгновенный прямой доступ к широкому спектру кри-
миналистической регистрации посредством автоматизированных баз дан-
ных, являющихся «глобальным хранилищем существующей криминальной 
информации»3. Таким образом, это способствует проведению расследова-
ний и «повышает эффективность деятельности самого Интерпола по реа-
лизации его функций обмена информацией между полицейскими ведом-
ствами различных стран»4.  
                                                
1  См. напр.: Сговор жадных. Аргументы и факты. № 35 (1504) 26.08.2009 г. 
2  См.: Басов В.Г Характеристика оффшорных юрисдикций, используемых в схемах по легали-
зации доходов, полученных преступным путем. // Информ. бюл. НЦБ Интерпола в РФ. 2007. 
№ 2. С. 47-53. 

3  См.: Ялышев С.А., Самошина О.А. Интерпол в борьбе с организованной преступностью // 
Вестн. криминалистики. 2004.  Выпуск 3(11).  С.55-59. 

4  См.: Зайцева Е.С. Система международных уведомлений Интерпола // Российский следова-
тель. 2007.  № 7.  С. 34-36. 
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Доступ к информационным ресурсам Интерпола осуществляется, с 
использованием глобальной полицейской телекоммуникационной системы 
I-24/7, соответствующей международным стандартам, и обладающей су-
персовременными встроенными системами защиты. В настоящее время все 
187 стран-членов Интерпола осуществляют международный информаци-
онный обмен с использованием этой системы. НЦБ Интерпола при МВД 
России одним из первых (июнь 2003 г.) подключилось к системе 1-24/7. 

Статистика Национального центрального бюро Интерпола при МВД 
России свидетельствует, что информационное обеспечение расследования 
и раскрытия преступлений в сфере экономики и высоких технологий, а 
также фальшивомонетничества и подделки ценных бумаг является одним 
из приоритетных направлений деятельности1.  

К настоящему моменту Генеральным секретариатом Интерпола за-
вершен очередной этап практической работы по усовершенствованию тех-
нологических возможностей оперативного информационного обеспечения 
правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с данной категори-
ей преступлений.  

Введена в эксплуатацию автоматизированная система Интерпола – 
автоматический поиск преступлений, связанных с отмыванием денежных 
средств (IMMAAS) 2. Это дало возможность сотрудникам следственных и 
оперативных подразделений задействовать аналитико-технические воз-
можности системы IMMAAS и получать необходимую полезную инфор-
мацию в ходе оперативно-розыскных мероприятий и предварительного 
расследования.  

Вместе с тем, в Национальное центральное бюро Интерпола при МВД 
РФ из правоохранительных органов зарубежных государств, в частности 
Германии, Бельгии, Чехии, Австрии, Швейцарии, поступает оперативная ин-
формация, в отношении и российских граждан. В ней говорится о причастно-
сти соотечественников к международным финансовым операциям по отмы-
ванию денег, открытию счетов в зарубежных банках, приобретению активов 
за рубежом и другим способам вывоза капитала из России.  

Основанием для обращения служит информация, предоставляемая 
подразделениями финансовой разведки (FIUs), созданных в большинстве 
стран-участниц Интерпола о сомнительных банковских операциях, осу-
ществляемых российскими гражданами или компаниями, и подозритель-
ных сделках по приобретению дорогостоящей недвижимости в престиж-
ных районах или курортных зонах Европы, а также наличие криминальной 
информации в отношении россиян.  

По сути дела, такого рода сведения, переданные по каналам Интер-
пола, содержат информацию о составе преступления и являются основани-
ем для проведения проверки подразделениями органов внутренних дел, в 
                                                
1  См.: Шишова Т.В. Использование каналов Интерпола при расследовании преступлений эко-
номической направленности. // Информ. бюл. НЦБ Интерпола в РФ.  2009.  № 1 (6). С. 18-22. 

2  См.: Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах: Учеб. пособие.– 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: ИНФРА-М, 2008. С. 139-141. 
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компетенцию которых входит борьба с преступлениями экономической 
направленности.  

Анализ поступающих от субъектов взаимодействия ответов показы-
вает, что работа по отработке такого рода информации должным образом 
не осуществляется, а лишь сводится к проверкам по регистрационным и 
криминальным учетам. В большинстве случаев не осуществляются ни опе-
ративные проверки на основании ст. 7 Федерального Закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», ни процессуальные проверки в рамках   
ст. ст. 143, 144 УПК России. В результате источники доходов и происхож-
дение активов, участвующих в международных банковских трансакциях, а 
также лица, причастные к ним не устанавливаются, виновные лица к от-
ветственности не привлекаются, арест обнаруженных за рубежом активов, 
их конфискация и репатриация не обеспечиваются.  

Вместе с тем опыт автора статьи показывает, что неформальное отно-
шение к подобным запросам дозволяет добиться реальных результатов в 
борьбе с отмыванием денежных средств. Так, по сведениям, предоставлен-
ным таможенному управлению филиалом НЦБ Интерпола при ГУВД по 
Краснодарскому краю в отношении фирм, находящихся на территории края 
возбуждено в первом полугодии 2009 года 13 уголовных дел, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 193 УК РФ. Общая сумма незаконно вы-
везенных за рубеж денежных средств составила около 60 000 000 долларов 
США. Полученные материалы направлены в Южную транспортную проку-
ратуру с последующей передачей их по подследственности1. 

Безусловно, что меры по информационному обеспечению борьбы с 
преступлениями экономической направленности определяют лишь общий 
контур выстраиваемой системы международного сотрудничества, а гаран-
тией результативности и эффективности работы в данном направлении, по 
мнению авторов, может служить совершенствование механизма обратной 
связи и контроля реализации информации, предоставленной по каналам 
Интерпола. 

Использование криминалистической регистрации МОУП Интерпола 
предоставляет большие возможности для успешного расследования пре-
ступлений. Игнорирование, либо слабое их использование, безусловно, 
существенно снижают эффективность противодействия преступлениям, 
подрывающим национальную экономику страны и всеобщую безопас-
ность.  

 
 
 
 

                                                
1  См.: Материалы переписки филиала НЦБ Интерпола ГУВД Краснодарского края с органами 
системы МВД РФ за 2009 г. Д. 1.  Т. 1. 

 



 134

Белый А.Г.,  
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности  

и специальной техники  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, подполковник милиции 
 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
КОНФИСКАЦИИ 

 

 
Совершенствование деятельности оперативных подразделений орга-

нов внутренних дел в правовом и организационно-тактическом аспекте яв-
ляется одним из основных факторов повышения эффективности борьбы с 
преступностью. В связи с этим очевидной представляется потребность не 
только обобщить положительный опыт работы этих подразделений, но и 
теоретически осмыслить появляющиеся здесь закономерности. 

Сложившаяся как самостоятельный вид правоохранительной деятель-
ности оперативно-розыскная деятельность решила основные стратегические 
проблемы своего развития, но в силу постоянного изменения социально-
экономических и политических условий перед ней встают все новые задачи и 
организационно-тактические проблемы, требующие скорейшего разрешения.  

В 2008 году ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» была дополнена еще одной важной, на наш взгляд, задачей – это 
установление имущества, подлежащего конфискации. 

Специфика данной задачи оперативно-розыскной деятельности со-
стоит в том, что она решается с использованием преимущественно неглас-
ных средств и методов, посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий – это отличает ее от других видов правоохранительной дея-
тельности государственных органов. 

Появление в ст. 2 задачи «установление имущества, подлежащего кон-
фискации» является объективной закономерностью, которую следует рас-
сматривать как определенный этап в достижении целей, указанных в ст. 1 За-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности». Вместе с тем, ее решение 
породило ряд трудностей и проблемных вопросов. Так, например, большин-
ство оперативных сотрудников не имеют на сегодняшний день представле-
ния о каком именно имуществе идет речь в комментируемой статье, какое 
имущество, подлежащее конфискации, необходимо устанавливать и в каком 
объеме, какие меры должны предпринимать оперативные сотрудники при 
установлении имущества, подлежащего конфискации, с целью обеспечения 
его сохранности, на какой стадии (имеется в виду до или после возбуждения 
уголовного дела, или после вступления в силу обвинительного приговора су-
да) в процессе раскрытия преступления необходимо осуществлять установ-
ление имущества, подлежащего в последующем конфискации, и т.д. Един-
ственно, что не вызывает сомнений в трактовке комментируемого положе-
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ния, так это то, что сотрудники оперативных подразделений, а также лица, 
оказывающие им содействие, при реализации своих полномочий обязаны 
только лишь устанавливать искомое имущество, обеспечивать его сохран-
ность и оказывать всяческое содействие в осуществлении его конфискации.  

Для того чтобы разобраться в существе данной задачи необходимо 
исходить из этимологии и значения каждого слова ее образующих. 

В российском уголовном, уголовно-процессуальном и администра-
тивном законодательстве конфискация имущества рассматривается и как 
мера наказания и как необходимое условие собирания вещественных дока-
зательств по уголовному делу, а также как мера административного взыс-
кания, предусматривающая изъятие только тех предметов, которые явля-
лись орудиями или объектами административных проступков. 

Конфискация имущества (от лат. confiscatio – отобрание в казну) – 
есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства 
всего или части имущества в качестве санкции за преступление, либо за 
гражданское или административное правонарушение.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (ч. 2 ст. 312) имуще-
ство, подлежащее конфискации – это принадлежащее осужденному иму-
щество либо находящееся у иных лиц приобретенное преступным путем 
имущество, которое подлежит конфискации по приговору суда. Уголовно 
наказуемы незаконные действия в отношении таких действий как: сокры-
тие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору 
суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу 
приговора суда о назначении конфискации имущества. Сокрытие имуще-
ства – это перемещение его для хранения другим лицам или в другое место 
с сокрытием от суда информации об этом. Присвоение такого имущества – 
это обращение его виновным в свою собственность. Иное уклонение лица 
от исполнения приговора о назначении наказания в виде конфискации 
имущества может выражаться в неявке лица, у которого находится кон-
фискованное имущество, в установленное время или место для передачи 
имущества судебному исполнителю для его реализации, в обмане судебно-
го исполнителя по поводу порчи или уничтожения имущества в силу сти-
хийного бедствия или пожара и т.д. 

В отличии от конфискации имущества как вида наказания конфиска-
ция (изъятие) возможна по любому уголовному делу при наличии основа-
ний, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. В 
любом случае решение о конфискации имущества согласно ч. 3 ст. 35 Кон-
ституции РФ («никто не может быть лишен имущества иначе как по реше-
нию суда») принимает суд. 

Конфисковать можно только то, что обнаружено в натуре, то, о чем 
имеет представление суд. Судебная практика показывает, что не обнаруже-
ние имущества к моменту постановления приговора само по себе не является 
препятствием для назначения этого наказания, поскольку имущество, подле-
жащее конфискации, может быть выявлено при исполнении приговора. При-
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меняя конфискацию, суды естественно, не могут иметь представление об 
объеме имущества подсудимого, а поэтому идут по пути назначения полной 
конфискации. В результате исполнение приговора превращается в сложную 
процедуру, которой предшествует поиск собственности осужденного, кото-
рой возможно и нет. В результате конфискация имущества может изменить 
свой смысл, превращаясь из изъятия во взыскание.  

Таким образом, установление имущества, подлежащего конфиска-
ции, как самостоятельная задача оперативно-розыскной деятельности, за-
ключается в проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
по обнаружению имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняе-
мому, осужденному либо находящегося у иных лиц, а также приобретен-
ного преступным путем в местах его возможного сбыта или хранения. 

Для установления местонахождения имущества оперативным сотруд-
никам необходимо широко использовать оперативные учеты, проводить опе-
ративно-розыскные мероприятия в местах возможного появления преступни-
ков и сбыта похищенного, привлекать конфиденциальных сотрудников, а 
также использовать возможности всех служб органов внутренних дел, иных 
государственных предприятий, учреждений и организаций. 

Установление имущества, подлежащего конфискации, возможно пу-
тем личного сыска и оперативного поиска, в ходе которых проводится 
инициативный сбор оперативно-розыскной информации о местах хранения 
и сбыта похищенного, лицах, занимающихся скупкой краденного.  

Задача установления имущества, подлежащего конфискации, сводится 
к обнаружению предметов и документов, могущих быть доказательствами по 
уголовному делу, и обеспечению возможности возмещения имущественного 
вреда, причиненного преступлением (административным правонарушением). 
Как правило, совершив преступление, преступники стремятся сбыть похи-
щенное либо легализовать свое право на обладание им. Поэтому оператив-
ным сотрудникам необходимо использовать все возможные приемы, сред-
ства и методы оперативно-розыскной деятельности, чтобы своевременно об-
наружить имущество, подлежащее конфискации, обеспечить его сохран-
ность, а также возмещение причиненного материального ущерба. 

Статья 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» предписывает оперативным подразделениям устанавливать любое 
имущество, а не только то, которое в последующем будет подлежать кон-
фискации по приговору суда. Естественно оперативному сотруднику в 
обязательном порядке необходимо знать перечень имущества, которое 
подлежит конфискации.  

На сегодняшний день ни в одном нормативном документе такого ис-
черпывающего примерного перечня нет.  

Согласно ст. 81 УПК РФ установлению подлежит: 
– имущество, находящееся в личной собственности осужденного 

или его доля в общей собственности (например, машина, квартира, дача и 
т.д.), в том числе имущество, нажитое преступным путем; 
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– любые предметы, которые служили орудиями или средствами со-
вершения преступления или сохранили на себе следы преступления; 

– предметы, на которые были направлены преступные действия; 
– предметы, запрещенные к свободному обращению; 
– платежные документы, деньги, ценности и иное имущество, полу-

ченные в результате совершения преступления, а также доходы от этого 
имущества; 

– иные предметы и документы, которые могут служить средствами 
для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного 
дела. 

Из всего сказанного вытекает, что задача установления имущества, 
подлежащего конфискации, включает в себя три основных элемента: 

1)  установление местонахождения имущества, подлежащего кон-
фискации; 

2)  установление криминального события (факта или обстоятельства) 
к которому это имущество имеет непосредственное отношение; 

3)  обеспечение сохранности этого имущества. 
Обеспечение сохранности имущества осуществляется путем наложе-

ния на него ареста в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданско-
го иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации 
имущества, указанного в ч. 1 ст. 104¹ УК РФ. 

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых 
случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 
хранение. 

Арест1 до вынесения судебного приговора может быть наложен на 
имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные сведения 
полагать, что оно получено в результате преступных действий подозревае-
мого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для исполь-
зования в качестве орудия преступления либо для финансирования терро-
ризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  См.: Часть 3 ст. 115 УПК РФ. 
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СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
И ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 
Судебная экспертиза является одним из источников получения дока-

зательств по уголовному делу. Качество проведения экспертного исследо-
вания, его полнота и объективность во многом зависит от четкой и сла-
женной работы лиц, имеющих процессуальное право назначения судебной 
экспертизы, и экспертов. Начальным этапом такого взаимодействия явля-
ется процесс подготовки материалов к экспертному исследованию и опре-
делению необходимого круга вопросов, на разрешение которых и будет 
направленно экспертное исследование. 

 Зачастую ошибки, допускаемые в ходе экспертизы, обусловлены не-
пониманием следователями предмета и объектов исследования того или ино-
го класса, рода, вида или подвида судебной экспертизы. Кроме того, при 
назначении экспертизы имеют еще место факты предоставления не полных и 
не качественных образцов для сравнительного исследования. В ряду допус-
каемых нарушений при назначении экспертизы необходимо отдельно выде-
лить неправильную постановку вопросов эксперту, что делает непонятной 
для него цель назначенного исследования. В данной статье мы остановимся 
на судебно-баллистической экспертизе на ее объекте, предмете и установле-
нию факта относимости объекта к огнестрельному оружию или его частям. 

Судебно-баллистическая экспертиза − это род традиционной крими-
налистической экспертизы, при производстве которой устанавливается от-
носимость объекта исследования к ручному огнестрельному оружию, 
определяется его исправность и возможность производства выстрелов, ис-
следуются следы его применения и боеприпасы, предназначенные для 
производства выстрелов из ручного огнестрельного оружия, а также выяс-
няются обстоятельства и условия механизма образования следов выстрела.  

Предметом судебно-баллистической экспертизы являются различ-
ные фактические данные, устанавливаемые при исследовании ручного ог-
нестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также механизм (условия) об-
разования следов выстрела. 

Объектами баллистической экспертизы являются:  
1)  огнестрельное оружие в целом, его отдельные части, боеприпасы 

к нему (пули, картечь, дробь, гильзы, пыжи, прокладки, капсюли); 
2)  сырье и инструменты, используемые для изготовления компонен-

тов боеприпасов; 
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3)  следы выстрела (пробоины, вмятины, каналы от снарядов, сопут-
ствующие продукты выстрела) на пораженных преградах и на стрелявшем;  

4)  элементы вещной обстановки места происшествия, где произво-
дились выстрелы; 

5)  материалы уголовного дела, содержащие сведения о времени и 
условиях обнаружения следов, способах их фиксации и механизме собы-
тия происшествия. 

В ходе судебно-баллистической экспертизы разрешаются следующие 
задачи: 

1.  Идентификационная − отождествление ручного огнестрельного 
оружия по стрелянным пулям и гильзам. 

2.  Классификационная – отнесение объекта исследования к кон-
кретному типу и виду ручного огнестрельного оружия, а также боеприпа-
сов к нему.  

3.  Диагностические − установление вида, модели и калибра оружия 
(по стреляным пулям и гильзам); определение исправности пригодности 
для стрельбы оружия и боеприпасов; определение однородности патронов, 
пуль, гильз, дроби, картечи; исследование следов выстрела на преградах с 
целью установления направления, дистанции выстрела и других обстоя-
тельств. 

Установление факта относимости объекта к огнестрельному 
оружию или его частям: 

1.  Является ли данный предмет огнестрельным оружием? 
2.  К какому виду, образцу или системе (модели) относится данный 

экземпляр оружия? 
3.  Представленное на исследование оружие изготовлено заводским 

или самодельным образом? 
4.  Исправно ли оружие, и пригодно ли оно к стрельбе? 
5.  Каков тип и калибр снаряда? 
6.  Может ли из данного экземпляра оружия произойти выстрел без 

нажима на спусковой крючок (от сотрясения, в результате удара при паде-
нии на ту или иную деталь и т.п.)? 

7.  Частью какого оружия (марка, система), является данная деталь, 
и не является ли она частью представленного экземпляра оружия? 

8.  Какие номера и надписи имело оружие до их удаления? 
9.  Производилась ли из оружия стрельба после его последней чистки? 
10. Внесены ли в устройство оружия изменения? 
11. Каковы тактико-технические характеристики оружия (пробивное 

действие, дальность прицельной стрельбы и т.д.)? 
12. Какие материалы, предметы, инструменты и технические сред-

ства, могли быть использованы при изготовлении самодельного оружия 
или изменении устройства оружия, промышленного изготовления? 

13. Имеет ли профессиональные навыки лицо, произведшего изго-
товление или переделку оружия? 
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14. Не составляли ли ранее две части ствола огнестрельного оружия 
единый ствол? 

15. Не является ли представленная часть деталью данного экземпля-
ра огнестрельного оружия? 

Исследование патронов, капсюлей, пыжей, стрелянных пуль и гильз 
1.  Каков калибр стреляной пули, гильзы (номера дроби или картечи)? 
2.  Не является ли кусок металла частью пули и если да, то к какому 

виду и образцу относится эта пуля? 
3.  Заводского или кустарного изготовления представленные на ис-

следование пули, дробь, пыжи? 
4.  К какому виду и образцу патронов относится гильза (пуля)? 
5.  Из оружия какого вида и системы (модели) выстрелена пуля или 

гильза, обнаруженная на месте происшествия? 
6.  Имеются ли на пуле, представленной на исследование, следы ри-

кошета? 
7.  Каковы причины деформации или разрыва пули? 
8.  Не деформирована ли пуля по определенной причине (при про-

хождении через определенную преграду)? 
9.  Сходна ли данная дробь (картечь) по размерам, форме, материалу 

и способу изготовления с представленной дробью, картечью? 
10. Является ли данный предмет пыжом от охотничьего патрона? 
11. Кой способ изготовления представленных патронов? Пригодны ли 

они для стрельбы, каковы их технические и баллистические характеристики? 
12. Какой вида, система, образец (модель) оружия, из которого вы-

стрелена данная пуля (гильза)? 
13. Не выстрелена ли данная пуля из представленного оружия (одно-

го и того же оружия)? 
14. Не стряляна ли гильзы в оружии, представленном на экспертизу? 
15. Не стреляны ли гильзы, обнаруженные на разных местах проис-

шествия, в одном и том же экземпляре оружия?  
16. Не предшествовала ли выстрелу патроном, гильза которого пред-

ставлена на экспертизу, осечка? 
17. Каким снарядом был снаряжен патрон, гильза которого представ-

лена на экспертизу? 
18. Не составляли ли до выстрела представленные пуля и гильза, 

единый патрон? 
19. Каким способом изготовлена представленная гильза? 
20. Каким капсюлем снаряжена представленная гильза? 
21. Каковы причины возникновения повреждений на представленной 

гильзе? 
22. Каким порохом (вид, марка) снаряжен представленный на иссле-

дование патрон? 
23. Не снаряжался ли капсюль в гильзу при помощи инструмента, 

представленного на экспертизу? 
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24. Не использована ли данная гильза для вторичного выстрела пу-
тем повторного снаряжения после первого выстрела? 

25. Каков калибр ружья, из которого был стрелян пыж? 
26. Одинаков ли материал пыжа, обнаруженного на месте происше-

ствия, с материалом представленных пыжей?  
27. Является ли пыж или прокладка, обнаруженные на месте проис-

шествия, частью данного предмета (листа бумаги, куска ткани и т.п.); 
28. Каков способ изготовления пули (дроби, картечи)? 
29. Не изготовлены ли пули (дробь, картечь, пыжи, прокладки), об-

наруженные на месте происшествия и изъятые в доме, с помощью одного и 
того же инструмента?  

30. Не изготовлена ли дробь (картечь, пули, пыжи, прокладки), обна-
руженные на месте происшествия, с помощью инструментов, представлен-
ных на экспертизу? 

31. Не имеется ли на прокладках следов, указывающих на вид снаря-
да; если да, то снарядом какого вида был снаряжен патрон: пулей, дробью 
(какого номера), картечью (какого диаметра)?  

32. Для какого вида и системы оружия предназначены данные патро-
ны? 

33. Пригодны ли представленные патроны для стрельбы? 
34. Не являются ли представленные патроны штатными для данного 

экземпляра оружия? 
35. Возможно ли представленными патронами производить выстрел 

из данного экземпляра оружия? 
Исследование основных и дополнительных следов выстрела 
1.  Является ли повреждение огнестрельным? Если да, то каков его 

характер? 
2.  Не образовано ли повреждение пулей (дробью, осколком, карте-

чью)? 
3.  Сколькими пулями образованы данные повреждения? 
4.  Под каким углом к преграде (в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях) был расположен ствол оружия? 
5.  С какого расстояния был произведен выстрел? 
6.  Имеются ли на преграде следы близкого выстрела или выстрела в 

упор? 
7.  Выстрелом из оружия какого вида и образца (модели) образовано 

повреждение? 
8.  Какова очередность огнестрельных повреждений? 
9.  Какие повреждения − входные, а какие − выходные? 
10. Каковы направление и дистанция выстрела? 
11. Каково было взаимное расположение ствола оружия и преграды в 

момент выстрела? 
12. Имеются ли в смывах с рук А. следы продуктов выстрела? 
13. Имеются ли продукты выстрела в карманах и на одежде А (в 

сумке)? 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫХ  
С ОБНАРУЖЕНИЕМ БОЕПРИПАСОВ ВРЕМЕН ВОВ 

 

 
На сегодняшний день обнаружение боеприпасов времен ВОВ, а рав-

но и изъятие их из незаконного оборота не теряет своей актуальности. А в 
некоторых регионах наблюдается даже рост подобного числа преступле-
ний. Такая ситуация обусловлена рядом факторов: 

– социальная и политическая нестабильность в обществе; 
– отсутствие у некоторых граждан постоянного заработка; 
– развитие браконьерского промысла; 
– совершение преступлений из хулиганских побуждений; 
– развитие и доступность поисковой техники; 
– увеличение потребности отдельных граждан в коллекционирова-

нии и приобретении экспонатов. 
Перечисленные выше, а так же некоторые иные факторы влияют на 

увеличение числа преступлений связанных с незаконным оборотом бое-
припасов и взрывчатых веществ периода ВОВ. 

Отдельное место в практике изъятия боеприпасов занимают факты 
случайного обнаружения боеприпасов периода ВОВ гражданами и органи-
зациями при производстве строительных либо восстановительных работ, а 
так же в ходе отдыха, охоты и иных мероприятий по проведению досуга. 

Именно по этой причине сотрудникам ОВД напрямую придется стал-
киваться с фактами незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ, 
а так же с обнаружением боеприпасов гражданами и организациями. 

Организация и экспертно-криминалистическое обеспечение такого 
следственного действия, как осмотр места происшествия всегда являлся при-
оритетной задачей при расследовании и раскрытии преступлений. Так как 
именно качественно проведенный осмотр места происшествия является зало-
гом успеха и обеспечивает на 80 % доказательственную базу. Осмотр места 
происшествия нельзя заменить никаким другим следственным действием, 
потому что в ходе него производится профессиональное исследование фак-
тических данных, которые невозможно получить из других источников, что 
особенно важно при работе с такими объектами как боеприпасы. 

От того насколько тщательно произведен осмотр, какие объекты при 
этом обнаружены и изъяты, зависит не только весь ход дальнейшего рас-
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следования, квалификация деяния, но и сама возможность раскрытия пре-
ступления. 

Тем не менее, в практической деятельности правоохранительных орга-
нов зачастую встречаются следующие основные недостатки его проведения:  

– несвоевременный выезд на место происшествия как самой след-
ственно-оперативной группы, так и специалистов-саперов;  

– отсутствует в ходе осмотра эксперт-взрывотехник;  
– недостаточное обеспечение техническими средствами и справоч-

ной литературой;  
– ненадлежащая организация подготовительного и рабочего этапов 

осмотра;  
– некачественный поиск материальных следов преступления и не-

правильное применение средств фиксации и изъятия следов; 
– отсутствие качественного обеспечения охраны места происше-

ствия, что влечет за собой утерю важной доказательственной информации; 
– нарушение правил техники безопасности при работе со следами и 

объектами на месте происшествия.  
Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происше-

ствия по фактам обнаружения боеприпасов периода ВОВ включает в себя: 
1)  Общие положения организации осмотра места происшествия: 
– организационную и методическую помощь следователю (дознава-

телю); 
– детализацию обстановки места происшествия для выбора необхо-

димых технических средств; 
– проверку комплектности специализированного чемодана, а так же 

работоспособности средств видеозаписи и фотосъемки. 
2)  Рекомендации и правила проведения осмотра места происшествия: 
– изучение и фиксирование обстановки места происшествия (внеш-

ний вид и взаимное расположение следов и объектов);  
– определение границ и исходной точки начала осмотра места про-

исшествия;  
– поисковые действия в целях обнаружения на месте происшествия 

и на отдельных объектах следов преступления; 
– обеспечение сохранности следов на месте происшествия; 
– инструктаж участников осмотра места происшествия по технике 

безопасности; 
– всестороннее исследование обнаруженных объектов с целью опре-

деления их вида, номенклатуры, маркировочных обозначений, техническо-
го состояния и степени опасности. 

3)  Обеспечение фиксации и изъятия объектов и следов:  
– фиксация обнаруженных объектов и их признаков (фотосъемка 

самого объекта, его маркировки); 
– правильное описание свойств и особенностей, обнаруженных объ-

ектов в протоколе осмотра места происшествия;  
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– помощь в составлении приложений к протоколу осмотра места 
происшествия (планов, схем и чертежей); 

– организация изъятия и упаковки изымаемых объектов; 
– принятие мер к сохранению тех вещественных доказательств, изъ-

ятие которых с места происшествия невозможно. 
4)  Дальнейшая помощь следователю (дознавателю) в проведении 

последующих следственных действий: 
–  проведение предварительных исследований на месте происшествия; 
– определение круга вопросов для назначения экспертиз; 
– подготовка рекомендаций по отбору образцов для сравнительного 

исследования; 
– технико-криминалистическое сопровождение отдельных след-

ственных действий.  
Проблема обнаружения боеприпасов времен ВОВ не будет решена в 

ближайшее время ввиду объективных причин, поэтому сотрудникам ОВД 
следует обращать пристальное внимание на качество проведения осмотров 
мест происшествий по делам указанной категории. В процессе проведения 
осмотра места происшествия, а так же после его завершения сотрудники 
ОВД должны руководствоваться современными рекомендациями, исполь-
зовать продукты передовых достижений и разработок криминалистической 
техники, уделять особое внимание личной безопасности. 

 
 

 
 Пеструилова Н.Н., 

преподаватель кафедры специальных дисциплин  
Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД В КАЧЕСТВЕ 
ПОВОДА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ 
 

 
Результаты оперативно – розыскной деятельности могут служить по-

водом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в 
орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находит-
ся уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным 
делам в соответствии с положениями уголовно – процессуального законо-
дательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, про-
верку и оценку доказательств. Представление результатов оперативно – 
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд осу-
ществляется на основании постановления руководителя органа, осуществ-
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ляющего оперативно – розыскную деятельность, в порядке, предусмотрен-
ном ведомственными нормативными актами. 

Проблема соотношения результатов оперативно-розыскной деятель-
ности и доказательств в уголовном процессе исследуется в работах многих 
ученых.  

В оперативно-розыскной деятельности широко и творчески использу-
ется теория доказательств, наиболее полно разработанная в рамках уголовно-
процессуального права. Она напрямую проецируется на стадию разрабатыва-
емых в ходе оперативной разработки документов преступной деятельности. 
Многие научные положения о доказывании оказывают положительное влия-
ние на разработку концепции так называемого оперативного доказывания в 
рамках оперативно-розыскной деятельности. В то же время отдельные аспек-
ты этой проблемы нуждаются в дополнительных комментариях. Так, в соот-
ветствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель 
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела. В качестве доказательств, как гово-
рится в ч. 2 ст. 74, допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; по-
казания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заклю-
чение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы 
следственных и судебных действий и иные документы. 

Завершение перечня источников доказательств фразой «и иные до-
кументы» допускает возможность установления фактических данных до-
кументами, добытыми в ходе оперативно-розыскной деятельности. Не-
определенность указания законодателя (о том, что понимается под иными 
документами) приводит к тому, что на практике некоторые суды стали 
требовать оформления проведения оперативно-розыскных мероприятий с 
участием понятых, что противоречит Федеральному закону «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) и самой сути оператив-
но-розыскной деятельности.  

Такое положение объясняется прежде всего несогласованностью уго-
ловно-процессуального законодательства о доказательствах и оперативно-
розыскного – о результатах оперативно-розыскной деятельности. Согласно 
ст. 11 ФЗ об ОРД ее результаты могут быть использованы для подготовки и 
осуществления следственных и судебных действий. Результаты ОРД могут 
служить поводом и основанием к возбуждению уголовного дела, представ-
ляться в орган дознания, следователю или в суд, а также использоваться в до-
казывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства. Нетрудно заметить, что, несмотря на 
общность задач предупреждения и раскрытия преступлений и важную роль в 
этом оперативно-розыскной деятельности, редакции источников доказа-
тельств (ст. 74 УПК РФ) и целей использования результатов ОРД явно не со-
гласуются. Не отрицая целесообразности изложенных в ч. ч. 1 и 2 ст. 11 ФЗ 
об ОРД целей использования результатов ОРД, нам представляется, что ре-
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дакция этих норм не в полной мере соответствует практике оперативно-
розыскной и процессуальной деятельности. Например, в ходе негласного до-
кументирования преступной деятельности одним из главных результатов 
оперативно-розыскной деятельности являются фактические данные о лицах, 
могущих быть свидетелями по уголовному делу, документах и предметах, 
подтверждающих преступную деятельность, а также фактические данные о 
фиксации преступных действий и добывании уличающей информации с по-
мощью прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с тех-
нических каналов связи, контроля почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, обследования помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств. Именно такие фактические данные, пе-
реданные в качестве результатов ОРД, несут основную функциональную 
нагрузку в формировании доказательств в ходе уголовного судопроизвод-
ства. Можно только сожалеть, что законодатель в ст. 11 ФЗ об ОРД так не-
определенно сформулировал понятие результатов ОРД и цели их использо-
вания в уголовно-процессуальной сфере. Представляется, что оперативно-
розыскное законодательство нуждается в устранении данной несогласован-
ности. В ч. 1 ст. 11 ФЗ об ОРД следует недвусмысленно указать, что резуль-
таты ОРД в первую очередь используются «в качестве поводов для возбуж-
дения уголовного дела, формирования свидетельской базы, выявления доку-
ментов и предметов, которые в ходе проведения следственных и процессу-
альных действий используются в качестве доказательств по уголовному де-
лу». Результаты ОРД должны включать документы, содержащие поводы и 
основания к возбуждению уголовного дела, сведения о лицах, могущих быть 
свидетелями по делу, документы и предметы, подтверждающие факты пре-
ступной деятельности, акты, протоколы, рапорты о проведении оперативно-
розыскных мероприятий по фиксации действий лиц, подозреваемых в пре-
ступлении. 

Несогласованность уголовно-процессуального и оперативно-розыс-
кного законодательства проявляется и в том, что согласно ч. 2 ст. 86 УПК 
РФ доказательства в уголовном судопроизводстве могут быть представле-
ны подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским ист-
цом, гражданским ответчиком и их представителями. Кроме того, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 86 защитник вправе собирать доказательства путем:      
1) получения предметов, документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их 
согласия; 3) истребования справок, характеристик и иных документов от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и организаций, которые обязаны представлять за-
прашиваемые документы и их копии. Как видим, законодатель предусмат-
ривает довольно широкий круг субъектов представления доказательств в 
уголовном судопроизводстве. Остались забытыми только оперативные 
подразделения органов внутренних дел, непосредственной задачей кото-
рых в соответствии с их назначением и является выявление преступлений 
и преступников, обеспечение доказывания их преступной деятельности. В 
ходе ОРД они трансформируют фактические данные в доказательства (и не 
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во что иное, несмотря на приобретение последними такого статуса лишь 
после проведения соответствующих следственных действий).  

УПК РФ в п. 36.1 ст. 5 закрепил, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности – это сведения, полученные в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавлива-
емого, совершаемого и совершенного преступления, лицах, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших преступления и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда. Названные в Законе сведения существенно 
значимы для успешного производства правосудия. В то же время УПК РФ не 
называет оперативно-розыскную деятельность как источник получения дока-
зательств, а ФЗ об ОРД не закрепил понятие результатов ОРД, а также пере-
чень документов, составляющих их содержание.  

Очевидно, что в целях интеграции оперативно-розыскных и уголов-
но-процессуальных норм необходимо внести следующие изменения и до-
полнения в УПК РФ. В ч. 2 ст. 74 УПК слова "иные документы" заменить 
фразой «и другими документами, предметами, полученными в ходе опера-
тивно-розыскной деятельности». Учитывая, что деятельность оперативных 
подразделений непосредственно направлена на получение фактических 
данных, необходимых для раскрытия преступлений, т.е. доказательств, по-
сле их приобщения к уголовному делу в установленном уголовно-
процессуальным законодательством порядке, целесообразно внести изме-
нения в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, дополнив перечень субъектов представления 
доказательств оперативными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Соответственно нуждается в серьезных коррективах и ст. 11 ФЗ об 
ОРД. При этом следует исходить из того неизменного положения, что тео-
рия доказательств составляет теоретические основы оперативно-розыскной 
деятельности. Ее положения служат отправными при разработке частной 
теории оперативно-розыскных версий, частной теории оперативного доку-
ментирования, выявления, фиксации и сохранения фактических данных 
для последующего формирования доказательств в уголовном процессе. 
Интеграционных характер уголовного судопроизводства и оперативно-
розыскной деятельности, а также интеграционный характер информации в 
сферах ОРД и уголовного процесса вытекает из единого сложного соци-
ального фактора – преступности. Поскольку УПК не урегулировал меха-
низм введения результатов ОРД, оперативно-розыскной информации в 
уголовное судопроизводство, совершенствование отдельных положений 
ФЗ об ОРД открывает новые перспективы для использования в доказыва-
нии документов и предметов, полученных в ходе оперативно-розыскной 
деятельности. Предложения о его совершенствовании касаются в данном 
случае положений, регламентирующих использование результатов опера-
тивно-розыскной деятельности (ст. 11 ФЗ об ОРД). В этой норме должно 
быть дано: а) четкое определение результатов ОРД; б) наименование и пе-
речень документов и предметов, составляющих содержание результатов 
ОРД; в) порядок введения результатов в уголовное судопроизводство. Со-
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гласно законодательным актам нашего государства оперативно-розыскная 
деятельность, направленная на установление и раскрытие этого механизма, 
осуществляется "посредством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств". Оперативно-розыскная деятельность изна-
чально нацелена на получение данных, важных для подготовки и проведе-
ния следственных действий, выявление признаков преступления(становясь 
поводом и основанием для возбуждения уголовного дела), но и на раскры-
тие преступления, т.е. получение данных, подтверждающих факт соверше-
ния преступления и указывающих на лицо, его совершившее. 

Последнее означает, что результаты оперативно-розыскных меро-
приятий могут содержать доказательную информацию и поэтому при 
определенных условиях могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу.  

Необходимо соблюсти следующие требования, предъявляемые к ма-
териалам оперативно-розыскных мероприятий как к доказательствам : 
наличие законных оснований их получения (ст.ст.6,7,8 ФЗ об ОРД); отно-
симость сведений, зафиксированных на технических носителях информа-
ции; допустимость материалов, т.е. официальное представление материа-
лов органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в 
установленной форме; полное представление о том, как результаты опера-
тивно-розыскного мероприятия введены в уголовное производство (поста-
новление о приобщении и т.п.). Представляется, что такие требования 
должны быть зафиксированы в уголовно-процессуальном законодатель-
стве, что значительно расширило бы возможности реализации оперативной 
информации и возможности создания доказательственной базы дела. 
 
 
 

 Ильченко С.А., 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса  

и криминалистики специального факультета  
Новороссийского филиала КрУ МВД России 

 
 

НЕГАТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 
Чтобы правильно и полно уяснить роль негативных обстоятельств 

при расследовании преступлений, необходимо дать их понятие, так как 
разработка такого понятия неразрывно связана с дальнейшим повышением 
эффективности проведения различных следственных действий и, в первую 
очередь, с осмотром места происшествия.  
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«Понятие есть одна из форм логического мышления и тесно связана 
с другими его формами – суждением и умозаключением»1 – указывает   
И.Я. Чупахин. А использование суждений и умозаключений дает возмож-
ность следователю правильно разобраться в сложной информации, кото-
рую он получает при расследовании преступлений. 

Понятие негативных обстоятельств не является новым понятием для 
криминалистики. На их значение для установления механизма события 
указывалось еще в работе Г. Гросса. В частности, он по этому поводу пи-
сал: «Следует обращать внимание и на отрицательные данные, потому что, 
с одной стороны, они могут привести к положительным данным, а с дру-
гой стороны, успокоить читателя в том, что и эти данные не были оставле-
ны без внимания. Когда приходится, например, описывать следы крови, 
усмотренные в комнате убитого, то недостаточно только перечисление их, 
следует также указать, что, например, в умывальнике не оказалось воды с 
примесью крови, что нигде не было отпечатков от запачканных кровью 
рук. Если, положим, был произведен безуспешный розыск компрометиру-
ющих бумаг, то следует в протоколе точно указать, что в печке не было 
пепла от сгоревшей бумаги».2 

А. Вайнгарт, говоря о негативных обстоятельствах по делам о поджо-
гах, рекомендовал в протоколе осмотра места поджога обязательно отмечать 
"каких следов и характерных признаков, часто встречающихся при пожарах, 
не замечено, например, что не обнаружено никаких средств для поджога",3 а 
при выяснении причины загорания устанавливать: не показался ли огонь в 
таких местах, в которые он при нормальных условиях, попасть не мог. 

Некоторые дореволюционные ученые, не давая определения нега-
тивных обстоятельств, но имея это ввиду, называют их совершенно иначе. 
Так, русский профессор-криминалист Н.Д. Сергиевский определял их как 
«лишние предметы», «несообразности»4. Слово «несообразности» наибо-
лее точно выясняет суть негативных обстоятельств. 

О негативных обстоятельствах как признаках инсценировки пре-
ступлений упоминали в своих работах Р. Рейсс, С. Трегубов и другие. 

В настоящее время учение о негативных обстоятельствах получило 
свое дальнейшее развитие. Многие советские ученые-юристы в своих ра-
ботах касаются этого вопроса. Однако до сих пор в криминалистической 
литературе нет единого понятия негативных обстоятельств, имеются две 
точки зрения, и все определения негативных обстоятельств в соответствии 
с этим подразделяются на две основные группы. 

Одни авторы ограничивают их круг только обстоятельствами, кото-
рые должны быть при предполагаемом ходе события, но которых не оказа-
лось в действительности, то есть отсутствие следов, предметов, фактов, 
                                                
1  Чупахин И.Я. Методологические проблемы. Теория и понятия. Л., 1973. С. 9. 
2  Гросс Г. Руководство для судебных следователей. СПб., 1908. С. 166. 
3  Вайнгарт А. О расследовании поджогов. СПб., 1908. С. 166. 
4  Сергиевский Н. Немые свидетели (практика осмотров) – «Вестник полиции» СПб. № 1. С. 11. 
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которые при данных условиях должны были бы наблюдаться. Так,          
А.Н. Васильев определяет негативное обстоятельство, как «такое обстоя-
тельство, которое отсутствует, но должно было быть, если исходить из 
данной версии».1 В.П. Колмаков под негативным обстоятельством понима-
ет «отсутствующие на месте происшествия и предметах тех или иных сле-
дов, которые в результате совершения преступления должны были образо-
ваться».2 Профессор М.С. Шаламов, упоминая негативные обстоятельства, 
считает, что они «характеризуются отсутствием того, что при обычном по-
ложении должно было быть».3 

Существует мнение другой группы авторов, которые определяют 
негативные обстоятельства, как «такие обнаруживаемые или отсутствую-
щие следы или явления, факт наличия или, соответственно, отсутствия ко-
торых противоречит обычному ходу событий, а равно как некоторые дета-
ли обстановки исследуемого события, не соответствующие обычному ходу 
действия, версия о котором выдвинута».4 Эти положения получили даль-
нейшее развитие в работах С.И. Медведева, понимающего под негативны-
ми обстоятельствами «любые фактические данные, которые противоречат 
(до их логического разрешения) обычному объяснению факта в связи с 
определенной версией».5 Профессор Р.С. Белкин, говоря о негативных об-
стоятельствах, дает им следующее определение: «Негативными (отрица-
тельными) признаются обстоятельства, противоречащие представлению об 
обычном ходе и признаках события, сложившемуся на основе осмотра ме-
ста происшествия»6. 

Такое понимание этого явления охватывает все негативные явления, 
встречающиеся в следственной практике. Таким образом, негативные об-
стоятельства – это всякое противоречие любой выдвинутой по делу вер-
сии. Проиллюстрировать же несостоятельность определения негативных 
обстоятельств, которые акцентируют внимание только на отсутствие сле-
дов, вещей и так далее можно на примере расследования уголовного дела. 

В ОВД поступило сообщение о краже в столовой. При осмотре места 
происшествия, оказалось, что дужка замка на двери была перепилена, но ме-
таллических опилок возле дверного проема обнаружено не было. Отсутствие 
металлических опилок на том месте, где перепиливалась дужка замка проти-
воречит естественному порядку вещей и является негативным обстоятель-
ством для частной версии о том, что дужка замка перепиливалась на двери и 
                                                
1  Васильев А., Попов В. Осмотр места происшествия (рецензия на книгу) «Социалистическая 
законность». 1961. № 7. 

2  Колмаков В. Тактика производства следственного осмотра и эксперимента. Харьков, 1956. С. 51. 
3  Шаламов М.С. Осмотр места происшествия. М., 1960. С. 21. 
4  Бурданова В. О понятии и значении негативных обстоятельств. С. 34, в. сб. «Вопросы преду-
преждения преступности». М. 1965. С. 33. 

5  Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. 
Волгоград, 1973. С. 44. 

6  Белкин Р.С. Эксперимент в следственной и судебной практике. М. 1964. № 1. С. 16. 
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для общей версии о том, что совершена кража. На том же замке были обна-
ружены следы тисков, оставленные при перепиливании дужки. Подтверждая 
факт перепиливания дужки не на двери, а в другом месте, эти следы также 
являются негативными обстоятельствами. Исходя из наличия данных обстоя-
тельств была предложена версия об инсценировке в ходе расследования. 

Таким образом, на этом примере мы можем убедиться в том, что не 
только отсутствие определенных следов, вещей (в данном случае отсут-
ствие металлических опилок), но присутствие определенных предметов 
(здесь присутствуют следы тисков) являются негативными обстоятель-
ствами. Важно не то, что некоторая деталь отсутствует или присутствует, а 
именно, противоречие этого факта определенной версии.  

И поэтому нельзя не признать правильным и не согласиться с мнени-
ями таких ученых, как Р.С. Белкин, С.И. Медведев, В.А. Овечкин, которые 
определяют негативные обстоятельства, как такие обстоятельства, которые 
противоречат представлению об обычном ходе и признаках события, сло-
жившейся (до ее логического завершения) определенной версии. 

 
 
 

 Оганесян А.Э., 
преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики специального факультета  
Новороссийского филиала КрУ МВД России  

 
 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАЩИТНИКА  
НА СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

 

 
Одной из новелл Уголовно-процессуального кодекса РФ является 

предоставление права защитнику собирать доказательства. 
Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказатель-

ства путем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса 
лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, которые обязаны предостав-
лять документы или их копии.  

Интересно сравнить эту норму с соответствующими положениями ч. 
3 ст. 6 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», согласно которой адвокат вправе: 
собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в 
том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, а также иных организаций; опрашивать с их согла-
сия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, 
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по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и пред-
ставлять предметы и документы, которые могут быть признаны веще-
ственными и иными доказательствами, в порядке установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Таким образом, в двух федеральных законах одна и та же по суще-
ству норма сформулирована в отношении прав адвоката-защитника раз-
лично: по Уголовно-процессуальному кодексу РФ защитник вправе соби-
рать доказательства, а по Федеральному закону «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» защитник (адвокат) может 
собирать сведения, опрашивать лиц, собирать и предъявлять предметы и 
документы, которые могут быть признаны в дальнейшем доказательства-
ми. 

Что же в действительности происходит на практике, когда адвокат-
защитник сталкивается с проблемой реализации предоставленного ему 
права на сбор доказательств по уголовному делу? Какой статус в действи-
тельности имеют документы и предметы, предъявляемые защитником на 
стадии предварительного расследования? 

Законодатель, указав на право защитника собирать доказательства, не 
определил процедуру получения адвокатом сведений, документов и предме-
тов. И действительно, защитнику предоставлено право проводить опрос лиц с 
их согласия. Но опрос – это не допрос. Отличие этих действий заключается 
уже в том, что допрос обеспечивается государственным принуждением. За-
щитник не вправе обязывать явкой в свой кабинет лиц, которых он намерен 
опросить по обстоятельствам, имеющим отношение к делу, по которому ад-
вокат оказывает юридическую помощь. Он не вправе официально предупре-
ждать лицо об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за от-
каз от дачи показаний (ст. 307 и ст. 308 УК РФ) в рамках данного опроса и 
отбирать соответствующую подписку. Допрос – следственное действие, 
опрос таковым не является. Это означает, что даже если защитник в рамках 
проведенного им опроса получил сведения, интересующие сторону защиты, 
то эти сведения только тогда станут допустимыми доказательствами, когда 
уполномоченные субъекты (следователь, дознаватель или суд) допросят это 
лицо. Что касается истребования справок, характеристик и иных документов 
от органов государственной власти и местного самоуправления и других ор-
ганизаций, то они нередко игнорируют запросы адвокатов по истребованию 
документов. Никаких санкций за неисполнение запросов защитника в законе 
не установлено. Многие организации отказывают в предоставлении испра-
шиваемой адвокатом информации, мотивируя свой отказ тем, что необходи-
мая информация может быть предоставлена только по запросу органов пред-
варительного расследования или суда. Таким образом, ставя право адвоката-
защитника на сбор доказательств, предусмотренное УПК РФ, в зависимость 
от желания следователя (дознавателя) или суда направить соответствующий 
запрос в указанную организацию.  

В равной мере защитник не имеет права изымать либо даже просто 
требовать те или иные предметы и документы у их владельца. Как это 
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вправе делать следователь (дознаватель) в рамках обыска или выемки. Да-
же если лицо по собственному желанию выдаст адвокату-защитнику ка-
кой-либо предмет, имеющий отношение к делу, то данный предмет еще не 
будет являться вещественным доказательством. Вещественными доказа-
тельствами признаются только те предметы, которые изъяты, осмотрены и 
приобщены соответствующим постановлением к материалам дела судом, 
следователем, дознавателем (ст. 81 УПК РФ), но никак не предметы, полу-
ченные защитником.  

Таким образом, нет оснований говорить о том, что защитник может 
собирать доказательства. На практике адвокат-защитник собирает только 
сведения, предметы, документы, которые в последующем, в зависимости 
от воли органов предварительного расследования или суда, могут быть 
приобщены к материалам дела в качестве доказательств.  

Аналогичную позицию в этом вопросе занимает С. Шейфер, который 
указывает: «Признать представленный объект доказательством, ввести его 
в дело, то есть включить в систему уже собранных доказательств, – это ис-
ключительная прерогатива органа расследования и суда. Принятие реше-
ния о приобщении предмета или документа к делу в сущности представля-
ет собой акт закрепления доказательства, завершающий момент собирания 
(формирования) доказательства. Пока такое решение не принято – доказа-
тельство еще не существует. Оно еще «не собрано», не сформулировано»1. 

УПК РФ не закрепил реальной модели состязательного судопроиз-
водства с равноправными сторонами. В современном российском уголов-
ном процессе господствует сильная обвинительная власть и слабая сторона 
защиты, по-прежнему реализующая свои полномочия путем заявления хо-
датайств, адресуемых дознавателю, следователю или суду. Собственно го-
воря, УПК РФ не разрушил советской модели инквизиционного уголовно-
го процесса с его многочисленными декларативными нормами. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что доказывать 
должны стороны, а суд только разрешать вопрос о доказанности вины, од-
нако, это может быть осуществлено лишь при условии, что стороны обла-
дают равными возможностями в собирании и представлении доказа-
тельств. Именно так обстоит дело в уголовном процессе англо-саксонских 
стран, где отыскание доказательственного материала осуществляется уси-
лиями сторон на досудебных этапах производства и в непроцессуальной 
форме, доказывание же, то есть оперирование доказательствами, начинает-
ся непосредственно в суде. 

Однако, в континентальных странах Европы, в том числе и в России, 
сложился иной тип процесса: сбор доказательств и формулирование на их 
основе обвинения осуществляется в процессуальной форме в досудебном 
предварительном производстве. Поэтому уголовное дело, направляемое в 
                                                
1  Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и право-
вого регулирования. Тольятти. 1998. С. 45-46. 
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суд, уже содержит в себе доказательства, обосновывающие виновность об-
виняемого, собранные на предварительном расследовании.  

Анализ положений п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ, ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», а также следственной и судебной практики пока-
зывает, что после многочисленных дискуссий в основу концепции УПК РФ 
не была положена идея введения параллельного расследования, проводимого 
стороной защиты, хотя многие ученые высказывались по вопросу о возмож-
ности наделения защитника правом проводить следственные действия с це-
лью выявления оправдывающих или смягчающих ответственность обстоя-
тельств с изложением своих выводов в оправдательном заключении, которое 
можно было бы направлять в суд вместе с уголовном делом 1. 

В Конституцией РФ (ст. 123) и УПК РФ (ст. 15) предусмотрено, что 
уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 
сторон. Однако изложенные предписания закона не соответствуют право-
вой действительности о том, что судопроизводство построено на основе 
состязательности, так как на досудебном этапе производства оно таковым 
не является. На сегодняшний день закон устанавливает равноправие сто-
рон только перед судом. Пути устранения существующего противоречия и 
несправедливости видятся в расширении права стороны защиты на сбор 
доказательств на стадии предварительного расследование, то есть предо-
ставление стороне защиты право производить адвокатское расследование, 
имеющее своей задачей собирание доказательств, оправдывающих обви-
няемого либо влияющих на вид и размер наказания. В связи с чем, необхо-
димо вносить соответствующие изменения в действующее уголовно-
процессуальное законодательство.  
 
 
 

 Свечников И.А., 
преподаватель кафедры уголовного процесса  
и криминалистики специального факультета  
Новороссийского филиала КрУ МВД России 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 
Процедура опознания, закрепленная в ч. 8 статьи 193 УПК РФ и до-

пускающая проведение данного следственного действия в условиях ис-
ключающих визуальный контакт опознаваемого с опознающим, является 
небезупречной. Возникает много вопросов, связанных с отсутствием га-
рантии, позволяющей непосредственно опровергать ложную, с точки зре-
                                                
1  Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом головном процессе // Российская юс-
тиция. 2002. № 7. С. 6.  
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ния опознаваемого, информацию. Кроме этого, не исключены ошибки со 
стороны опознающего. 

Действительно, норма, изложенная в ч. 8 статьи 193 УПК РФ, содер-
жащая процедуру проведения опознания, исключающую визуальный кон-
такт опознаваемого с опознающим, как выразился Е.Е. Кондратьев, выгля-
дит тупиковой. 

Суть проблемы заключается в том, что согласно данной норне, поня-
тые находятся в месте нахождения опознающего. Однако, ничего не гово-
рится о том, где должен находиться защитник опознаваемого и нужно ли 
также присутствие понятых в месте, где находится опознаваемый, Напри-
мер, А.Л. Короткое, А.В. Тимофеев говорят о том, что «защитник должен 
находиться в месте нахождения опознаваемого для оказания ему квалифи-
цированной, юридической помощи». Не совсем понятно, какую юридиче-
скую помощь должен оказывать защитник в момент проведения опозна-
ния. Однако с точки зрения обеспечения безопасности защищаемого лица 
(исключение визуального контакта в момент проведения опознания) 
нахождение защитника в комнате, где находится опознаваемый, на наш 
взгляд, довольно целесообразно, так как это исключает возможность за-
щитнику видеть опознающего. По мнению Е.Ю. Самолаевой, полезной яв-
ляется практика предъявления для опознания в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опознаваемым с участием четырех 
понятых (двое из которых находятся рядом с опознающим, а двое – с ли-
цами, предъявленными для опознания). Позитивность такого предложения, 
на наш взгляд, заключается в том, что в случае возникновения каких-либо 
сомнений, связанных с проведением данного следственного действия, есть 
возможность их устранить, допросив всех четырех понятых. В настоящее 
время, например, в г. Шадринске Курганской области, сложилась практика 
участия четырех понятых при проведении опознания исключающего визу-
альный контакт между опознаваемым и опознающим. 

Аналогичную точку зрения высказал О.А. Зайцев, который полагает, 
что рядом с опознающим должен находиться следователь и два понятых, а 
с опознаваемым – оперативный работник или помощник следователя, ста-
тисты и еще одна пара понятых, Автор не оговаривает присутствие защит-
ника при проведении данного следственного действия. Однако мы полага-
ем, что проведение опознания в отсутствии защитника приведет к наруше-
нию права на защиту у обвиняемого (подозреваемого), а также к противо-
речию нормами, изложенными в ч. 1 статьи 49, ч. 1 статьи 51, п. 5 ч, 1 ста-
тьи 53 УПК РФ. 

Думается, что отсутствие в ч. 8 статьи 193 УПК РФ конкретного ука-
зания на определение местонахождения защитника опознаваемого в мо-
мент проведения следственного действия может создать проблему, связан-
ную с обеспечением безопасности участников уголовного судопроизвод-
ства. Она заключается в том, что отсутствие в законе четкого указания на 
местонахождение защитника в момент проведения следственного действия 
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позволяет ему, на наш взгляд, находиться как вместе с опознаваемым, так 
и вместе с опознающим. В случае нахождения защитника в месте нахож-
дения опознающего, делает, по нашему мнению, всю процедуру проведе-
ния опознания в условиях, исключающих визуальный контакт между опо-
знаваемым и опознающим, бессмысленной. На основании вышесказанного 
нам представляется, что в формулировку указанной нормы целесообразно 
внести дополнение, а именно: «В целях обеспечения безопасности опозна-
ющего предъявление лица для опознания по решению следователя может 
быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опо-
знающего опознаваемым и его защитником. В этом случае не менее двух 
понятых находятся в месте нахождения опознающего, а два других там, 
где находится опознаваемый». 

Это дополнение, на наш взгляд, исключит возможные произвольные 
толкования данной нормы. Е.В. Евстратенко предлагает закрепить в про-
цессуальном законодательстве возможность предъявления лица для опо-
знания, исключающего визуальное наблюдение опознающего опознавае-
мым без слухового контакта либо по видеоизображению. 

Проведение опознания, исключающего визуальный контакт между 
опознаваемым и опознающим, предполагает наличие между опознаваемым и 
опознающим какой-то преграды (например, стекла с зеркальным покрытием), 
а не использования видеотехнологий. Поэтому, по мнению Л.В. Брусницына, 
применение видеотехнологий может рассматриваться судом как нарушение 
уголовно-процессуального закона. 

В данном случае мы согласны с мнением Л.В. Брусницына, что ис-
пользование видеотехнологий без закрепления их законодательно является 
нарушением закона, в то же время мы выражаем солидарность с Е.В. Ев-
стратенко по поводу того, что в законе необходимо предусмотреть исполь-
зование технических средств в целях обеспечения безопасности лиц, со-
действующих правосудию. 

В то же время О.А. Зайцев говорит о том, что в исключительных 
случаях при наличии технических возможностей допускается предъявле-
ние для опознания лица с помощью видеотехники, при эти опознающий 
может находиться в другом помещении, здании и наблюдать за происхо-
дящим по телевизору. Однако, по словам автора, опознание, проведенное 
по материалу, отснятому на фото-кино-видеопленку менее предпочтитель-
но, чем опознание человека в натуре. 

Однако, несмотря ни на что, практика показывает, что увеличивается 
количество случаев проведения опознания по видеозаписи (при отсутствии 
возможностей предъявления для опознания подозреваемого, обвиняемого 
в условиях, исключающих визуальное восприятие опознаваемый опозна-
ющего). 

Нам представляется, что для того чтобы узаконить применение видео-
технологий при проведении опознания, исключающего визуальное видение 
опознающего опознаваемым, необходимо внести дополнение в норму ч. 8 
статьи 193 УПК РФ, а именно: «В случае невозможности проведения опозна-
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ния в условиях, исключающих визуальный контакт между опознаваемым и 
опознающим, допустимо использование технических средств видеосвязи». 

В данном случае, на наш взгляд, можно согласиться с мнением        
Е.Ю. Самолаевой по поводу использования технических средств при прове-
дении опознания: «Использование научно-технических средств при получе-
нии и фиксации предъявления лиц для опознания расширяет возможности 
фиксации деталей его проведения, которые сложно отразить в письменном 
протоколе, повышает его качество и позволяет предупредить возможность 
обвиняемых, потерпевших или свидетелей отказаться от ранее данных ими 
показаний». Что касается слухового контакта, то, как нам представляется, 
должностное лицо, осуществляющее данное следственное действие, в каж-
дом конкретном случае, исходя из сложившейся ситуации, с учетом мнения 
опознающего самостоятельно принимает решение о наличии либо отсут-
ствии слухового контакта между опознаваемым и опознающим, в связи с чем 
перед началом проведения опознания опознающему должна быть предложе-
на возможность выбора проведения следственного действия при наличии 
слухового контакта либо без него. Об условиях проведения данного след-
ственного действия необходимо указать в протоколе. 

Во избежание указанных трудностей, и возникающих в связи с этим 
противоречий многие юристы (В. Комиссаров, С.В. Колдин и др.) склоня-
ются к мнению о проведении опознания в целях обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства не по видеоизображению, а по 
фотографии в соответствии с ч. 5 статьи 193 УПК РФ где сказано, что «при 
невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по 
его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других 
лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий 
должно быть не менее трех». 

Исходя из толкования данной нормы, возможно предположить, что 
законодатель предусматривал проведение опознания по фотографии в слу-
чаях, когда лицо скрылось и местонахождение его не известно, либо умер-
ло. Е.Ю. Самолаева, в частности рассматривает две ситуации, при кото-
рых, по ее мнению, возможно проведение опознания по фотографии. В 
первом случае, когда опознаваемое лицо и местонахождение его известно, 
но находится далеко, а опознание необходимо провести как можно быст-
рее. В другом, когда опознаваемое лицо умерло или скрылось и местона-
хождение его не известно. 

Другие ситуации, не относящиеся к рассмотренным двум, по ее мне-
нию, «не отвечающие условию «невозможности» предъявления для опо-
знания объекта в натуре, следует рассматривать как нарушение уголовно-
процессуального законодательства». 

Однако позволим себе не согласиться с мнением Е.Ю. Самолаевой и 
выразить солидарность с мнением Комиссарова, который говорит о том, 
что боязнь потерпевшего, свидетеля расправы или иного воздействия со 
стороны обвиняемого как раз представляют собой «невозможность предъ-
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явления лица для опознания» и в этом случае опознание следует проводить 
по фотографии. Думается, что если местонахождение опознаваемого лица 
известно, но отсутствует возможность проведения опознания в следствие 
его удаленности от места проведения расследования уголовного дела, то 
данная ситуация, на наш взгляд, не может рассматриваться как невозмож-
ность проведения данного следственного действия. 

С.В. Колдин, к примеру, предлагает вообще исключить из ч. 5 статьи 
193 УПК РФ ограничения на проведение опознания по фотографии только 
при невозможности предъявления самого лица для опознания. Нам пред-
ставляется, что целесообразнее изменить формулировку нормы, изложен-
ной в ч. 5 статьи 193 УПК РФ, путем расшифровки понятия «невозможно-
сти предъявления лица для опознания», а именно: «В случае, когда место-
нахождение опознаваемого лица не известно, а равно его смерти, а также в 
целях предотвращения противоправного и иного воздействия на участни-
ков уголовного судопроизводства опознание может быть проведено по фо-
тографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, 
внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно 
быть не менее трех». 

Предъявление для опознания лица в условиях, исключающих визуаль-
ное наблюдение опознающего опознаваемым, в 2003 году получили широкое 
применение в органах предварительного следствия при МВД Удмуртской 
Республики (по 53 делам), при ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (по 39 делам), в Свердловской (по 37 делам), Тюменской (по 22 де-
лам) и при УВД Амурской (по 13 делам) областей. Необходимость примене-
ния данной меры чаще всего возникала по уголовным делам о преступлени-
ях, предусмотренных статьями 111, 161, 162, 228 УК РФ. Так, например, по 
уголовному делу № 07\397б (СО при Индустриальном РОВД г. Ижевска) по 
обвинению Климова по ч. 3 ст. 162 УК РФ законными представителями 
несовершеннолетних потерпевших заявлены ходатайства о проведении опо-
знания с применением нормы, предусмотренной ч. 8 ст. 193 УПК РФ. Следо-
вателем ходатайства были удовлетворены и проведены пять таких опозна-
ний. 

Иногда опознание с применением нормы, предусмотренной ч. 8 ста-
тьи 193 УПК РФ, применяется одновременное сохранением в тайне дан-
ных о личности свидетеля. 

По уголовному делу № 64\3874 (СО при Индустриальном РОВД         
г. Ижевска) по обвинению Минеева и Ложкина по ч.ч. 1, 4, ст. 228 УК РФ 
были зашифрованы сведения о свидетеле, изобличающего сбытчика и по-
средника при проведении проверочной закупки наркотических средств. С 
участием указанного лица было проведено опознание обвиняемых в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. 
Уголовное дело было направлено в суд. Необходимо отметить, что суще-
ствуют и организационные проблемы, связанные с отсутствием специаль-
но оборудованных помещений звуконепроницаемым зеркальным стеклом 
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для проведения опознания в условиях, исключающих визуальное наблю-
дение опознающего опознаваемым, В таком случае (в СУ при УВД Калуж-
ской и Липецкой областей) вместо специально оборудованных помещений 
для опознания использовались автомашины с тонированными стеклами. 

В Липецкой области по уголовному делу № 02-03-10166 по обвине-
нию Корчагина в незаконном сбыте 58, 33 граммов марихуаны его опозна-
ние в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, 
проводилось из автомашины с затемнено-зеркальными стеклами. Полу-
ченное таким образом доказательство признано судом допустимым, и Кор-
чагин был осужден к трем годам лишения свободы. 
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УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
СУДОМ ВОПРОСОВ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
 

 
По мнению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, 

проблема с часто не оправданным заключением под стражу существует. 
Если раньше просьба обвинения о применении наказания в виде лишения 
свободы подтверждалась в 75 % случаев, то сейчас этот показатель зашка-
ливает за 90 %. 1 

Как известно, заключение под стражу в качестве меры пресечения в 
соответствии со ст. 108 УПК РФ применяется в отношении подозреваемого 
или обвиняемого по судебному решению, вынесенному на основании хода-
тайства следователя с согласия руководителя следственного органа или до-
знавателя с согласия прокурора. Ходатайства указанных лиц рассматривают-
ся судьей в состязательном процессе, где осуществляется обоснование необ-
ходимости избрания самой строгой меры пресечения лицами, возбудившими 
ходатайство. Подозреваемый или обвиняемый, в отношении которых выне-
сено ходатайство и защитник вправе представить свои возражения. 

Как верно отмечает В.Ю. Мельников, заключение под стражу, 
направленное на обеспечение изоляции обвиняемых или подозреваемых, 
порождает негативные последствия, главным образом психологического 
порядка, не вытекающие из целей и задач данной меры пресечения. Эти 
                                                
1  Президент потребовал меньше сажать // Российская газета. 2008. 18 декабря. 
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последствия вызваны не правовой природой заключения под стражу, а 
следуют из условий его исполнения. Заключение под стражу в определен-
ном смысле является фактором, в той или иной степени влияющим на 
назначение судом уголовного наказания в виде лишения свободы. В 84 % 
случаев, если подсудимый находился под стражей, то к нему в последую-
щем было применено наказание, связанное с лишением свободы.1 

В рамках исследуемой проблемы интерес представляют статистиче-
ские данные о практике избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу судами Краснодарского края. В 2009 году районными судами рас-
смотрено почти 8000 ходатайств о применении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Из них удовлетворено 7600 или 95 % (этот показа-
тель выше, чем в среднем по России – 90 %). Решения об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу обжаловались в кассационном 
порядке в 7 % случаев (540), при этом 4 % постановлений из числа обжа-
лованных были отменены. С точки зрения эффективности деятельности 
защитника показатели не обнадеживают. 2 

Процессуальная деятельность защитника при участии в рассмотре-
нии дела судом об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, при обжаловании постановления судьи о принятии соответствую-
щего решения направлена на доказывание отсутствия мотивов и оснований 
в силу которых возникла необходимость в заключении подзащитного под 
стражу и невозможности избрания иной меры пресечения, а также наличия 
иных нарушений уголовно-процессуального закона.  

Какие возражения может привести защитник и как их обосновать? 
Ответить на этот вопрос можно, проанализировав нормы УПК РФ, Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ т 29.10.2009 № 22 «О практике 
применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога 
и домашнего ареста», а также адвокатскую практику участия защитника 
при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

В соответствии с п. 21 указанного выше Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, принятие судом решения о применении в качестве 
меры пресечения заключения под стражу или о продлении срока ее дей-
ствия возможно только по результатам рассмотрения данного вопроса в 
условиях состязательности сторон и при обеспечении участникам судо-
производства возможности обосновать свою позицию по рассматриваемо-
му вопросу. Соответственно, у адвоката-защитника имеются все процессу-
альные возможности участвовать в исследовании судом вопросов избрания 
в качестве меры пресечения заключение под стражу.  
                                                
1  В.Ю. Мельников. О практике применения судами меры пресечения в виде заключения под 
стражу: вопросы теории и практики // Российский судья. 2009. № 8. 

2  Аналитическая справка о рассмотрении уголовных дел судами Краснодарского края за 2009 
год // Архив Краснодарского краевого суда 2009 г. 
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Судебное решение об избрании такой меры пресечения, как заклю-
чение под стражу, может быть вынесено только при условии подтвержде-
ния достаточными данными оснований ее применения при предоставлении 
сторонам возможности обосновать свою позицию перед судом, с тем что-
бы суд мог разрешить вопрос о содержании под стражей, основываясь на 
собственной оценке обстоятельств дела, а не только на аргументах, изло-
женных в ходатайстве стороны обвинения или в ранее вынесенном поста-
новлении судьи об избрании данной меры пресечения.1 

Суд оценивает представленные ему доказательства лишь через приз-
му их достаточности для ответа на вопросы: имело ли место преступление; 
имеются ли в материалах уголовного дела доказательства, подтверждаю-
щие факт, что оно совершено именно тем лицом, о необходимости ареста 
которого говорится в ходатайстве? 

Анализ практики применения заключения под стражу как меры пресе-
чения дает основание полагать, что среди основных причин принятия не-
обоснованных решений при рассмотрении ходатайств об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу следует указать формальный подход 
судей при разрешении данного вопроса: уклонение от рассмотрения кон-
кретных фактов и персональных данных при принятии решения, использова-
ние в решениях о продлении меры пресечения стереотипных формулировок, 
обоснование вывода о необходимости заключения под стражу лишь строго-
стью предъявленного обвинения и ничем не подтвержденными предположе-
ниями о том, что лицо может скрыться от правосудия. 

Так, в кассационной жалобе на постановление Майкопского городско-
го суда от 18.10.2005 г. Защитник Прилепская Я.Е. указала, что единствен-
ным основанием при избрании меры пресечения в отношении Анистратенко 
Н.Ю. является предположение обвинения о том, что лицо может скрыться от 
суда, других доводов или данных, подтверждающих ходатайство стороны 
обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу нет. 

Для успешного разрешения на практике подобных проблемных во-
просов Верховный Суд РФ указывает, что к ходатайству о применении ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу (часть 3 статьи 108 УПК РФ) 
следует прилагать копии постановлений о возбуждении уголовного дела и 
привлечении лица в качестве обвиняемого, копии протоколов задержания, 
допросов подозреваемого, обвиняемого, иные материалы о причастности 
лица к преступлению, а также имеющиеся в деле данные, подтверждаю-
щие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избра-
ния этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения 
о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т.п.).2 
                                                
1  В.Ю. Мельников. О практике применения судами меры пресечения в виде заключения под 
стражу: вопросы теории и практики // Российский судья. 2009. № 8. 

2  О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и до-
машнего ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ т 29.10.2009 № 22 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. № 1. 2010. 



 162

 Если обжалуется решение суда об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в кассационном порядке к указанным документом 
необходимо приложить постановление суда о разрешении данного вопроса. 

Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ (в ред. ФЗ от 2. 12. 2008 № 226-ФЗ) 
при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постанов-
лении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятель-
ства, на основании которых суд принял такое решение. Такими обстоя-
тельствами не могут являться данные не проверенные в ходе судебного за-
седания, в том числе результаты ОРД, представленные с нарушением тре-
бований ст. 89 УПК РФ. 

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отно-
шении Лукаш В.А. Тимашевским районным судом Краснодарского края от 
17.07.2009 г. в обоснование необходимости удовлетворения ходатайства сле-
дователя суд указал заявление потерпевшего о том, что он опасается за свою 
жизнь и рапорт сотрудников отделения УФСБ РФ по КК о намерении обви-
няемого скрыться от органов предварительного расследования. В своей кас-
сационной жалобе на постановление Тимашевского районного суда защит-
ник указал, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стра-
жу в соответствии со ст. 99 УПК РФ наряду с другими обстоятельствами, 
учитывается состояние здоровья обвиняемого, а согласно медицинским до-
кументам, представленным в суд, Лукаш В.А. перенес 2 операции и ему 
необходима третья. Имеющиеся заболевания соответствуют «Перечню забо-
леваний, которые могут быть использованы в качестве основания для предо-
ставления освобождения от отбывания наказания осужденных к лишению 
свободы» согласно приложения № 1 совместного приказа Министерства 
Здравоохранения РФ № 311, Министерства Юстиции РФ № 242 от           
09.08. 2001 г. «Об освобождении от отбывания наказания осужденных к ли-
шению свободы в связи с тяжелой болезнью». В обжалуемом постановлении 
не дана оценка судом следующих обстоятельств: Лукаш имеет постоянное 
место жительства, ранее в отношении него мера пресечения не избиралась, 
он не пытался скрыться от органов предварительного расследования, состоит 
в браке и имеет несовершеннолетнюю дочь, состояние здоровья которой вы-
зывает опасение (требуется оперативное вмешательство). 

Какими конкретно нормами следует руководствоваться суду при из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу, оценивая состояние 
здоровья обвиняемого в ст. 99 УПК РФ не раскрывается. По этой причине на 
практике возникают вопросы, неправильное разрешение которых приводит к 
непоправимым последствиям. Так, пребывание 52-х летней обвиняемой в 
мошенничестве Трифоновой в изоляторе-1 «Матросская тишина» повлекло 
наступление смерти. При задержании Трифонова заявила о тяжелом состоя-
нии здоровья и необходимости постоянного лечения. Защитник неоднократ-
но обращался к следователю с ходатайством об изменении меры пресечения 
на менее строгую. Но эти ходатайства следователем отклонялись безоснова-
тельно, без изучения доводов защиты и проверки изложенных в них сведе-
ний. В настоящее время Президент РФ внес в ГД законопроект о внесении 



 163

изменений в ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», предусматривающих перечень тяжелых заболе-
ваний, препятствующих содержанию под стражей. 

К числу других обстоятельств, учитываемых при избрании меры 
пресечения в ст. 99 УПК РФ отнесены также сведения о личности, семей-
ное положение, род занятий и другие обстоятельства. Иными словами, при 
разрешении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. 
На практике зачастую этого нет. Так по уголовному делу рассматриваемо-
му Центральным районным судом г. Тольятти по обвинению Кругловой 
Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в 
качестве меры пресечения избрана заключение под стражу без учета дан-
ных о том, что подсудимая находится на 8-м месяце беременности и явля-
ется матерью 4-х детей от 2-х до 14 лет. 

При принятии судом решения об удовлетворении ходатайства об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу не однозначно ре-
шается вопрос, должны ли в ходатайстве наряду с основаниями, преду-
смотренными в ч. 1 ст. 97 (подтвержденные опасения, что обвиняемый 
может скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью, вос-
препятствовать производству по делу), приводиться данные, что лицо 
обоснованно обвиняется в совершении преступления. 

Как верно отмечается известными адвокатами Ю.В. Кореневским и 
Г.П. Падва, у некоторых судей создается впечатление, что вопрос об обосно-
ванности выдвинутого против лица подозрения или обвинения судью вообще 
интересовать не должен. Такое понимание закона вошло в практику.1 

В подтверждение этого можно привести часть рекомендаций, данных 
судьям руководством Оренбургского областного суда о том, что при раз-
решении вопроса об избрании в качестве меры пресечения заключение под 
стражу, суд должен учитывать лишь обстоятельства, характеризующие по-
дозреваемого или обвиняемого, но, ни в коем случае не должен касаться 
оценки доказательств обоснованности подозрения данного лица в инкри-
минируемом ему преступлении. 2 

Отсутствие в постановлении судьи об удовлетворении ходатайства 
обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
анализа доказательств, обосновывающих подозрение или обвинение про-
тиворечит международно-правовым нормам. В пп. «с» п. 1 ст. 5 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод в качестве за-
конных оснований заключения под стражу указывается «обоснованное по-
дозрение в совершении правонарушения». Понятие и значение обоснован-
ности подозрения раскрывается в решениях Европейского суда по правам 
человека. В одном из таких решений указывается, что «обоснованность 
                                                
1  Ю.В. Кореневский и Г.П. Падва. Участие защитника в доказывании. М., 2004.  
2  Золотых В. Заключение под стражу по решению суда. Обобщение практики применения с. 

108 УПК РФ // Российская юстиция. 2002. № 11.  
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подозрения, в соответствии с которой должен производиться арест, со-
ставляет важную часть гарантии, установленной в п. 1 ст. 5 указанной 
Конвенции против произвольного ареста или задержания. Обоснованное 
подозрение предполагает наличие фактов или информации, которые убеж-
дают объективного наблюдателя, что, возможно, соответствующее лицо 
совершило правонарушение»1.  

Кроме того, в п. 19. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.10.2009 № 22 указано, в постановлении о рассмотрении ходатайства в 
порядке статьи 108 УПК РФ суду следует дать оценку обоснованности вы-
двинутого против лица подозрения; соблюдения порядка привлечения ли-
ца в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения, регламентиро-
ванного главой 23 УПК РФ, а также убедиться в достаточности данных об 
имевшем место событии преступления и о причастности к нему подозрева-
емого. Однако суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности 
лица в инкриминируемом преступлении.  

Таким образом, «в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу следственными органами должны в обязательном 
порядке приводиться данные, подтверждающие обоснованность подозре-
ния или обвинения лица в совершении преступления. Если таких данных 
нет, при разрешении вопросов судом защитник обязан заявить аргументи-
рованное возражение против избрания самой строгой меры пресечения. 

Результатом удовлетворительной деятельности адвоката по защите 
прав подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых заявлено хо-
датайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу яв-
ляется принятие судом постановления об отказе в удовлетворении хода-
тайства и применении альтернативных заключению под стражу мер пресе-
чения – залога или домашнего ареста. Однако, следует заметить, что прак-
тика применения этих мер пресечения недостаточна. Так, в 2009 году в 
Краснодарском крае залог был избран в отношении 15 лиц, а домашний 
арест в отношении 2 лиц. В настоящее время более широкому применению 
залога и домашнего ареста препятствует недостаточная их регламентация. 

Подводя итог вышеизложенному, авторы статьи выражают надежду, 
что исследование проблемных вопросов избрания судом в качестве меры 
пресечения заключения под стражу и их обсуждение в рамках настоящей 
конференции ведущими учеными и практиками будут способствовать бо-
лее детальному неформальному подходу судей при принятии соответству-
ющего решения в соответствии с требованиями уголовно-процессу-
ального законодательства, рекомендаций и разъяснений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, с учетом последних выступлений и законодательной иници-
ативы Президента РФ.  

 
 

                                                
1  Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Том 2. М., 2000.  



 165

 Непсо С.В.,  
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД РФ  

 
 

ПРИГОВОР – КАК АКТ ПРАВОСУДИЯ 
 

 
Приговор – это решение, вынесенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции по вопросу о виновности или невиновности подсудимого, 
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания. 

Приговор должен обладать свойствами законности, обоснованности 
и справедливости. 

Приговор суда может быть только двух видов: а) обвинительным; б) 
оправдательным. 

Виды приговоров отличаются описательно-мотивировочной и резо-
лютивной частями. 

Приговор является процессуальным актом, в котором в наиболее 
полной форме реализуется функция суда – функция разрешения уголовно-
го дела. 

Вступивший в законную силу приговор подлежит безусловному ис-
полнению, его предписания обязательны для всех государственных и об-
щественных учреждений, предприятий и организаций, должностных лиц и 
граждан, – поскольку он их касается, – и подлежит исполнению на всей 
территории РФ. 

Вынесенный на основе закона приговор становится таким же обяза-
тельным для всех, как и закон.  

Обязательность приговора обеспечивается как особым механизмом 
приведения его в исполнение, так и установленной законом ответственно-
стью за злостное неисполнение вступившего в законную силу приговора 
либо за воспрепятствование его исполнению. 

Особенность приговора, в отличие от закона, проявляется в том, что 
это индивидуальный акт, он выносится по конкретному делу, в отношении 
конкретных лиц, а закон регулирует различные группы отношений и рас-
пространяется на неограниченное число лиц. 

Будучи важнейшими актами правосудия приговоры должны отвечать 
коренным требованиям законности, обоснованности и справедливости. От 
того, насколько они отвечают законам, насколько верно применяют закон, 
т.е. насколько они законно обоснованны, зависит справедливость и обще-
ственная эффективность приговоров. 

Судебный приговор – важнейший акт правосудия. С приговором, 
подводящим итог судебному разбирательству, тесно связано воспитатель-
ное и общественно-политическое значение судебной деятельности в целом. 
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Постановление приговора, его изложение требует большого труда и со-
средоточенности. Многообразие исследуемых жизненных ситуаций, индиви-
дуальные особенности подсудимых и других участвующих в судебном раз-
бирательстве лиц придают каждому делу свои особенные черты, исключаю-
щие возможность шаблонного решения. Приговор постановляется в сложной 
обстановке совещательной комнаты, в условиях, когда выясняются точки 
зрения судей по поводу принимаемых решений и возможно столкновение 
мнений, когда решение надо принимать безотлагательно, а на деятельность 
судей накладывает свой отпечаток большая ответственность за судьбу чело-
века. В такой обстановке только безукоризненное знание закона, тщательная 
и всесторонняя досудебная подготовка, а также постоянная работа над по-
вышением уровня профессионального мастерства позволяет судьям выно-
сить приговоры правильные по существу и совершенные по форме.1 

Официальной формой и итогом выражения правоприменительной 
деятельности выступают акты применения права, в том числе и приговор 
суда, посредством которых закрепляются решения компетентных органов 
по конкретному юридическому делу. Эта разновидность правовых актов 
характеризуется определёнными специфическими чертами, из которых ос-
новными можно назвать следующие: 

Во-первых, акт применения права – это решение по конкретному де-
лу официального компетентного органа, которого государство уполномо-
чило на реализацию права в определённых сферах общественных отноше-
ний (в данном случае в уголовно-правовой сфере). 

Во-вторых, акт применения права содержит государственно-властное 
веление, обязательное для соблюдения и исполнения всеми, кому оно ад-
ресовано, и обеспечиваемое силой государства. 

В-третьих, акт применения права имеет определенную, установлен-
ную законом форму. 

В-четвёртых, акт применения права направлен на индивидуальное 
регулирование общественных отношений. В нём строго индивидуализи-
руются (персонифицируются) субъективные права и юридические обязан-
ности конкретных лиц, исходя из конкретной жизненной ситуации. 

По своей правовой природе приговор, как и другие решения в уго-
ловном процессе, представляет собой акт применения нормы права к кон-
кретным правоотношениям. 

С учётом изложенного можно сформулировать понятие акта приме-
нения права (приговора суда) – это официальное решение суда по конкрет-
ному юридическому делу, содержащее государственно-властное веление, 
выраженное в определённой форме и направленное на индивидуальное ре-
гулирование общественных отношений. 

Специфическая особенность, отличающая приговор от других актов 
право-применения, заключается в том, что он выносится только судом, в 
                                                
1  Уголовный процесс. Общая часть. Учебник / Под ред. докт. юрид. наук. проф. А.В Гриненко. 
М.: ЦОКР МВД России, 2008. 408 с. 
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предусмотренном законом процессуальном порядке и содержит решение 
основных вопросов уголовного дела. 

Правосудие – это специфическая форма государственной деятельно-
сти, отправляемой судом и только судом, и никакой другой орган не впра-
ве отправлять правосудие.  

Осуществить правосудие в каждом рассматриваемом судом уголов-
ном деле – это значит путем разбирательства данного дела в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, разрешить его в строгом соответ-
ствии с тем, что имело место в объективной действительности, установить 
по делу объективную истину и вынести законный и обоснованный приго-
вор, в котором был бы правильно разрешён вопрос о событии преступле-
ния, виновности подсудимого, квалификации его деяний и мере наказания 
в случае признания конкретного лица виновным. В том, что суд от имени 
государства даёт в приговоре общественную оценку рассматриваемым им 
деяниям и применяет к нарушителям правопорядка меры государственного 
принуждения на основе судебного разбирательства и в установленной за-
коном форме, заключается специфика судебной деятельности. 

«Каждое уголовное дело, независимо от характера и тяжести совер-
шенного преступления, служебного и общественного положения обвиняе-
мого, должно разрешаться в точном соответствии с требованиями норм 
уголовного и процессуального права». 

Приговором завершается рассмотрение дела в суде первой инстан-
ции, на лицо возлагается уголовная ответственность либо исключается 
возможность его привлечения к ответственности по данному делу. Следо-
вательно, приговор является актом применения норм не только уголовно-
процессуального, но и уголовного права. Применение уголовно-правовых 
норм происходит при выяснении как обвинительного, так и оправдатель-
ного приговора, когда устанавливается отсутствие оснований для такого 
применения. 

Постановление приговора является заключительной и решающей ча-
стью судебного разбирательства. Приговор – решение о невиновности или 
виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобожде-
нии его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной ин-
станции (п. 28 ст. 5 УПК РФ).1  

Это законодательное определение, хотя и не охватывает всего ком-
плекса разрешаемых в приговоре вопросов, однако отражает главное в его 
сущности: только приговором суда лицо может быть признано виновным в 
совершении преступления и только по приговору суда может быть под-
вергнуто уголовному наказанию. 

Приговор – результат сознательной мыслительной деятельности су-
дей, а по форме модель, объективно, адекватно отражающая события пре-
ступления, имевшие место в прошлом в реальной действительности, а так-
                                                
1  УПК РФ. М.: Издательство «Омега-Л», 2009. 208 с.  
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же их уголовно-правовую оценку законодателем и вытекающие из этого 
правовые последствия. 

Приговор является основным и важнейшим актом правосудия, сред-
ством осуществления задач, стоящих перед правосудием по уголовным де-
лам. Через приговор суд не только разрешает конкретное дело, но и укрепля-
ет законность, содействует предотвращению правонарушений и воспитывает 
граждан в духе сознательного соблюдения правопорядка. Именно в этом 
процессуальном акте, выносимым судом, выражается отношение государства 
к тем или иным противозаконным действиям и к лицам, их совершившим, 
даётся от имени государства общественно-политическая, правовая и мораль-
ная оценка общественно-опасным деяниям и личности подсудимого. 

Приговор суда – важнейшее процессуальное решение суда первой 
инстанции, результат всей предшествующей его вынесению процессуаль-
ной деятельности. Он является актом правосудия и лишь тогда может 
иметь его силу, когда полностью отвечает свойствам, предъявленным к 
нему законом. В философской литературе подчёркивается, что свойства 
присущи каждому предмету, суждению и т.д., без которых они не могут 
существовать, а совокупность существенных свойств предмета выражает 
его качественную определённость. Следует различать внешние и внутрен-
ние свойства приговора, которые в диалектической взаимосвязи выражают 
качественную определённость этого процессуального акта в системе про-
цессуальных решений. Причём внутренние свойства приговора обусловли-
вают его внешние свойства. 

К внутренним свойствам приговора правомерно отнести законность, 
обоснованность, мотивированность приговора, а к внешним – его исклю-
чительность, обязательность, законную силу. 

 
 
 

 Милонас П.Г., 
аспирант кафедры криминалистики  

Краснодарского университета МВД России  
 

 

К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
КАК ОБЪЕКТУ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Необходимость охраны общественных отношений, возникающих 

при отправлении правосудия, уголовно-правовыми средствами обусловли-
вается значимостью этих отношений. Поэтому проблемы совершенствова-
ния норм о преступлениях против правосудия всегда актуальны. 
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Мерой государственного реагирования на посягательства против 
правосудия является закрепление в уголовном законодательстве системы 
преступлений против правосудия. Примечательно, что в российском уго-
ловном праве только в УК РФ 1996 г. впервые в качестве самостоятельной 
нормы появился состав фальсификации доказательств (ст. 303). Сам факт 
криминализации данного деяния свидетельствует о понимании законода-
телем степени важности уголовно-правовой защиты интересов доказыва-
ния по гражданским и уголовным делам, являющихся неотъемлемой со-
ставляющей интересов правосудия как таковых1. 

Виновные в фальсификации к ответственности привлекаются до-
вольно редко, однако отсутствие дел не означает отсутствия фактов в ре-
альной жизни, и принятие специальной нормы, на наш взгляд, актуализи-
рует борьбу с фальсификацией доказательств, обратит внимание общества 
и правоохранительных органов на это негативное явление, повысит эффек-
тивность противодействия ему.  

Изучение следственной и судебной практики показывает, что наряду 
с успешными примерами расследования фальсификации доказательств, 
нередко имеют место ошибки и трудности, обусловленные целым рядом 
причин и, в первую очередь, отсутствием у большинства следователей не-
обходимого опыта расследования таких дел. Организация работы по сбору 
доказательств весьма специфична, вызывает серьезные затруднения и во 
многом зависит от следственных ситуаций, возникающих в ходе расследо-
вания данного состава преступления. Это порождает трудности и при су-
дебном рассмотрении дел о фальсификации доказательств.  

В процессе расследования данных преступлений возникают серьез-
ные проблемы в обнаружении фальсификации. В некоторой степени это 
обусловлено тем, что, с одной стороны, органы расследования не обладают 
комплексными знаниями о методах и приемах, направленных на выявле-
ние и разоблачение фальсификации, а с другой стороны, фальсификация не 
подвергалась комплексному криминалистическому анализу, результатом 
которого стала бы разработка системных знаний, способствующих форму-
лированию рекомендаций по ее выявлению и разоблачению. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Кондратьев А.А. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному 
делу лицами, осуществляющими предварительное расследование. Автореф. дисс…. к.ю.н. М., 
2009. С. 3. 
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 Танага И.В., 
Начальник правового отделения УВД по г. Новороссийску 
соискатель кафедры уголовного права КрУ МВД России  

 

 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,  

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 
Причины и условия дорожно-транспортных преступлений – это со-

вокупность объективных и субъективных факторов, снижающих состояние 
защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий, связанных с возникновением опасной, 
аварийной ситуации, личностью правонарушителя, социально-правовыми 
и организационно-техническими недостатками. 

Как показывает судебная практика, подавляющее большинство всех 
дорожно-транспортных преступлений (равно, как и дорожно-транспортных 
происшествий) происходит по вине водителей, а потому, на наш взгляд, 
основной причиной дорожно-транспортных преступлений являются гру-
бые нарушения правил безопасности движения со стороны водителей 
транспортных средств.  

Один из важных показателей результата выбора между правомерным и 
противоправным поведением является социальная позиция водителя – цели и 
мотивы его поведения, повлекшего создание аварийной ситуации и, как след-
ствие, дорожно-транспортное происшествие. В.В. Лунеев определил мотива-
цию неосторожных преступлений как легкомысленно-безответственную, 
сущность которой заключается в отсутствии стремления субъектов к наступ-
лению общественно опасных последствий.1 

 На наш взгляд, к мотивации поведения части виновников дорожно-
транспортных преступлений, помимо вышеназванной легкомысленно-
безответственной мотивации, следует отнести и хулиганские побуждения. 

В результате проведенного опроса лиц осужденных за дорожно-
транспортные преступления нами были выявлены следующие их нравствен-
но-психологические свойства: неоправданная самоуверенность (89 %); лег-
комыслие и беспечность (68 %); неумение правильно оценить ситуацию      
(53 %); уверенность в безнаказанности (43 %); грубая небрежность (44 %)2. 
Лежащие в основе негативных свойств личности водителя, нарушающего 
правила дорожного движения, социальные потребности, ценностные ориен-
                                                
1  См.: Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. М., 

1980. С. 65-66. 
2  Часто поведение опрашиваемых характеризовалось сочетанием различных видов кримино-
генной мотивации, в связи с чем, конечный результат примерно в два с половиной раза пре-
высил идеальные 100 %.  
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тации, являются объектом криминологического изучения, правильное опре-
деление и выявление которого позволит определить направления и разрабо-
тать меты противодействия дорожно-транспортным преступлениям. 

К факторам, не зависящим от внутренних установок личности нару-
шителя правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, влия-
ющим на количество дорожно-транспортных происшествий, зарубежными 
специалистами отнесены: величина парка транспортных средств, социаль-
ная и экономическая активность жителей, удельный вес детей и пожилых 
людей в структуре населения, климатические и погодные условия.1  

Вместе с тем, как отмечалось выше, наиболее значимыми причинами 
дорожно-транспортных преступлений являются грубые нарушения правил 
дорожного движения со стороны водителей транспортных средств. Прове-
денное исследование показало, что среди таких нарушений наиболее опас-
ными, чаще всего становящимися причинами ДТП являются: превышение 
установленной скорости движения, управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в утомленном со-
стоянии, незнание правил дорожного движения, пересечение сплошной 
линии разметки там, где это запрещено правилами, нарушение требований 
дорожных знаков, определяющих направление движения, нарушение пра-
вила обгона; невыполнение требований дорожных знаков, разметки, све-
тофора и иных указателей, нарушение правил пользования аварийной сиг-
нализацией, оставление места дорожно-транспортного происшествия, 
нарушения правил пользования внешними световыми приборами, а также 
проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, управ-
ление транспортным средством, имеющим неисправности, при которых 
запрещена его эксплуатация. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 
России, до прибытия в лечебное учреждение погибает 55 процентов от 
общего количества лиц, погибших вследствие ДТП. Очевидно, что выпол-
нение участниками дорожно-транспортного происшествия обязательного 
алгоритма поставарийных действий, регламентируемого п. 2.5. ПДД РФ, 
направленных, прежде всего на оказание помощи пострадавшим немед-
ленно после дорожно-транспортного происшествия, является основой 
предотвращения или снижения тяжести уже наступивших последствий. 
При этом, на наш взгляд, обязанность оказания такой помощи должна ре-
гламентироваться не только правилами дорожного движения и админи-
стративным законом, но и уголовным законодательством.  

К наиболее опасным нарушениям Правил дорожного движения следует 
отнести управление транспортным средством в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, под воздействием психотропных или одурмани-
вающих веществ, невыполнение в процессе движения требований дорожных 
                                                
1  Безопасность пешеходов в дорожном движении: Обзорная информация. Выпуск 12. М.: НИЦ 
ГИБДД МВД России, 2000.  
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знаков, разметки, несоблюдение сигналов светофора. При этом, указанные 
нарушения могут характеризовать как преступное поведение виновного, так 
и виктимное поведение потерпевшего. К нарушениям правил дорожного 
движения или эксплуатации транспорта, создающим не причины, но условия 
дорожно-транспортных преступлений, следует отнести и нарушения, не свя-
занные непосредственно с процессом движения транспортного средства и 
возникновением аварийной ситуации. Примерами таких нарушений являются 
нарушения правил пользования аварийной сигнализацией, нарушения правил 
остановки и стоянки транспортных средств и т.п.  

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов1 выделяют среди факторов, способ-
ствующих дорожно-транспортным происшествиям крайне неудовлетвори-
тельное состояние дорог, которое ежегодно становится причиной от 12 до 
15 % дорожно-транспортных происшествий. 

Среди условий, способствующих нарушениям правил безопасности, 
следует отнести и недостатки в осуществлении организации дорожного 
движения. Представляется, что простота и логичность правил дорожного 
движения при регламентации поведения его участников должны быть в 
системе принципов организации дорожного движения и обеспечивать ос-
нову его безопасности. С известной долей условности, на наш взгляд мож-
но признать справедливой позицию о том, что любой взрослый здраво-
мыслящий человек, основываясь на простой логике, даже не зная нюансов 
правовой регламентации своего поведения, должен быть способен выбрать 
правомерный его вариант, избежав ошибки с большой долей вероятности.  

 Подводя итог, соглашаемся с точкой зрения В.Н. Кудрявцева и В.Е. 
Эминова, считающих, что в отношении дорожно-транспортных происше-
ствий, вызванных нарушением правил безопасности, определяющей явля-
ется взаимосвязанная, взаимообусловленная система: человек – транс-
портное средство – дорога. От того, насколько совершенны эти основные 
компоненты (включая, безусловно, и такой элемент, как управление дви-
жением, его регулирование), зависит качественный уровень обеспечения 
безопасности дорожного движения.2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юристъ, 1999.  С. 474. 

2  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юристъ, 1999. С. 473. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 
В Краснодарском крае, как и во всей России, культура поведения граж-

дан на дорогах остается на крайне низком уровне, неудовлетворительное со-
стояние дорог, иные причины и условия приводят к многочисленным жерт-
вам, значительному материальному ущербу. Ежегодно в крае в дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП) погибает более 1000 человек и свыше 
8000 получают ранения. В среднем на 100 пострадавших приходится 11 по-
гибших, при этом каждое 10 ДТП происходит с участием детей.  

За исследуемый период (с 1 января 2005 года по 31 декабря 2009 го-
да) в Краснодарском крае в ДТП погибло 5970 и ранено 41984 человек. В 
том числе по годам: 

 
 Погибло ранено 
2005 год 1295 8528 
2006 год 1193 8517 
2007 год 1184 8497 
2008 год 1143 8286 
2009 год 1155 8156 
 
По результатам анализа ДТП, зарегистрированных на территории 

Краснодарского края в указанный период, наиболее распространенными 
видами ДТП являются: столкновение (38,9 % ДТП); наезд на пешехода 
(31,8 % ДТП); опрокидывание (7,2 % ДТП); съезд с дороги (6,7 % ДТП); 
наезд на препятствие (6,3 % ДТП); наезд на велосипедиста (5,2 % ДТП). 

Причины дорожно-транспортных происшествий. Выявление 
причин и условий, способствующих возникновению ДТП, их систематиза-
ция, обобщение и анализ, определение степени влияния на механизм ДТП 
имеют огромное значение для профилактики ДТП.  

Причины ДТП – обстоятельства, с неизбежностью вызывающее 
возникновение ДТП (действия водителя, неисправность ТС, дефекты дорог 
и дорожных обустройств и т.д.). Причины ДТП подразделяются на субъ-
ективные и объективные. 

К субъективным причинам ДТП относятся: нарушение Правил до-
рожного движения; нарушение правил безопасности движения и эксплуа-
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тации ТС, включая оставление места ДТП виновным участником дорожно-
го движения. 

К объективным причинам ДТП относятся: недостатки в планирова-
нии улиц и автодорог; освещенность проезжей части в темное время суток; 
состояние дорожного покрытия, различные средства регулирования, в том 
числе дорожные знаки, а также состояние тормозных, маневренных и дру-
гих частей ТС. 

Согласно ведомственным нормативным актам1 в карточках учета ДТП 
указываются субъективные причины, а именно отдельные нарушения ПДД.  

По результатам анализа ДТП, зарегистрированных на территории 
Краснодарского края в исследуемый период, наиболее распространенными 
причинами являются: 

Водителями: 
– несоблюдение очередности проезда − в 5880 (16,8 %) ДТП; 
– не имеет права на управление ТС − в 4321 (12,4 %) ДТП; 
– неправильный выбор дистанции − в 3495 (9,99 %) ДТП; 
– несоответствие скорости конкретным условиям − в 3217 (9.2 %) ДТП; 
– нарушение правил перестроения − в 3028 (8,7 %) ДТП; 
– выезд на полосу встречного движения − в 1970 (5,6 %) ДТП; 
– нарушение правил проезда пешеходного перехода − в 1613 (4,6 %) ДТП. 

Пешеходами: 
– переход проезжей части вне пешеходного перехода − в 1154 (3,3 %) 

ДТП; 
– неожиданный выход из-за ТС (в т.ч. стоящего) − в 638 (1,8 %) ДТП; 
– ходьба вдоль проезжей части (в т.ч. при наличии тротуара и вне насе-

ленного пункта) − в 433 (1,2 %) ДТП).  
Условия, способствующие возникновению дорожно-транспорт-

ных происшествий. Согласно указанным ранее ведомственным норма-
тивным актам в карточках учета ДТП в качестве условий, способствующих 
возникновению ДТП указываются преимущественно объективные причи-
ны, такие как − «дорожные факторы» и неисправности, способствовав-
шие возникновению ДТП. 

По результатам анализа ДТП, зарегистрированных на территории 
Краснодарского края в исследуемый период, наиболее распространенными 
условиями, способствовавшими возникновению ДТП являются: 
– отсутствие либо плохая различимость горизонтальной разметки − 

2087 (33 %); 
– недостаточное либо неисправное освещение − 1856 (29,4 %); 
– низкие сцепные качества покрытия − 599 (9,4 %). 

Именно этим причинам и условиям, способствующим возникнове-
нию ДТП, мы полагаем, следует уделить наибольшее внимание при орга-
низации работы по профилактике ДТП на территории Краснодарского 
                                                
1  Приказ МВД России от 18 июня 1996 г. № 328 «О мерах по реализации Постановления пра-
вительства российской федерации от 29 июня 1995 г. № 647»; Приказ ГУВД по Краснодар-
скому краю от 29 апреля 2003 года № 262 «О мерах по реализации требований Приказа МВД 
России от 18.07.96 г. № 328». 
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края. Кроме того, пристального внимания, на наш взгляд, заслуживают 
«другие» и «иные» причины и условия, способствующие возникновению 
ДТП. Значительное количество ДТП в исследуемый период зарегистриро-
вано по причинам «другие нарушения ПДД водителями» − 7706 (22 %) 
ДТП и «иные нарушения пешеходами» − 463 (1,3 %) ДТП. Это свидетель-
ствует не только о необходимости периодического совершенствования 
Карточек учета ДТП, но и, прежде всего, о сложности оперативного уста-
новления причин и условий, способствующих возникновению ДТП. Мы 
полагаем, в рамках профилактической работы, необходимо также совер-
шенствовать средства фиксации обстановки места происшествия, средства 
сбора и исследования фактических данных, раскрывающих механизм ДТП. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И УЧЕТА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

 
Одним из наиболее важных направлений профилактической деятель-

ности органов внутренних дел по обеспечению безопасности дорожного 
движения является качественная профессиональная подготовка сотрудников 
подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения. В данной статье мы постараемся оказать содействие в профессио-
нальной подготовке сотрудников ГАИ ГИБДД, обратив внимание на один 
из первых вопросов, который возникает у сотрудника по прибытию на ме-
сто происшествия, так или иначе связанного с транспортным средством или 
дорогой: «Является ли происшествие дорожно-транспортным?», а также 
отметим особенности статистического учета дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП). Мы полагаем, их знание может способствовать снижению 
вероятности некачественного документального оформления ДТП, успешно-
му проведению дознания по делам о совершенных преступлениях в сфере 
дорожного движения, объективной оценке состояния аварийности на об-
служиваемой территории. 

Основные признаки ДТП. Определение ДТП как события, возник-
шего в процессе движения по дороге транспортного средства (ТС) и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, со-
оружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб позволяет вы-
делить его основные признаки: 

– ДТП возможно только при участии ТС. Нередко в разряд ДТП, 
ошибочно, включают события с участием, в качестве транспортных 
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средств, лишь одного или нескольких велосипедов (в ведомственных При-
казах

1 как транспортное средство велосипед не рассматривается); 
– в момент возникновения ДТП ТС должно находиться в процессе 

дорожного движения. При этом под участием ТС в процессе дорожного 
движения, как необходимом условии ДТП, имеется в виду выполнение им 
транспортной работы, т.е. перемещение его самого, перевозка груза, пас-
сажиров по улицам, автомобильным дорогам и другим приспособленным и 
используемым для движения местам (пашне, руслу реки, поверхности ис-
кусственного сооружения); 

– возникновению ДТП предшествует одно или несколько нарушений 
нормативов по обеспечению БДД и правил эксплуатации транспорта. 

Особенности учета ДТП. Учету подлежат все ДТП, имевшие место 
на обслуживаемых автомобильных дорогах (обслуживаемой территории), 
независимо от наступивших последствий. 

На каждое ДТП заполняется Карточка учета ДТП. Заполненная Кар-
точка в установленном порядке передается на региональный и федераль-
ный уровни. В государственную статистическую отчетность включаются 
(подлежат передаче в ГИАЦ МВД России) сведения о ДТП, в которых по-
гиб или получил ранение хотя бы один человек.  

При отсутствии пострадавших (погибших, раненных) в результате 
ДТП сведения о них не включаются в государственную статистическую 
отчетность, учитываются на региональном уровне. 

В государственную статистическую отчетность также не включают-
ся, учитываются на региональном уровне (в том числе, при наличии по-
страдавших), сведения о ДТП, возникших: 

– во время проведения мероприятий по автомобильному или мото-
циклетному спорту (соревнования, тренировки и т.п.), когда пострадали 
зрители, участники и персонал, обслуживающий спортивные мероприятия; 

– при выполнении транспортными средствами технологических про-
изводственных операций, не связанных с перевозкой людей или грузов (про-
кладка траншей, производство сельскохозяйственных работ, лесозаготовка, 
погрузочно-разгрузочные работы, установка мачт, опор и т.п.); 

– в результате стихийных бедствий; 
–  вследствие нарушения правил техники безопасности и эксплуатации 

транспортных средств (запуск двигателя при включенной передаче, при 
сцепке-расцепке транспортных средств, механизмов, приспособлений и т.п.); 

– в связи с попыткой покончить жизнь самоубийством или действи-
ями, совершенными в состоянии невменяемости; 

–  в результате умышленных посягательств на жизнь и здоровье граж-
дан или действий, направленных на причинение имущественного ущерба. 
                                                
1  Приказ МВД России от 18 июня 1996 г. № 328 «О мерах по реализации Постановления пра-
вительства российской федерации от 29 июня 1995 г. № 647»; Приказ ГУВД по Краснодар-
скому краю от 29 апреля 2003 года № 262 «О мерах по реализации требований Приказа МВД 
России от 18.07.96 г. № 328». 
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Примеры. Для более удобного уяснения признаков ДТП и особенно-
стей их учета рекомендуем обратить внимание на примеры1. 

Пример 1. Водитель велосипеда, двигаясь по дороге, совершил наезд 
на несовершеннолетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу. В 
результате ребенок получил телесные повреждения. Данное происшествие 
не квалифицируется, как ДТП (в ведомственных Приказах2 как транспорт-
ное средство велосипед не рассматривается). 

Пример 2. Водитель легкового автомобиля, несмотря на предприня-
тое экстренное торможение, совершил наезд на внезапно выбежавшего на 
дорогу щенка. В результате щенок получил телесные повреждения, води-
тель и пассажиры не пострадали, автомобилю материальный вред не при-
чинен. Данное происшествие квалифицируется, как ДТП (наезд на жи-
вотное), но сведения о нем в государственную статистическую отчет-
ность не включаются. 

Пример 3. Водитель автогрейдера, производящий профилирование 
обочины автомобильной дороги, допускает наезд на стоящее ТС. Это про-
исшествие будет дорожно-транспортным, но в государственную стати-
стическую отчетность сведения о нем не включаются (в том числе, при 
наличии пострадавших), так как оно связано с нарушением правил произ-
водства дорожно-строительных работ. 

Если же автогрейдер в процессе работы сталкивается с движущимся 
ТС либо совершает столкновение или наезд, передвигаясь в транспортном 
положении (нож или рыхлитель подняты), то налицо факт ДТП, сведения о 
котором, при наличии пострадавших, необходимо включить в государ-
ственную статистическую отчетность. 

Пример 4. Водитель трактора допускает наезд на препятствие (чело-
века) при вспашке поля. В данном случае происшествие будет дорожно-
транспортным, оно связано с нарушением правил производства сельско-
хозяйственных работ. Сведения о таком ДТП не включаются (в том чис-
ле, при наличии пострадавших) в государственную статистическую от-
четность, учитываются на региональном уровне.  

Если же трактор выполнял на поле транспортную работу (напри-
мер, буксировал прицеп) и совершил наезд на препятствие (человека), то 
происшествие квалифицируется как дорожно-транспортное, сведения о 
котором, при наличии пострадавших, включаются в государственную 
статистическую отчетность. 

Пример 5. Одна из стеклянных емкостей с самовозгорающейся жид-
костью, перевозимая в кузове автомобиля, из-за небрежной погрузки полу-
чила трещину. Ее содержимое попало на упаковку и вызвало пожар. По-
                                                
1  Дмитриев С.Н. Дорожно-патрульная служба: Пособие для сотрудников ГИБДД. М.: Спарк, 

2000. 
2  Приказ МВД России от 18 июня 1996 г. № 328 «О мерах по реализации Постановления пра-
вительства российской федерации от 29 июня 1995 г. № 647»; Приказ ГУВД по Краснодар-
скому краю от 29 апреля 2003 года № 262 «О мерах по реализации требований Приказа МВД 
России от 18.07.96 г. № 328». 
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скольку возгорание не связано с технической неисправностью данного ТС, 
происшествие квалифицируется как ДТП, но сведения о нем не включают-
ся (в том числе, при наличии пострадавших) в государственную стати-
стическую отчетность, учитываются на региональном уровне. 

Пример 6. Водитель грузового автомобиля перевозил в кузове поле-
вую электростанцию, из системы питания которой подтекало топливо. По 
пути следования он посадил в кузов двух попутчиков. Когда один из них 
закурил, то от брошенной горящей спички загорелись электростанция и 
платформа кузова. Возгорание также (как и в примере 5) не связано с тех-
нической неисправностью самого ТС. Такое происшествие квалифициру-
ется как ДТП, но сведения о нем не включаются (в том числе, при наличии 
пострадавших) в государственную статистическую отчетность, учиты-
ваются на региональном уровне. 

Пример 7. В процессе движения автомобиля произошло замыкание 
электропроводки, вызвавшее пожар. Как выяснилось при осмотре, в систе-
ме электрооборудования автомобиля отсутствовали плавкие предохрани-
тели – возгорание связано с технической неисправностью данного ТС. 
Происшествие в данном случае квалифицируется как ДТП, сведения о ко-
тором, при наличии пострадавших, включаются в государственную ста-
тистическую отчетность. 

Пример 8. Ковалев, будучи в нетрезвом состоянии, нанес ножевое 
ранение своему соседу Белякову и стал убегать. Никитин, двоюродный 
брат Белякова, догнал на мотоцикле и совершил на него наезд с целью 
нанесения телесных повреждений. В данном случае умышленное посяга-
тельство Никитина на жизнь и здоровье Ковалева, поэтому ДТП не включа-
ется в государственную статистическую отчетность, учитывается на 
региональном уровне. 

Отметим, что ДТП обязательно сопровождается причинением матери-
ального ущерба, либо телесными повреждениями или гибелью людей. Это 
обстоятельство отличает его от аварийных ситуаций. «К аварийным ситуаци-
ям относятся, например, «случаи, когда автомобиль, движущийся по скольз-
кой дороге, идет в занос, самопроизвольно разворачивается, ударяется о 
снежный вал, расположенный на обочине, но не получает никаких механиче-
ских повреждений или когда ТС съезжает в водоем и после извлечения из во-
ды сохраняет свои прежние эксплуатационные качества, а его водитель, пас-
сажир, груз и другое имущество остаются невредимыми»1. 

В качестве теоретических основ, знание которых необходимы со-
трудникам ГАИ ГИБДД для оперативной и грамотной квалификации ДТП, 
обеспечения их статистического учета, конечно же, помимо знания при-
знаков, необходимо уяснить и особенности определения видов, причин, 
условий, механизма ДТП, соответствующих положений и требований ве-
домственных нормативных правовых актов. 
                                                
1  Дмитриев С.Н. Дорожно-патрульная служба: Пособие для сотрудников ГИБДД. М.: Спарк, 

2000. 
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СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
Милиция (Полиция) в Российской Федерации должна быть спо-

собной служить достойно предназначения? 
Мы полагаем рассматриваемый и всенародно обсуждаемый в насто-

ящее время проект федерального закона «О полиции» имеет ряд суще-
ственных недостатков в части, касающейся регламентации применения по-
лицией специальных средств. Считаем необходимым предостеречь, что, 
несмотря на значительный труд, усердие разработчиков, благодаря кото-
рому в Проекте появились отдельные, ранее отсутствующие в Законе виды 
специальных средств, принятые в настоящее время на вооружение органов 
внутренних дел, предпринята попытка отразить их в полном объеме, тща-
тельно регламентировать порядок применения, порядок обучения и кон-
троля готовности сотрудников на профессиональную пригодность к дей-
ствиям в условиях, связанных с их применением, результат может 
быть обратный ожидаемому. 

Регламентация оснований, пределов, приемов, способов и интенсив-
ности применения полицией специальных средств, также как физической 
силы и оружия, на наш взгляд, должна корреспондироваться с законода-
тельной регламентацией правомерности причинения вреда в обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния. 

Представленная в пункте 1 статьи 21 проекта регламентация примене-
ния специальных средств «случаями», исчерпывающий характер перечня 
специальных средств и случаев, при которых допустимо применение соот-
ветствующего специального средства в пункте 2 статьи 21, ограничения в 
пункте 2 статьи 22 не способны охватить всех возможных вариантов и обсто-
ятельств их применения. Такая регламентация не укладывается в алгоритм 
обязательного соответствия условий правомерности применения и условий 
правомерности причинения вреда в обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния. Кроме того, исчерпывающий характер пункта 2 статьи 21 ха-
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рактеризует незаконность применения иных (не перечисленных в рассматри-
ваемой норме) специальных средств, а также незаконность применения како-
го-либо (из перечисленных спецсредств) в случае прямо не предусмотренном 
рассматриваемой нормой именно для данного спецсредства.  

Неуместным и потенциально опасным, на наш взгляд, является и 
наличие в статье 22 проекта категорических запретов на способы причине-
ния вреда при применении специальных средств, а также право «использо-
вать специальные средства во всех случаях, когда настоящим Федераль-
ным законом разрешено применение огнестрельного оружия» (пункт 3 ста-
тьи 21). Условия правомерности причинения вреда в обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния, характеризуются не способами или 
средствами его причинения, а обстоятельствами, при которых этот вред 
причинялся и соотношением опасности причиненного вреда и полезности 
достигнутых при этом целей. Так, при правомерной необходимой обороне 
вред причиненный может быть больше вреда предотвращенного; при 
крайней необходимости – только меньше; при задержании правонаруши-
теля (преступника), причиненный вред должен соответствовать характеру 
и степени опасности совершенного задерживаемым правонарушения (пре-
ступления) и обстоятельствам задержания.  

Таким образом, представленная в проекте регламентация приме-
нения специальных средств создает предпосылки их незаконного при-
менения, равно как и неприменения, полицией для достижения законных 
целей.  

Исчерпывающий характер перечня специальных средств в пункте 2 
статьи 21 создает предпосылки неизбежного внесения дополнений и изме-
нений. 

В совокупности с реальным отсутствием в настоящее время в России 
«полицейского промышленного комплекса» или его подобия; действую-
щей схемы доведения полной и достоверной информации о принятых на 
вооружение органов внутренних дел специальных средствах, их назначе-
нии, тактико-технических характеристиках, научно-обоснованных меди-
цинских ограничениях и соответствующих рекомендациях по применению 
до сведения, как территориальных органов внутренних дел, так и образо-
вательных учреждений МВД России; отлаженной схемы поставок специ-
альных средств в органы внутренних дел; системы обучения личного со-
става квалифицированному применению специальных средств и контроля 
профессиональной пригодности сотрудников к действиям в условиях, свя-
занных с их применением; механизма сбора, анализа и доведения инфор-
мации о фактах, законности и эффективности применения специальных 
средств органов внутренних дел; системы сбора предложений по доработ-
ке нормативно-правовой регламентации принятых на вооружение органов 
внутренних дел специальных средств, предложений по формированию 
государственных заказов на доработку принятых на вооружение и разра-
ботку новых видов специальных средств, их производства; единого коор-
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динирующего органа их обеспечивающего в системе МВД России, – рас-
сматриваемый Проект, в части касающейся регламентации применения 
специальных средств, в представленном виде, создает угрозу обществен-
ной безопасности, безопасности граждан1 в Российской Федерации. 

Если в начале 60-х годов ХХ века сотрудниками МВД СССР в каче-
стве специальных средств могли применяться только технические сред-
ства, содержащие химические вещества слезоточивого действия, то в 
настоящее время мы могли бы с гордостью отметить большое многообра-
зие средств, выпускаемых специально для правоохранительных органов, 
динамику их совершенствования. Однако с горечью констатируем низкий 
уровень оснащенности ими практических подразделений милиции (поли-
ции) бывших субъектов СССР, низкий уровень готовности сотрудников к 
применению имеющихся специальных средств и, как следствие, травма-
тизм и гибель граждан, личного состава при их неприменении, несвоевре-
менном либо неквалифицированном применении. Особенно ярко это про-
является при организованных массовых беспорядках, подобных тем, какие 
мы могли видеть в 2005-м и в 2010-м годах в Кыргызстане. 

Угроза травматизма и гибели граждан и личного состава правоохра-
нительных органов сохраняется как при массовых беспорядках, участии в 
локальных вооруженных конфликтах, так и при повседневном исполнении 
сотрудниками служебного долга. 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих применение 
специальных средств органами внутренних дел, научных трудов и публи-
каций ведущих ученых и специалистов в области их разработки, создания 
и внедрения, организации обучения квалифицированному применению, 
таких как Г.П. Анастасиади, А.В. Буданов, В.А. Войтенко, И.П. Данилов, 
Н.Н. Жижин, Д.И. Карецкий, В.Я. Кикоть, В.И. Кирин, С.Д. Ковалев,    
В.М. Косухин, Д.А. Корецкий, С.Л. Кулаков, К.Н. Курысев, С.С. Миронов, 
П.В. Нелезин, А.В. Ноздрачев, П.И. Образцов, Е.С. Петренко, В.П. Саль-
ников, М.В. Сильников, А.В. Шайтанов, В.А. Химичев, Е.А. Хруцкий,   
А.И. Чернов и др., позволяет сделать вывод о том, что планомерная разра-
ботка специальных средств, их внедрение, своевременное обучение со-
трудников квалифицированному применению специальных средств, в том 
числе средств принудительно-силового воздействия в России является 
проблемой, которая ежегодно приобретает особую остроту и актуальность. 

Ведущие отечественные специалисты, как и зарубежные, отмечают, 
что среди основных проблем, стоящих перед правоохранительными органа-
ми, проблема поиска путей эффективной борьбы с насильственными пре-
ступлениями на улицах и в других общественных местах является наиболее 
важной. По их оценкам, тенденция роста этой разновидности правонаруше-
ний сохраняется. Характерно, что в борьбе с этим социальным явлением, при 
всем различии в социальном выборе, национальных традициях, как в России, 
                                                
1  Здесь и далее – в том числе: граждане страны, иностранные граждане, лица без гражданства. 
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так и за рубежом довольно четко обозначаются общие направления. Эти 
направления проявляются, прежде всего, в активном научно-техническом пе-
реоснащении и перевооружении правоохранительных органов, в том числе 
различными видами снаряжения и гуманного «несмертоносного» оружия, 
специальными средствами защиты граждан и личного состава, средствами 
нелетального принудительно-силового воздействия. 

 

      
 

Рис. 1. Уровень готовности сотрудников к применению имеющихся 
 специальных средств (Бишкек, 24 марта 2005 г.) 

 

     
 

Рис. 2.  Жертвы беспорядков – граждане Кыргызстана (Бишкек, 24 марта 2005 г.) 
 

      
 

Рис. 3. Жертвы беспорядков – сотрудники милиции Кыргызстана  
(Бишкек, 24 марта 2005 г.) 
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Мы, как полагаем и разработчики Проекта, уверенны, что одним из 
наиболее эффективных, основных средств повышения способности под-
разделений органов внутренних дел, в том числе полиции, решать постав-
ленные законом задачи, минимизации риска жизни и здоровья граждан и 
сотрудников при этом, конечно же, является научно-обоснованное и свое-
временное техническое обеспечение, обучение личного состава квалифи-
цированному применению специальных средств защиты и принудительно-
силового воздействия, создание условий законного и эффективного их 
применения. Однако при этом считаем, что посредством регламентации 
применения полицией специальных средств федеральным законом «О по-
лиции», прежде всего, необходимо: 

– исключить предпосылки незаконного применения полицией, 
равно как и неприменения, специальных средств; 

– заложить правовые основы создания, неуклонного развития и 
совершенствования системы научно-технического обеспечения дея-
тельности полиции, обучения личного состава квалифицированному при-
менению специальных средств защиты и принудительно-силового воздей-
ствия, контроля профессиональной пригодности сотрудников полиции к 
действиям в условиях, связанных с их применением. 

В этих целях мы полагаем целесообразным внести следующие 
изменения во всенародно рассматриваемый проект федерального зако-
на «О полиции»: 

1.  Заменить в пункте 2 статьи 20 и в пункте 1 статьи 21 слово «слу-
чаях» на «целях». 

2.  Дополнить пункт 1 статьи 21 подпунктом 12 – «в иных законных 
целях». 

3.  Исключить из пункта 2 статьи 21 указание «случаев» применения 
тех или иных специальных средств. 

4.  Заменить в подпункте 9 пункта 2 статьи 21 наименование «сред-
ства сковывания движения биологических объектов (сети)» на более кор-
ректное «средства ограничения подвижности биологических объектов», 
убрав при этом ограничительное уточнение «(сети)». 

5.  В подпункте 12 пункта 2 статьи 21 убрать ограничительное и не-
корректное уточнение («спирали»). 

6.  Дополнить пункт 2 статьи 21 подпунктом 14 – «иные специаль-
ные средства, включенные в Перечень состоящих на вооружении полиции 
специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боепри-
пасов устанавливаемый Правительством Российской Федерации». 

7.  Пункт 3 из статьи 21 исключить либо изложить в следующей ре-
дакции:  

 Вид применяемого специального средства и интенсивность его 
применения определяются с учетом складывающейся обстановки, харак-
тера правонарушения и личности правонарушителя. 

8.  Заменить в подпункте 1 пункта 2 статьи 22 слово «запрещается» 
на фразу «не рекомендуется». 
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9.  Пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
Порядок прохождения сотрудниками органов внутренних дел специ-

альной подготовки, а также проверки на профессиональную пригодность 
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия, содержание программ специ-
альной подготовки, порядок сбора, анализа и реализации предложений по 
доработке нормативно-правовой регламентации принятых на вооруже-
ние органов внутренних дел специальных средств и огнестрельного ору-
жия, предложений по формированию государственных заказов на дора-
ботку принятых на вооружение и разработку новых видов специальных 
средств и огнестрельного оружия, их производства и поставки в органы 
внутренних дел, образовательные учреждения МВД России определяются 
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

 
 
 

 Маслак С.Н., 
адъюнкт кафедры уголовного права 

Краснодарского университета МВД России 
 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ И НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

СОВЕРШЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ 

(НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО) И ПОТЕРПЕВШЕЙ 
(ПОТЕРПЕВШЕГО), ЗАВЕДОМО НЕ ДОСТИГШЕЙ  
(НЕ ДОСТИГШЕГО) ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА 
 

 
Анализируя общеизвестные представления о возрастных признаках, 

характеризующих субъекта насильственных преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, как лица, достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, мы задались вопросом о допустимости по-
добной регламентации, применительно ко всем без исключения составам 
рассматриваемых преступлений.  

Так, например, на наш взгляд, закономерен вопрос о допустимости 
криминализации посягательства на половую неприкосновенность, осу-
ществляемого со стороны несовершеннолетних субъектов. 

Законодательная регламентация положений о противоправности не-
насильственного нарушения половой неприкосновенности дает ясное 
представление о ненаказуемости, хотя и общественно опасного, но, тем не 
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менее, не являющегося преступным деяния в форме полового сношения 
или иных действий сексуального характера или развратных действий, со-
вершенных в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 
со стороны несовершеннолетних «субъектов». 

Буквальное указание на признаки, характеризующие специального 
субъекта ненасильственных действий сексуального характера в отношении 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, не дает повода усомнить-
ся в принципах криминализации описанных действий, одним из которых, 
судя по всему, является принцип недопустимости криминализации посяга-
тельства на нормальное психическое или нравственное развитие несовер-
шеннолетних, если посягательство совершено лицом, не достигшим во-
семнадцатилетнего возраста.  

Предусмотренные УК России ст. 134 и ст. 135 об ответственности за 
половое сношение или иных действий сексуального характера или раз-
вратные действия, совершенные в отношении лиц, не достигших шестна-
дцатилетнего возраста, обеспечивают регламентацию преступности пося-
гательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, точнее их 
части, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Вместе с тем, ст. 134 и 
135 УК России предусматривают ответственность только в отношении 
взрослых субъектов. 

Представляется, что декриминализация ненасильственного полового 
сношения или иных действий сексуального характера или развратных дей-
ствий, совершенных лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста 
основана именно на неспособности последнего сознавать общественную 
опасность содеянного, а потому, в соответствии с положениями ст. 28 УК, 
невиновно причиняющего вред нормальному психическому и нравствен-
ному развитию несовершеннолетних. 

Положения о декриминализации причинения вреда общественным 
отношениям и интересам со стороны лиц, не способных осознавать истин-
ной опасности своего поведения, находят отражение в практике правопри-
менения многих уголовно-правовых норм. Так, например, пятнадцатилет-
няя мать, совершившая убийство младенца во время родов не подлежит 
уголовной ответственности, поскольку ее поведение оценивается исходя из 
положений об ограниченной вменяемости и психотравмирующей ситуа-
ции, как смягчающих обстоятельствах, предусмотренных специальной 
нормой. Она не подлежит ответственности, т.к. ст. 106 УК определяет 
шестнадцатилетний возраст субъекта, несмотря на то, что формально ее 
поведение подпадает под признаки состава убийства малолетнего (п. «в» ч. 
2. ст. 105 УК России), влекущего уголовную ответственность в отношении 
четырнадцатилетнего субъекта. 

Подобное правило проявляется и при регламентации ст. 2281 УК Рос-
сии п. «в» ч.3 предусматривает ответственность за незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов совершенные «лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 
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отношении несовершеннолетнего»1. Аналогичным образом решается вопрос 
о регламентации возраста субъекта, предусмотренного статьей 242.1 УК Рос-
сии, изготовления и оборота материалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних2: в силу прямого указания закона, 
ответственности подлежит только совершеннолетнее лицо. 

Представляется, что приведенные примеры характеризуют реализа-
цию принципа вины и недопустимости объективного вменения. Лило 
«подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 
действия (бездействие), и наступившие общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т.е. 
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается»3.  

Таким образом, с нашей точки зрения, несовершеннолетнее лицо не 
может подлежать ответственности за причинение вреда нормальному пси-
хическому и нравственному развитию несовершеннолетних, в какой бы 
форме такое причинение вреда не осуществлялось. Аналогичным образом, 
на наш взгляд должен решаться вопрос о допустимости вменения отягча-
ющих обстоятельств, основанных на возрастных признаках потерпевшего: 
квалифицированные виды преступлений вменению не подлежат, при этом 
содеянное несовершеннолетним квалифицируется по основному составу, 
если он не содержит аналогичных ограничений.  

Какой-либо иной вариант квалификации, в том числе, ныне обще-
принятый, с нашей точки зрения, представляется объективным вменением 
и нарушением Закона.  

С учетом вышеизложенного, предлагаем: дополнить содержание 
квалифицирующих признаков составов преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, основанных на воз-
растных признаках потерпевшего, ссылками на специальный признак 
субъекта таких преступлений – достижение им совершеннолетия. Предла-
гаем следующие редакции пунктов «а» ч. 3 и пунктов «б» ч.4 действующих 
редакций ст. 131 и ст. 132 УК РФ: 

ч. 3 ст. 131. Изнасилование: 
а)  несовершеннолетней, совершенное лицом, достигшим восемнадца-

тилетнего возраста; 
ч. 4 ст. 131. Изнасилование: 
а)  потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совер-

шенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; 
ч. 3 ст. 132. деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, если они: 
а)  совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолет-

ней) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста;  
                                                
1  п. "в" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ. 
2  (в ред. Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ). 
3  Ст. 5 УК России. Принцип вины. 
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ч. 3 ст. 132. деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетне-
го возраста, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Представляется, что подобная регламентация преступности и наказу-
емости насильственных половых преступлений в большей степени будет 
способствовать реализации принципов вины и справедливости в отече-
ственном уголовном законодательстве.  

 
 

 
 Пахомова Е.В.,  

адъюнкт кафедры криминологии  
Краснодарского университета МВД России 

 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИРУЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
 

 
Исследование любой системы – это, прежде всего, изучение ее ста-

тического состояния, ибо именно оно позволяет выявить существенные 
признаки явления и системные связи между его элементами. С другой сто-
роны, не менее значимо изучение тенденций развития системы в комплек-
се с внешними факторами и определение на этой основе приоритетных 
направлений ее совершенствования.  

Таким образом, оценка признаков потерпевшего как привилегирую-
щих обстоятельств предполагает их исследование в рамках поиска стати-
ческих и динамических закономерностей. 

В современном российском законодательстве привилегированные 
составы как средства дифференциации уголовной ответственности исполь-
зуются явно недостаточно: от общего количества составов Особенной ча-
сти УК РФ их количество не превышает 1 %.  

В УК РФ привилегированными признаются: 
– убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); 
– убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); 
– убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ); 
– убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ); 
– умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); 
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– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ); 

– умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ).  

Юридико-криминологическую, социально-психологическую обу-
словленность и нормативно-техническую точности отражения в УК РФ си-
стемы привилегирующих обстоятельств, характеризующих поведение по-
терпевших, уместно проследить на основе отдельных дифференцирующих 
признаков. 

Привилегированным видом убийства и причинения тяжкого вреда 
здоровью является совершение преступления при превышении пределов 
необходимой обороны.  

Существенно более низкая общественная опасность эксцесса оборо-
ны по сравнению с простым составом убийства и причинения тяжкого вре-
да здоровью объясняется факторами как объективного (внезапность напа-
дения, угроза жизни или здоровью обороняющегося и др.), так и субъек-
тивного характера (мотив защиты, отсутствие у обороняющегося возмож-
ности адекватно соизмерять обстановку и средства защиты).  

Дифференцирующим признаков в ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ явля-
ется отрицательное поведение потерпевшего, выражающееся в обществен-
но опасном посягательстве на виновного или третьих лиц.  

В теории уголовного права термин «посягательство» нередко отож-
дествляется с преступлением. Для такого рода выводов нет достаточных 
оснований, поскольку ст. 37 УК РФ говорит о защите от общественно 
опасного, а не преступного деяния. Это означает, что состояние необходи-
мой обороны возможно и в ситуации причинения вреда личности, обще-
ству или государству действиями (бездействием) невменяемых, малолет-
них лиц, лиц, действующих в силу извинительной ошибки. Главное, чтобы 
деяние соответствовало следующим условиям: было общественно опас-
ным, наличным и реальным.  

В целом, можно говорить о том, что привилегированные составы 
убийства и причинения тяжкого вреда здоровью соответствуют содержа-
тельным и техническим требованиям дифференциации.  

Основанием для смягчения ответственности лица, допустившее пре-
вышение мер, необходимых для задержания, является совершение потер-
певшим преступления. По сравнению с эксцессом обороны, типовой нака-
зание за убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 108 УК РФ, более суровое – 
ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет.  

Различия в наказуемости эксцесса обороны и задержания И.Ф. Де-
дюхина объясняет тем, что при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление, активно действует, как правило, 
не задерживаемый преступник, а лицо, предпринимающее меры к его за-
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держанию1. По мнению М.Н. Каплина, «задержание преступника – это ме-
нее насущное дело, чем оборона от начавшегося посягательства, следова-
тельно, ошибка является менее оправданной»2. 

В основе разграничения объемов наказуемости эксцесса обороны и 
эксцесса задержания положено не соотношение активности сторон кон-
фликта, и тем более не насущность социально полезных действий, а спе-
цифика преступной ситуации.  

При превышении пределов необходимой обороны лицо вынуждено 
принимать решение спонтанно и потому не способно в полной мере соотне-
сти оборонительные действия с характером и обстановкой посягательства.  

Что же касается превышения мер, необходимых для задержания ли-
ца, совершившего преступление, то здесь у виновного, как правило, есть 
возможность определить характер и интенсивность задержания. 

С точки зрения соблюдения юридико-криминологических требова-
ний дифференциации ч. 2 ст. 108 и ч. 2 ст. 114 УК РФ не безупречны.  

В частности, вряд ли можно считать убедительной и криминологиче-
ски обоснованной ограничение форм виктимного поведения только пре-
ступными действиями жертвы. Это объясняется тем, что в обстановке за-
держания крайне затруднительно даже для юридически грамотного чело-
века соотнести действия посягателя с признаками состава преступления, 
тем более что некоторые из признаков (например, вменяемость) требуют 
специальных психиатрических знаний.  

Изложенные выше обстоятельства позволяют считать возможным 
совершенствование процесса дифференциации ответственности посред-
ством объединения привилегирующих признаков ч. 1 ст. ст. 108 и 114 и ч. 
2 ст. 108, 114 УК РФ в рамках общего понятия «общественно опасное по-
ведение потерпевшего».  

Оправданной видится следующая редакция ч. 2 ст. 108 УК РФ: 
«Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего общественно опасное посягательство, – наказыва-
ется…»3. Как известно, архитектоника закона предполагает единообразное 
формулирование названий; определенность и единство терминологии, 
унифицированный подход к обозначению структурных частей статьи.  

Обозначенным выше требованиям не соответствует название ст. 114 
УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление», по-
скольку оно не согласуется с содержанием нормы.  

В ч. 1 ст. 114 предусмотрена ответственность за причинение только 
тяжкого вреда здоровью при эксцессе обороны, в ч. 2 наказуемым является 
                                                
1  Дедюхина И.Ф. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с учетом 
признаков и поведения потерпевшего. Диссертация канд. юрид. наук . М., 2008. С. 113.  

2  Каплин М.Н. Указ. соч. С. 157.  
3  При условии, что аналогичного рода поправки будут внесены в ч. 2 ст. 114 УК РФ.  
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причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Очевидно, что это противоречие может быть разрешено посредством 
замены существующего названия ст. 114 УК РФ на следующее: «Причине-
ние тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обо-
роны либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление». 

Перечень привилегирующих признаков является устоявшимся и в 
настоящих криминологических условиях не требует расширения. Вместе с 
тем, отдельные аспекты дифференциации не согласуются с содержательными 
и нормативно-техническими требованиями и требуют корректировки в сле-
дующих направлениях: 

– приведение в соответствие с требованиями законодательной тех-
ники названия ст. 114 УК РФ; 

–  изменение редакции ч. 2 ст. 108 УК РФ посредством замены по-
нятия «задержания лица, совершившего преступление» на более общую 
формулировку «задержания лиц, совершившего общественно опасное по-
сягательство». 
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ПРЕЗУМПЦИЯ ЗНАНИЯ ЗАКОНА КАК УСЛОВИЕ 
ВИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

 
Уголовное законодательство специально не предусматривает прин-

ципа презумпции знания закона как условия вины в совершении преступ-
ления, а следовательно, и условия ответственности. Нет этого принципа и 
в других отраслях законодательства. Но так как по существу все с детских 
лет (и особенно в школьные годы) знают о том, что брать чужое, портить 
вещь, вредить кому-то иначе, а тем более бить кого-то, и вообще делать 
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что-либо плохое нельзя, то каждый, совершая нечто подобное, психологи-
чески готов к тому, что за все плохое, так или иначе, придется отвечать. И 
каждый при этом знает, что ссылаться на то, что случилось «по незнанию», 
«по глупости», как бы «само собой» и т.д. – себе дороже: получишь и за 
плохое поведение, и за «глупость», в силу которой оно произошло. Чтобы 
впредь был «умнее».  

Все это вошло, можно сказать, в плоть и кровь современного челове-
ка, в его сердце, сознание, душу. Применительно к правонарушениям ска-
занное приобрело характер неписаного правила, суть которого выражается 
обычно следующими словами: незнание закона не освобождает от ответ-
ственности за его нарушение. Истинности этого правила учат и жизнь, и 
практика отечественного правосудия, и средства массовой информации, и 
школа, и родители, и все окружение человека.  

Между тем, если говорить о сфере преступного поведения, многие уго-
ловно-правовые запреты формулируются со ссылками та те или иные специ-
фические и меняющиеся правила. Это, например, запреты, формулируемые в 
бланкетных диспозициях и касающиеся, как правило, меняющихся норм 
налогового, гражданского, административного, трудового и иного законода-
тельства. Такого рода запреты касаются, в частности, крупных и особо круп-
ных размеров ущербов, доходов или задолженности в преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Еще вчера эти размеры были одними, а сегодня 
могут стать (в основном в связи с инфляционными процессами) совершенно 
другими. Так, постоянно меняются крупный и особо крупный размеры не-
уплаченных налогов или сборов в составах налоговых преступлений. Если 
совсем недавно они измерялись тысячами рублей, то в настоящее время – 
уже миллионами. Человек, ввиду, например, длительной зарубежной коман-
дировки, продолжительного нахождения на лечении, иных отвлечений или 
других извинительных обстоятельств, мог и не знать того, что его поведение, 
еще вчера рассматривавшееся законом как вполне добропорядочное или, по 
крайней мере, не выходящее за рамки дозволенного, сегодня уже признается 
преступлением – со всеми, разумеется, вытекающими отсюда последствиями. 
Наконец, человек может просто не сориентироваться в меняющихся услови-
ях, а следовательно, и в правовой сути собственного поведения – например, 
по причине собственного невежества (разумеется, не исключающего вменяе-
мости). 

Как быть, во всех этих случаях? С одной стороны, закон, определяя по-
нятие вины и его форм, ничего не говорит о сознании лицом правовой за-
прещенности деяния, признаваемого преступлением, но с другой – совер-
шенно очевидно, что законы пишутся именно для людей, и законодатель, ко-
нечно же, рассчитывает на то, что люди их читают, вникают в их суть, до-
статочно отчетливо понимают пределы разрешенного им поведения.  

В данной связи вспоминается такой давний случай. Еще в советское 
время одним из сибирских судов был оправдан привлеченный к ответствен-
ности за самогоноварение (был такой период в нашей истории, когда данное 
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деяние признавалось преступлением) 89-летний сельский житель. На выска-
зываемые в судебном заседании упреки прокурора в недопустимости подоб-
ных действий старик неизменно отвечал недоумением: а почему, а где это 
сказано.., читать не умею.., да и газет в деревне никто не выписывает.., радио 
тоже нет.., продукты для браги в магазине не покупаю – нет денег, да и необ-
ходимости в том нет – все из собственного огорода использую… «Губишь, – 
продолжает наседать прокурор, – свое здоровье». «Да нет, – отвечает подсу-
димый, – на здоровье не жалуюсь, скоро буду отмечать 90-летие…». Поста-
новляя оправдательный приговор, суд сослался, на то, что привлекаемое к 
ответственности лицо не осознавало общественной опасности совершаемых 
действий ввиду его преклонного возраста – как и ряда других обстоятельств, 
в том числе тех, которые не позволили ему своевременно ознакомиться с за-
коном.  

Данный человек в чем-то напоминал «злоумышленника» из известного 
одноименного чеховского рассказа, который никак не мог взять в толк, в чем 
же его обвиняют – ведь отвинченная им для удилища от железнодорожного 
рельса гайка, по его собственному представлению, никак не могла привести к 
крушению поезда. «Злоумышленник», помнится, был все же осужден, но ес-
ли глубоко вникнуть в описанную А.П. Чеховым ситуацию, то можно придти 
к выводу о том, что достаточных оснований для этого все же не было, так как 
никакого умысла (а тем более злого) в его действиях усмотреть нельзя было. 
Невежественный крестьянин не понимал не только запрещенности совер-
шенных им действий, но и их общественной опасности. Заметим, что, ко все-
му прочему, во времена А.П. Чехова такие люди сплошь, на все сто процен-
тов были неграмотными. С законами их никто, понятно, не знакомил, само 
понятие «правовое просвещение населения» тогда еще вообще не существо-
вало, миссия священнослужителей в общении с прихожанами ограничива-
лась лишь самыми общими поучениями – типа «не убий», «не укради» и т.п. 
Да и тогдашнее правосудие еще не «доросло» до того понимания вины, кото-
рое было свойственно правосудию советского времени – по крайней мере, 
правосудию послевоенной поры. Труды одного профессора П.С. Дагеля по 
данной проблематике стоят многого.  

Сегодня мы продвинулись еще дальше в смысле теоретических ос-
нов понимания вины и ее форм. Однако несмотря на наш просвещенный 
ХХI век – век сплошной грамотности, век компьютеров и мобильной свя-
зи, кабельного и спутникового телевидения, теле- и радиокоммуникацион-
ных систем, век, когда, благодаря платному образованию, едва ли в каж-
дом доме уже есть свой дипломированный юрист, ситуация с правовой 
грамотностью населения с тех пор в принципе все же мало изменилась. Во-
первых, официальными изданиями законодательных, правительственных и 
иных органов киоски не торгуют, так как никто их не покупает, радио и 
телевидение устранились от своей обязанности информировать население 
о новых законах (надо выкраивать время для рекламы), депутаты же под-
держивают «связь с народом» (если поддерживают вообще) только в пери-
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оды избирательных кампаний. А, во-вторых, изменения и дополнения вно-
сятся в действующее законодательство постоянно, едва ли не каждый бо-
жий день, сыплются как из рога изобилия. Уследить за ними никому не 
под силу. Даже профессиональные юристы, в том числе прокуроры и 
судьи, кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, члены-
корреспонденты и академики, не успевают отслеживать нововведения, до-
пуская в связи с этим подчас грубейшие ошибки в своей работе. Какой же 
юридической грамоты мы можем ожидать от рядового россиянина, при-
давленного повседневными заботами – да так придавленного ими, что ему 
некогда порой даже посмотреть ласковым взглядом на собственную жену 
(в связи с чем, кстати, в семьях нередко случаются разлады, тоже мешаю-
щие знанию и правильному пониманию законов). 

Полагаем, что проблему правовой осведомленности наших граждан 
следует решать с нескольких сторон. Во-первых, само законодательство 
должно стать более стабильным. Нельзя его менять едва ли не каждый 
день. Если не грянула война и не наступили другие какие-либо чрезвычай-
ные обстоятельства, то новые законоположения должны, накапливаясь, 
публиковаться едиными пакетами, допустим, раз в три месяца. Во-вторых, 
одновременно должны публиковаться также официальные комментарии 
новых законоположений (а не какие-то филькины грамоты, с которыми се-
годня приходится, к сожалению, сталкиваться буквально на каждом        
шагу) – с пояснениями их необходимости, важности и т.д. В-третьих, целе-
сообразно одновременно публиковать и общие принципы новых законопо-
ложений, помогающие повышению качества юридической грамотности 
населения. Наконец, в-четвертых, пакеты новых законоположений со все-
ми приложениями к ним должны направляться в каждую семью, каждую 
квартиру, каждый индивидуальный дом под роспись. В этом случае никто 
не сможет ссылаться на незнание закона в случае его нарушения. Да и пре-
тензии государства на статус правового к этому обязывают. 

Полагаем, что правило презумпции знания уголовного закона следу-
ет возвести (для полной ясности данного закона и с учетом особой его 
строгости) в ранг принципа уголовного законодательства, закрепив его в 
нем (например, в нововведенной ст. 5.1) в следующем виде: «Нарушение 
уголовного закона вследствие его незнания влечет уголовную ответствен-
ность на общих оснований, если такое незнание не касается запретов, фор-
мулируемых со ссылками на какие-либо специфические и меняющиеся 
правила, и не явилось следствием извинительных обстоятельств либо не 
исключающего вменяемости крайнего невежества нарушителя закона». 

 
 



 194

 Луговик В.Ф., 
доктор юридических наук,  

профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД 
Омской академии МВД России, заслуженный юрист РФ 

 
 

О МЕСТЕ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
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ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 
В части 1 статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» определено, что рассмотрение материалов об ограничении 
конституционных прав граждан осуществляется судом, как правило, по 
месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, 
ходатайствующего об их проведении. 

Представляется, что законодатель, формулируя данную норму, в ка-
честве ключевого элемента использовал союз «или». Именно он должен 
был исчерпывающе определить альтернативу при выборе судов оператив-
ными подразделениями: по месту проведения мероприятий либо по месту 
нахождения ходатайствующего органа. С таким подходом согласуется и 
правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, кото-
рый при анализе конкретной ситуации, отмечает в определении, что «су-
дебная санкция на прослушивание телефонных переговоров И.Г. Черновой 
была дана Волгоградским областным судом, являющимся в данном случае 
и судом по месту проведения оперативно – розыскных мероприятий, и су-
дом по месту нахождения ходатайствующего органа»1. 

Однако оперативно-розыскная практика пошла по иному пути и 
вводное выражение «как правило» стало рассматриваться определяющим, 
дающим оперативным подразделениям право на полное усмотрение по вы-
бору суда. Такое толкование дает возможность органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, обратиться за разрешением на про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий практически в любой суд 
Российской Федерации. Причем судья не вправе отказать в рассмотрении 
таких материалов и по смыслу закона даже не может выяснять мотивы об-
ращения именно в данный суд. Таким образом, оперативно-розыскной за-
кон по существу игнорирует сами понятия подсудности и подведомствен-
ности материалов. Это порождает у оперативных подразделений соблазн 
поискать «послушные» или некомпетентные в сфере оперативно-
                                                
1  Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О "По делу о проверке консти-
туционности отдельных положений Федерального закона "Об оперативно-розыскной дея-
тельности" по жалобе гражданки И.Г. Черновой" // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 34. Ст. 4368. 
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розыскного законодательства суды. Нам известны случаи, когда органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обращались за та-
кими разрешениями в суды ни по месту проведения таких мероприятий, ни 
по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении: как 
правило, это были суды по другим субъектам Российской Федерации. По-
лагаем, такая практика несет серьезную угрозу охраняемым правам и сво-
бодам человека и гражданина и сводит к минимуму эффективность судеб-
ного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.  

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать установление 
единого порядка получения судебных решений на проведение следствен-
ных, оперативно-розыскных и судебных действий и мероприятий, ограни-
чивающих конституционные права человека и гражданина на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также пра-
во на неприкосновенность жилища. В качестве базового мог бы стать под-
ход, закрепленный в уголовно-процессуальном праве. Так, согласно ч. 2 ст. 
165 УПК России ходатайство о производстве следственного действия под-
лежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного су-
да соответствующего уровня по месту производства предварительного 
следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов 
с момента поступления указанного ходатайства. Представляется, что ана-
логичное положение должно найти закрепление и в оперативно-розыскном 
законодательстве. В этой связи было бы логичным часть 1 статьи 9 Феде-
рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" следует изло-
жить в следующей редакции:  

«Рассмотрение постановления (ходатайства) и материалов о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, осу-
ществляется судом по месту проведения таких мероприятий или по месту 
нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные ма-
териалы рассматриваются уполномоченным на то судьей единолично и 
незамедлительно. Судья не вправе отказать в рассмотрении таких материа-
лов в случае их представления».  

С упомянутой проблемой связан и вопрос практически полного от-
сутствия у суда (судьи) права на текущий контроль за проведением санк-
ционированного им оперативно-розыскного мероприятия и право на пре-
кращение оперативно-розыскного мероприятия. Действительно, согласно 
действующему законодательству судья не имеет права истребовать от опе-
ративного подразделения результаты оперативно-розыскной деятельности, 
полученные в ходе осуществления оперативно-розыскного мероприятия. В 
части 5 статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» лишь сказано, что при необходимости продления срока действия 
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постановления судья выносит судебное решение на основании вновь пред-
ставленных материалов. Эта норма сформулирована таким образом, что 
судебный контроль никак не связан с оценкой результатов именно санкци-
онированного ранее мероприятия. Не может судья осуществить и проме-
жуточный контроль, путем истребования у оперативного подразделения 
всей информации (в том числе, на магнитных носителях), полученной при 
осуществлении оперативно-розыскного мероприятия за определенный пе-
риод (неделю, месяц и т.п.).  

Нужно заметить, что правовое регулирование, предполагающее ши-
рокие дискреционные полномочия правоохранительных органов, противо-
речит общепризнанным международноправовым нормам и принципам. 
Как отмечено в решении Европейского Суда по правам человека, закон 
должен с достаточной ясностью указывать объем дискреции, передаваемой 
компетентным органам, и способ ее использования, чтобы обеспечить ли-
цу адекватную защиту от произвольного вмешательства1. В настоящее 
время представляется целесообразным не просто расширить полномочия 
суда по контролю за оперативно-розыскной деятельностью, но и детально 
регламентировать как права, так и обязанности судьи в этой части. Это 
позволит ликвидировать существующую ныне некоторую его отстранен-
ность от ответственности за обоснованность и законность ограничения 
конституционных прав человека и гражданина. Ведь не секрет, что случаи 
отказа судьи в проведении оперативно-розыскных мероприятий носят еди-
ничный характер. И здесь стоит задуматься, а не является ли актуальным и 
для нас решение Европейского Суда по правам человека по делу «Иордаки 
и другие против Молдавии», где отмечается, что молдавские суды удовле-
творяли практически все ходатайства, поступавшие от органов преследо-
вания, а судьи не задумывались об обосновании разрешений на негласное 
прослушивание2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Постановление Европейского Суда по правам человека от 10.03.2009 "Дело "Быков (Bykov) 
против Российской Федерации" (жалоба № 4378/02) // Бюллетень Европейского Суда по пра-
вам человека". 2009.  № 6. 

2  Информация о постановлении Европейского Суда по правам человека от 10.02.2009 по делу 
"Иордаки и другие (Iordachi and Others) против Молдавии" (жалоба № 25198/02) // Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека". 2009. № 6. 
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Борьба с современной преступностью, характеризующейся, прежде 

всего, возросшим уровнем профессионализма ее участников, глубокой осве-
домленностью об организации и тактике борьбы с ней, предъявляет высокие 
требования к деятельности правоохранительных органов в целом и их опера-
тивных подразделений в частности. Однако на сегодняшний день нередки 
случаи, когда в силу объективных причин возможностей какого-либо одного 
субъекта оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) становится не 
достаточно. В таких ситуациях возникает необходимость во взаимодействии 
с другими оперативными подразделениями, которые зачастую подчинены 
иным ведомствам, что позволяет говорить о возникновении межведомствен-
ного взаимодействия. Как правило, такая деятельность нормативно урегули-
рована, что выражается в издании совместного приказа взаимодействующи-
ми подразделениями. Вместе с тем, следует отметить, что положения такого 
документа не всегда раскрывают исчерпывающий перечень всех возможных 
ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия, и способов их разреше-
ния. Таким образом, возникает необходимость в наличии основополагающих 
начал, принципов, которые явились бы фундаментом взаимодействия и игра-
ли роль внутрисистемных регуляторов взаимоотношений между субъектами 
ОРД в различных условиях. В число таких субъектов входят и оперативные 
подразделения следственных изоляторов Федеральной службы исполнения 
наказаний (СИЗО) и органов внутренних дел (ОВД), принципы взаимодей-
ствия которых при раскрытии преступлений и станут предметом нашего 
дальнейшего рассмотрения.  

Прежде всего, следует признать, что сам термин «принцип» доста-
точно давно и глубоко исследован, что дает основание говорить о его усто-
явшемся характере. Так, под принципами большинством ученых понима-
ются основные исходные положения какой-либо теории, учения, науки, 
мировоззрения, основные правила деятельности организации1. Исходя из 
                                                
1  См. напр.: Бородянский В.И. Механизмы взаимодействия принципов и норм гражданского 
права современной России: автореф. дисс … канд. юрид. наук. М., 2002. 22 с.; Захаров А.Л. 
Межотраслевые принципы права: автореф. дисс … канд. юрид. наук. Казань, 2003. 31с.; 
Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятель-
ности: монография. СПб., 2004. 692 с.; Словарь иностранных слов и выражений. М., 1998.    
С. 380-381; Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): автореф. дисс … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2001. 26 с.; и др. 
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этого, «принцип» представляется нам в двух аспектах – теоретическом и 
прикладном. В теоретическом значении – это «обобщение наиболее типич-
ного, что констатирует и выражает закономерность, положенную в основу 
познания вообще или в основу какой-либо отрасли знания»1. Нас же в боль-
шей степени интересует прикладной аспект этого понятия, и в этой связи мы 
придерживаемся мнения В.Т. Томина о том, что применительно к практиче-
ской деятельности принципы являются руководящими правилами определен-
ного поведения2. На наш взгляд, данное суждение в полной мере можно отне-
сти и к взаимодействию оперативных подразделений СИЗО и ОВД. 

Вместе с тем, контент-анализ литературы по вопросам взаимодей-
ствия оперативных подразделений показал, что авторы, исследуя его нача-
ла, акцентируют внимание на принципах оперативно-розыскной деятель-
ности, закрепленных в ст. 3 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»3 – законности; уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина; конспирации; сочетания гласных и неглас-
ных методов и средств, что, на наш взгляд, обусловлено прежде всего ста-
тусом взаимодействующих оперативных подразделений. Признавая зна-
чимость названных принципов, все же следует отметить, что они не в пол-
ной мере отражают многих специфических аспектов, присущих не само-
стоятельной, а именно совместной и согласованной деятельности.  

Проведенное нами исследование показало, что сотрудники опера-
тивных подразделений СИЗО и ОВД, взаимодействующие при раскрытии 
преступлений, имея собственные цели и задачи, не считают такое взаимо-
действие основным родом их деятельности4. В этой связи уместно вести 
речь о дополнительных принципах, присущих именно взаимодействию 
оперативных подразделений СИЗО и ОВД, закрепленных в п. 3 совместно-
го межведомственного приказа о взаимодействии оперативных подразде-
лений ОВД и уголовно-исполнительной системы. Так, наряду с уже 
названными, выделяются следующие принципы: равноправия; партнер-
ства; взаимопомощи; плановости; системности; коллегиальности в выра-
ботке решений, затрагивающих общие интересы. Проведенное нами ис-
следование позволяет сделать вывод, что перечисленные принципы меж-
ведомственного взаимодействия имеют различную направленность. В за-
висимости от решаемых задач условно их можно разделить на три основ-
ные группы: общеправовые (принципы законности и партнерства), специ-
альные (принципы конспирации и оперативности) и организационные 
(принципы плановости и системности). Вместе с тем, существенное значе-
ние имеет еще один принцип, не закрепленный в упомянутом приказе, но 
                                                
1  Безруков С.И., Безруков С.С. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, система и 
общая характеристика: учебное пособие.  Омск, 2005. С. 7. 

2  См.: Томин В.Т. Динамика взглядов процессуалиста на понятие и систему принципов уголов-
ного процесса // Правовая наука на рубеже 21 столетия. Омск, 2000. С. 120. 

3  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

4  В ходе исследования проанкетировано 225 оперативных сотрудников, старших оперативных 
сотрудников и руководителей оперативных подразделений следственных изоляторов и орга-
нов внутренних дел Омской, Новосибирской, Московской областей. 
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имеющий важное значение для эффективного взаимодействия. Речь идет о 
специальном принципе – оперативности, означающий непосредственное 
и быстрое принятие мер по борьбе с преступностью. Учитывая межведом-
ственный характер такой работы, решающее значение имеют не только 
динамические элементы организации взаимодействия (получение и анализ 
оперативно значимой информации, принятие решения по ее использова-
нию, контроль исполнения намеченных мероприятий и др.), но и их свое-
временность и стремительность.  

Принцип оперативности включает в себя: 
–   знание складывающейся оперативной обстановки на обслужива-

емой территории, обеспечение своевременного получения оперативными 
подразделениями СИЗО и ОВД информации, представляющей оперативный 
интерес; 

–   своевременное реагирование на поступающую информацию на 
основе оптимального варианта расстановки кадров и распределения функ-
циональных обязанностей; 

–   быстрые и слаженные действия оперативных подразделений по 
предупреждению и раскрытию преступлений, розыску и задержанию пре-
ступников. 

В заключение отметим, что обозначенные принципы взаимодействия 
не являются залогом успеха и панацеей от всех недугов межведомственно-
го взаимодействия оперативных подразделений СИЗО и ОВД. Существуя 
на бумаге и не отражаясь в сознании правоприменителей, они не способны 
оказывать влияние на повышение эффективности осуществляемого взаи-
модействия. Поэтому одним из путей совершенствования взаимодействия, 
на наш взгляд, является не развитие принципов, а их внедрение в практи-
ческую деятельность и, прежде всего, в сознание тех, кто призван их при-
менять – взаимодействующих оперуполномоченных.  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТА  
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Развитие экономической системы нашего государства, и это стано-

вится все более очевидным, напрямую зависит от успешности проведения 
в нем инновационной и научно – технической политики. Одним из наибо-
лее заметных направлений такой политики является создание рынка ин-
теллектуальной собственности. К примеру, прибыль от деятельности, свя-
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занной с охраной авторского права, дает около 3 % – 5 % валового нацио-
нального продукта.1 Эта величина равна, а иногда даже превышает сово-
купную продукцию отдельных отраслей промышленности.  

Российские и зарубежные эксперты оценивают ущерб, причиненный 
государству от «пиратства» в 1 миллиард долларов в год. При этом потери 
федерального бюджета, за счет неуплаты налогов, составляют более 550 
миллионов долларов. Недобор таможенных платежей по «пиратской» про-
дукции (по самым минимальным оценкам) составляет порядка 10 миллио-
нов долларов США в год.2  

Отсутствие каких-либо форм контроля открывает неограниченные 
возможности по передаче и хранению информации, которые все шире ис-
пользуются в преступной деятельности для того, чтобы избежать попада-
ния информации под юрисдикцию правоохранительных органов.3 

Законодатель внес ст. 146 УК РФ в главу: Преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, что говорит о мас-
штабности данных правонарушений. 

Необходимо подчеркнуть, что авторские права определяются как ин-
теллектуальные права на произведение науки, литературы и искусства, т. е. 
понятие «авторские права» охватывают все имущественные и личные не-
имущественные права, закрепляемые законодательством.4 

Правоохранительные органы при расследовании нарушений автор-
ских и смежных прав в большинстве сталкиваются с двумя наиболее рас-
пространенными нарушениями: 

– нарушение авторских и смежных прав в аудиовизуальной сфере. 
– нарушение авторских и смежных прав в сфере программного 

обеспечения.  
Согласно ч. 2 ст. 58 УПК РФ следователь вправе привлечь к участию 

в следственном действии специалиста в соответствии с требованиями ча-
сти пятой ст.164 УПК РФ. О том, в каком порядке специалист будет ока-
зывать содействие следователю и помощь суду при решении двух послед-
них задач в ст. 168 и 270 УПК ничего не говорится. В делах о нарушении 
авторских и смежных прав помощь специалиста достаточно велика и его 
участие всецело влияет на расследование уголовного дела. 

 Однако, необходимо уточнить, что участие специалиста при произ-
водстве осмотра места происшествия по делам о нарушении авторских и 
смежных прав в аудиовизуальной сфере не столь обязательно. По данной 
категории дел местом происшествия могут быть помещения, где организо-
вано производство контрафактной продукции, место ее хранения, а также 
                                                
1  См.: www.e-barg-mcs.ur.ru 
2  Шульга А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных 
отношений и информационного общества. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Волгоград, 
2008. С. 4. 

3  Нудельштейн А.М. Подготовка следственных действий, связанных с обнаружением и изъяти-
ем компьютерной информации // Российский следователь. 2002. № 11. С. 11. 

4  Авторское право и смежные права: учебн. / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2010. С. 17. 
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торговые точки, где она сбывалась. Не исключено, что все три места могут 
располагаться в одном помещении, но на практике чаще все они разделе-
ны, поскольку из соображений конспирации преступники стараются со-
вершать указанные действия в разных местах.1 При данной категории дел 
следователь в составе следственно-оперативной группы самостоятельно 
может проанализировать ситуацию и вычислить цепочку от производства 
контрафактных экземпляров продукции до их сбыта, при этом сопутству-
ющим фактором, влияющим на расследование, будет отсутствие либо 
наличие правоустанавливающих документов – договоров с правообладате-
лями, лицензий на выпуск продукции. Что касается присутствия специали-
ста при осмотре места происшествия по делам, связанным с обнаружением 
и изъятием компьютерной информации, то на наш взгляд, оно является 
обязательным. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 
помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения 
следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значения 
для уголовного дела (ч. 1 ст. 176 УК РФ). Данное следственной действие 
может проводиться до возбуждения уголовного дела, и в этой связи возни-
кает казус. Следователь до возбуждения уголовного дела не может исполь-
зовать специалиста в данном процессуальном статусе.  

Перед началом осмотра принимаются меры, которые предотвратят 
возможное повреждение или уничтожение информации. Для этого следует 
обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением ЭВМ в момент 
осмотра, удалить всех посторонних лиц с территории, на которой прово-
диться осмотр или, прекратить дальнейший доступ; принять меры к тому, 
чтобы оставшиеся лица не имели возможности прикасаться к средствам 
вычислительной техники и к источникам электропитания. Если на объекте 
находятся взрывчатые, легковоспламеняющиеся, едкие вещества, посто-
ронние источники электромагнитного излучения и другие предметы и ап-
паратура, способные привести к аварии ЭВМ, эвакуировать их. Осмотр це-
лесообразно производить с участием специалиста по информационно-
компьютерным технологиям. Желательно и в качестве понятных пригла-
шать квалифицированных пользователей ЭВМ.2 

Не следует ограничиваться поиском информации только в компьютере; 
необходимо внимательно осмотреть имеющуюся документацию, вплоть до 
записей на клочках бумаги, поскольку программисты часто, не надеясь на 
свою память, оставляют записи о паролях, изменениях конфигурации систе-
мы, особенностях построения информационной базы компьютера.  
                                                
1  Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и 
допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие/ 
под ред. Канд. Юрид. Наук А.И. Дворникова. М.: Издательство «Экзамен», 2006. С. 369. 

2  Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская.–   
3-е изд., перераб. и доп. М.: Нома: Инфра-М, 2010. С. 909. 
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Прежде всего, при подготовке к осмотру необходимо выяснить факт 
наличия компьютерных средств в обследуемом помещении. При обнару-
жении таковых следует определиться с рядом следующих показателей: 

– количество компьютеров и их типы; 
– организация электропитания и наличие автономных источников 

питания; 
–  используемые носители компьютерных данных; 
– наличие локальных сетей и серверов, а также выхода в другие се-

ти, в том числе и региональные (в частности, Интернет); 
– используемое системное и прикладное программное обеспечение; 
–  наличие систем защиты информации, их типы; возможности исполь-

зования средств экстренного уничтожения компьютерной информации; 
– квалификация пользователей, а также взаимоотношения в коллек-

тивах сотрудников, обслуживающих технику. 
Владение такой информацией позволит следователю получить всю 

криминалистически значимую информацию, хранящуюся в компьютерных 
устройствах, максимально повысить ее доказательственное значение. 

При подготовке к осмотру полезно допросить (опросить) с участием 
специалиста администратора системы (системного администратора) и вы-
яснить следующие вопросы: 

– какие операционные системы установлены на каждом из компью-
теров; 

–  какое используется программное обеспечение; 
– какие применены системы защиты и шифрования; 
– каковы пароли супервизора и администратора системы; какие за-

регистрированы имена и пароли пользователей.1  
Так как уже отмечалось ранее, участие специалиста по делам о 

нарушении авторских и смежных прав крайне велико, отказ от участия 
данного процессуального лица ведет к потере и уничтожению доказатель-
ственной базы в уголовном судопроизводстве. Осмотр места происшествия 
является ключевым следственным действием, влияющим на весь процесс 
расследования, при котором происходит формирование доказательствен-
ной базы, закрепляются основные позиции обвинения. А успешность про-
ведения данного следственного действия напрямую зависит от компетент-
ности следователя и его инициативы по привлечению специалиста. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1  Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Нома: Инфра-М, 2010. С. 910. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Уголовно-правовые меры, направленные на охрану общественных 

отношений в области общественной безопасности, большинством специа-
листов рассматриваются как неотъемлемая часть системы мер специально-
го предупреждения современного терроризма.  

Отечественный законодатель время от времени стремится совершен-
ствовать российское уголовное законодательство в области противодей-
ствия терроризму. Одним из таких шагов является введение Федеральным 
законом от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ1 в Уголовный кодекс РФ статьи 2051, 
устанавливающей ответственность за вовлечение в совершение преступле-
ний террористического характера или иное содействие их совершению. В 
последующем Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ2 указанная 
норма претерпела некоторые изменения. Очевидно, что для успешной 
борьбы с терроризмом и иными преступлениями террористического харак-
тера необходим эффективный, но в то же время реальный уголовно-
правовой механизм. Однако вопрос о целесообразности принятия указан-
ной уголовно-правовой нормы до настоящего время остается дискуссион-
ным. Так установление уголовной ответственности за содействие террори-
стической деятельности в самостоятельной норме, безусловно, акцентиру-
ет внимание на усиление мер по борьбе с подобного рода проявлениями. 
Вместе с тем создает существенные сложности правоприменительным ор-
ганам в вопросах квалификации преступлений.  

В рамках настоящего выступления рассмотрим вопросы соотноше-
ния квалификации преступлений предусмотренных ст. 2051 УК РФ (Со-
действие террористической деятельности) и ст. 150 УК РФ (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Нас, прежде всего, будет интересовать один из альтернативных при-
знаков преступления, перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 2051 УК РФ: 
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы од-
ного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 
278, 279 и 360 УК РФ. 
                                                
1  Собрание законодательства Российской Федерации.  2002.  № 30. Ст. 3020. 
2  Российская газета. 2006.  29 июля. 
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С нашей точки зрения при квалификации указанных деяний по ст.2051 
УК РФ следует принимать во внимание возраст ответственности, установ-
ленный уголовным законом за совершение перечисленных в диспозиции 
преступлений террористического характера. Так, в соответствии со ст. 20 УК 
РФ за террористический акт (ст. 205 УК РФ) и захват заложников (ст. 206 УК 
РФ) ответственность наступает с 14 лет, а за совершение других преступле-
ний уголовная ответственность установлена с шестнадцатилетнего возраста. 

Изложенные обстоятельства обусловливают более подробное рас-
смотрение вопросов квалификации вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение преступлений террористического характера. 

С.У. Дикаев полагает, что вовлечение лица в совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 
конкурирует с нормой, предусматривающей ответственность за аналогичные 
действия, совершенные в отношении несовершеннолетних (ст. 150 УК РФ). С 
точки зрения автора, установление ответственности по статье 2051 УК РФ 
означает невозможность применения ст. 150 УК РФ к случаям, когда в со-
вершение перечисленных в диспозиции ст. 2051 УК РФ преступлений вовле-
каются лица, не достигшие совершеннолетия1. Мы не разделяем эту пози-
цию, поскольку при вовлечении лиц в возрасте от 14 до 18 лет в совершение 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 206 УК РФ, либо при вовлечении 
лиц в возрасте от 16 до 18 лет в совершение преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, действия вовлекающего, во-
первых, посягают на те общественные отношения, которые охраняются пере-
численными нормами, а во-вторых, ставят под угрозу общественные отно-
шения, обеспечивающие правильное воспитание несовершеннолетнего, а 
также его гармоничное нравственное и духовное развитие. В связи с изло-
женным представляется, что подобные деяния следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 2051 УК РФ и соответ-
ствующей частью ст. 150 УК РФ (при наличии других признаков, предусмот-
ренный данной нормой). Аналогичное мнение имеют 67,2 % опрошенных 
нами специалистов2.  

Как было отмечено, российский законодатель не снизил возраст уго-
ловной ответственности за посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), и прежде всего, из-за наличия 
специальной цели (прекращение государственной или иной политической 
деятельности государственного или общественного деятеля) либо мотива 
(мести за такую деятельность). Фактическое же совершение указанных 
преступлений лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, ква-
лифицируется по п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ как убийство (или, в зависимо-
сти от конкретной ситуации, покушение на убийство) лица в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности. Таким же образом, лицо в воз-
                                                
1  Дикаев С.У. Терроризм: феномен, обусловленность и меры противодействия (уголовно-
правовое и криминологическое исследование): Дисс… док. юрид. наук. СПб. 2004. С. 259. 

2  В рамках исследования опрошено 180 следователей и дознавателей из 23 регионов России. 
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расте от 14 до 16 лет, совершившее деяние, попадающее под признаки пре-
ступлений, предусмотренных ст. 211 УК РФ (Угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава), ст. 278 
(Насильственный захват власти или насильственное удержание власти),   
ст. 279 (Вооруженный мятеж) или ст. 360 УК РФ (Нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой), при наличии 
определенных законом признаков преступления может нести ответствен-
ность за иные преступления, предусмотренные уголовным законом, 
например, ст. 105, 111, 112, ч. 2 ст. 167 УК РФ и т. д. 

Вместе с тем действия виновного, который вовлекает в совершение 
хотя бы одного из деяний, предусмотренных ст.ст. 211, 277, 278, 279 или 
ст. 360 УК РФ, заведомо несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет, 
его действия следует квалифицировать как подстрекательство к соверше-
нию этого преступления (например, ч. 4 ст. 33, ст. 277 УК РФ). При этом 
дополнительной квалификации по ст. 2051 УК РФ не требуется, поскольку 
виновный осведомлен о возрасте вовлекаемого и должен осознавать, что 
несовершеннолетний в таком возрасте не может в полной мере понимать 
характер совершаемого им деяния. Следовательно, виновный фактически 
не имеет возможности вовлечь несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
16 лет в совершение преступления, предусмотренного ст.ст. 211, 277, 278, 
279 или ст. 360 УК РФ. Однако при наличии признаков преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ, подобное поведение необходимо квали-
фицировать по совокупности с этой нормой.  

В юридической литературе можно встретить утверждение о том, что 
вовлечение в совершение преступлений террористического характера за-
ведомо для виновного не подлежащего уголовной ответственности образу-
ет совокупность преступлений, предусмотренных ст. 2051 УК РФ и           
ст. 205, 206, 208, 211, 277, 360 УК РФ1. Такая позиция вызывает сомнение. 
Нам представляется, что в ситуациях, когда вовлекаемый не достиг четыр-
надцатилетнего возраста, действия лица, направленные на вовлечение ука-
занных лиц в совершение деяний, предусмотренных ст. ст. 205, 206, 208, 
211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, следует квалифицировать по соответству-
ющей норме Особенной части УК РФ, без ссылки на ст. 33 УК РФ, как по-
средственное исполнение преступления, в совершение которого он вовлек 
малолетнего. При этом дополнительной квалификации по ст. ст. 150 и 2051 

УК РФ не требуется. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Кочои С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика.  М., 2005.  С. 33. 
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Специальные операции по задержанию вооруженных и иных особо 

опасных преступников в системе мер борьбы с организованной преступно-
стью занимают особое место, что определяет выработку концепции профес-
сиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и ВВ МВД РФ 
к действиям в условиях чрезвычайных происшествий криминального харак-
тера. Пребывание вооруженных и иных особо опасных преступников на сво-
боде сопряжено, как правило, с совершением ими новых дерзких преступле-
ний, сопровождающихся человеческими жертвами и вовлечением неустой-
чивых лиц в преступную деятельность. Имея возможность за короткие сроки 
передвигаться на значительные расстояния с помощью различных транс-
портных средств, вооруженные преступники резко осложняют оперативную 
обстановку не только в районе своего пребывания, но и в районах возможно-
го появления. Особую опасность представляют вооруженные преступники, 
сформировавшиеся в преступные группы для занятия преступной деятельно-
стью. Для вооруженных преступников, преступных групп характерны глубо-
кая конспирация, строгая внутригрупповая дисциплина, изощренность и 
изобретательность в совершении и сокрытии преступлений. Для осуществле-
ния преступных замыслов разрабатываются несколько вариантов, активно 
используются транспортные и технические средства, различные приспособ-
ления, форма и документы работников милиции. 

Захват преступной группы, вооруженной огнестрельным и другим 
видом оружия, позволяет пресечь или предотвратить преступную деятель-
ность, изолировать от общества лиц, представляющих повышенную обще-
ственную опасность. 

Задержание группы вооруженных и иных особо опасных преступни-
ков является наиболее сложным, сопряженным с опасностью для сотруд-
ников органов внутренних дел, военнослужащих ВВ МВД РФ и трудным в 
исполнении. Это объясняется тем, что задержанных объединяет и сплачи-
вает общая преступная деятельность, групповые интересы, психологиче-
ская общность и взаимные обязательства, носящие антисоциальный харак-
тер. Поэтому члены организованной преступной группы проявляют при 
задержании высокую степень дисциплинированности и солидарности, дей-
ствуют изощренно и продуманно для оказания физического сопротивления 
и уничтожения уличающих их вещественных доказательств. 
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Особенно опасны при задержании рецидивисты. В силу стойкости ан-
тиобщественных взглядов, они проявляют к сотрудникам органов внутрен-
них дел открытую враждебность и при задержании оказывают сопротивление 
в любой форме. Рецидивисты, имеющие прошлый преступный опыт, знако-
мы со многими приемами задержания, и это делает их более опасными. 

Поэтому операции по обезвреживанию вооруженных преступных 
группировок требуют высокой профессиональной подготовки личного со-
става органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ, использо-
вания ими различных тактических приемов и способов задержания. 

В соответствии с законом «О милиции» задержание вооруженных 
преступников является не только неотъемлемым правом, но и обязанно-
стью сотрудников милиции и должно осуществляться при строжайшем со-
блюдении законности. 

Сложность обстановки, в которой происходит задержание воору-
женных преступников, требует проведения специальной операции, осу-
ществляемой ОВД в целях захвата (ликвидации) вооруженных преступни-
ков. 

Специальные операции осуществляются на основе законов Россий-
ской Федерации и иных нормативных актов, регламентирующих деятель-
ность ОВД. 

Задача по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опас-
ных преступников возникает в случаях: 

– вооруженный преступник скрылся с места совершения особо 
опасного преступления; 

– из мест содержания под стражей совершен вооруженный или 
групповой побег; 

– из мест содержания под стражей совершен побег осужденного за 
особо тяжкое преступление или лица, подозреваемого в его совершении; 

– получения достоверных данных о вооруженном (невооруженном) 
преступнике, ранее совершившем особо тяжкое преступление и находя-
щемся (укрывающемся) на обслуживаемой территории; 

– получения информации об уходе с оружием военнослужащего из 
расположения воинской части. 

Необходимость проведения операции, как правило, возникает вне-
запно и в самой различной обстановке. Поэтому, привлекаемые силы и 
средства, должны находиться в постоянной готовности, их действия забла-
говременно спланированы. Высокая оперативно-служебная готовность 
обеспечивается комплексом организационных и учебно-воспитательных 
мер, среди которых наиболее важным является заблаговременная разра-
ботка Плана действий МВД (ГУВД, УВД) субъекта Российской Федерации 
при чрезвычайных обстоятельствах. 

Сбор личного состава, привлекаемого к специальной операции, осу-
ществляется по сигналу «Вулкан-5». При планировании действий расчет 
сил и средств производится в два этапа. На первом этапе рассчитываются 
силы и средства, необходимые для розыска преступников, на втором – си-
лы и средства, необходимые для их задержания.  
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В соответствии с требованиями нормативных актов МВД РФ осу-
ществляется подготовка сил и средств к действиям в операции, включаю-
щая проведение тактико-специальных занятий, тренировок, учений и вос-
питательную работу с личным составом. 

Специальная операция по розыску и задержанию вооруженных и 
иных особо опасных преступников – это комплекс оперативно-
разыскных, режимных, силовых и иных мероприятий, осуществляемых ор-
ганами внутренних дел, а при необходимости совместно с частями (под-
разделениями) внутренних войск, взаимодействующими органами по еди-
ному плану и под единым руководством с целью задержания преступников 
и нормализации обстановки в регионе. 

К операции по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных 
преступников привлекается весь комплекс сил и средств, подчиненных 
старшему оперативному начальнику, в том числе и учебные заведения 
МВД РФ. При необходимости по планам взаимодействия могут быть за-
действованы силы ФСБ, воинских подразделений ВВ МВД РФ и УИН. 

По согласованию с заинтересованными органами, учреждениями и ор-
ганизациями, к участию в проведении специальной операции могут быть 
привлечены внештатные сотрудники милиции, члены казачьих дружин, еге-
ря, охотники-промысловики и другие представители общественности. По 
каждому району, микрорайону органы внутренних дел определяют силы об-
щественности, помощь которых может быть использована в розыске преступ-
ников, и организуют их подготовку к действиям в условиях розыскной опера-
ции.  
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ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», 
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старший преподаватель кафедры уголовного права  
и криминологии  специального факультета  

Новороссийского филиала КрУ МВД России 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

 
Оценивая практику применения уголовной ответственности за эко-

логические преступления, специалисты говорят о ее низкой эффективно-
сти1, которая отмечалась еще в конце ХХ века, когда отдельными авторами 
                                                
1  Дубовик О.Л. Экологическое право. Элементарный курс. М., 2002. С. 160. 
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было подмечено – «…в России сложилась парадоксальная ситуация: при 
нарастании экологического кризиса наблюдается атрофия и разбалансиро-
ванность государственного контроля и управления, при росте числа право-
нарушений и злоупотреблений просматривается линия на затухание су-
дебно-правового реагирования»1. 

В последнее десятилетие при различных статистических показателях 
общего числа зарегистрированных преступлений неизбежным остается рост 
экологических преступлений. Так, в 2000 году при общем сокращении на    
1,6 % числа зарегистрированных в стране преступлений, число экологиче-
ских возросло на 19,4 %2. В 2009 году зарегистрировано 46,61 тыс. экологи-
ческих преступлений, что на 3,8 % больше, чем в предыдущем году3. 

Необходимо отметить, что некоторые авторы относят экологические 
преступления в нашей стране к категории наиболее распространенных и 
столь же высоколатентных, отмечая при этом, что последняя (их латент-
ность) порой достигает 95-99 %4. 

При отмеченных характеристиках отечественной экологической пре-
ступности хотелось бы указать и на другую, не менее печальную ее сторону. 
Речь идет об укоренившихся тенденциях применения уголовно-правовых 
норм об ответственности за экологические преступления. Последние, как по-
казывают исследования отдельных авторов, продолжают сохраняться на про-
тяжении достаточно многих лет. При этом наблюдается резкое преобладание 
выявления, расследования и судебного рассмотрения традиционных, так 
называемых браконьерских, дел по сравнению со всеми остальными. 

В этой связи многие участники отечественного юридического сооб-
щества неоднократно поднимали вопрос, связанный с уголовной ответ-
ственностью юридических лиц, который в последнее время приобретает 
все большую актуальность5. При этом речь идет о том, насколько целесо-
образно законодательное установление ответственности юридических лиц 
за совершение экологических преступлений. 

Анализ мирового, и в частности европейского опыта, который явился 
бы весьма полезным подспорьем в реформировании отечественного уго-
ловного законодательства, свидетельствует о том, что большинство веду-
щих капиталистических стран признало юридических лиц субъектами уго-
ловного права. 

Оппонентами введения юридического лица в качестве участника оте-
чественного уголовного процесса со стороны защиты приводятся аргументы, 
                                                
1  Сухарев А.Я. Экологическая преступность: ее социальные корни и общественная опасность // 
Криминологические и правовые проблемы обеспечения экологической безопасности. М., 
1996. С. 6. 

2  Там же. 
3  Состояние преступности в Российской Федерации за декабрь 2009 года / Краткий анализ со-
стояния преступности // http://www.mvd.ru/stats/10000231/10000447/7492/. 

4  Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: Автореф. 
дисс. д.ю.н. М., 1994. С. 5. 

5  Умирбаева З.А. Уголовная ответственность юридических лиц за совершение экологических 
преступлений: за и против // Российский следователь. 2010. № 10; Кузнецова Н.Ф. О совер-
шенствовании уголовного закона // Российская юстиция. 2009. № 5. 
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основанные на принципах уголовного права России и в частности на прин-
ципе ответственности физического лица, вменяемости (психического состоя-
ния, здоровья) и персональной, сугубо индивидуальной ответственности за то 
или иное индивидуальное человеческое поведение. Именно поэтому, по их 
мнению, подобные предложения не имеют под собой ни фактических, ни 
юридических оснований. Примечательно, что на текущий момент, говоря об 
ответственности юридических лиц и о положительном зарубежном опыте, на 
который теперь целесообразно ориентироваться в своих реформах, мы не 
учитываем свои собственные законотворческие идеи и новеллы, которые в 
свою очередь, позволяли сделать уголовное законодательство России одним 
из лидеров в данном направлении. Печально осознавать, что еще в проекте 
1994 года Общей части УК РФ, разработанном Государственно-правовым 
Управлением Президента и Министерством юстиции, содержалась отдельная 
глава 16 «Уголовная ответственность юридических лиц», которая была от-
вергнута ввиду концептуального несоответствия основанию уголовной от-
ветственности, понятию преступления и наказания. 

Между тем, мы все помним, что в свое время уголовно-
процессуальное законодательство РСФСР (ст. 53 УПК) также не характе-
ризовало и потерпевшего как юридическое лицо. Тем не менее, несоответ-
ствие в указанной части закона духу и времени и признаваемое как науч-
ными, так и практическими работниками, было упразднено принятием 
действующего УПК РФ. 

Нельзя не согласиться с Н.Ф. Кузнецовой, которая отмечает, что со-
вершенствование законодательства – процесс неизбежный, а в нашей 
стране он протекает с беспрецедентной для мировой истории интенсивно-
стью. Значение же установления уголовной ответственности юридического 
лица усматривается в интенсификации борьбы с экологическими преступ-
лениями посредством общей и специальной превенции, т.е. угрозы приме-
нения мер уголовно-правового характера и ее реализации в таких мерах1. 

Изучая европейское законодательство об уголовной ответственности 
за совершение экологических преступлений, необходимо отметить, что по-
следнее подверглось тщательному реформированию в конце ХХ, начале 
ХХI века, а существенную роль в унификации этой реформы сыграла Кон-
венция о защите окружающей среды посредством уголовного права (ETS 
№ 172), заключенная 4 ноября 1998 года в Страсбурге, при разработке и 
обсуждении положений которой специалистами разных стран было, в 
частности, рекомендовано расширить круг уголовно наказуемых деяний, 
шире использовать денежные санкции с одновременным повышением их 
размера и ввести уголовную ответственность юридических лиц за совер-
шение экологических преступлений, связанных с предпринимательской, 
производственной и иной деятельностью и т.д.2 
                                                
1  Кузнецова Н.Ф. О совершенствовании уголовного закона // Российская юстиция. 2009. № 5. 
2  Дубовик О.Л., Иванова А.Л., Калиниченко В.Т., Редникова Т.В., Рерихт А.А. Проблематика 
борьбы с экологической преступностью в научных исследованиях и судебной практике ЕС // 
Экологическое право. 2008. № 1. 



 211

Особо останавливаясь на последнем пункте, необходимо отметить сле-
дующее. Не во всех странах ЕС виновным в экологическом преступлении 
может быть признано юридическое лицо. Так, например, Испания, Греция и 
Португалия не знают такого вида юридической ответственности. В Италии 
предусмотрена лишь административная ответственность для юридического 
лица. Тем не менее, работа по совершенствованию уголовно-правовых норм 
на уровне Европейского союза и входящих в него стран ведется, и довольно 
успешная. Во многом направления реформы уголовно-экологического зако-
нодательства совпадают в странах, существенно отличающихся по экономи-
ческому развитию, общеполитическим традициям и т.п. Очередным приме-
ром такой работы может считаться Директива Европейского Парламента и 
Совета от 19 ноября 2008 г., вступившая в силу с 26 декабря 2008 г. «Об 
охране окружающей среды уголовным правом». В соответствии с последней, 
государства-члены ЕС обязываются к 26 декабря 2010 г. провести ряд изме-
нений своего национального законодательства, которые касаются уголовной 
ответственности именно юридических лиц, ответственности за подстрека-
тельство и пособничество, введения новых составов преступлений и уточне-
ния уже существующих уголовно-правовых запретов, касающихся обраще-
ния с отходами, опасными веществами и т.д. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 
Как отмечается большинством ученых, исследующих проблемы эко-

логической преступности, на сегодняшний день в связи с отсутствием за-
конодательно установленной дефиниции экологического преступления 
возможны споры относительно вопросов толкования и применения соот-
ветствующих статей УК РФ. Подобная ситуация прослеживается не только 
в нашей стране, но и в большинстве государств, расположенных на терри-
тории бывшего союза советских социалистических республик1. 
                                                
1  Умирбаева З.А. Понятие «экологическое преступление» в уголовном праве. // Российский 
следователь. 2010. № 9. 
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Сформированный в общем виде ст. 2 УК РФ объект уголовно-
правовой охраны предусматривает наряду с прочим защиту окружающей 
среды как одну из основных задач уголовного права. Будучи впервые 
представленной в отечественном уголовном праве, данная норма в полной 
мере соответствует положениям Конституции, признающей право на бла-
гоприятную окружающую среду безусловным. 

Однако, несмотря на то, что окружающая среда выделена в отдель-
ный объект уголовно-правовой охраны, структурно экологические пре-
ступления в рамках гл. 26 УК РФ входят в раздел IX «Преступления про-
тив общественной безопасности и общественного порядка», т.е. родовыми 
объектами являются общественная безопасность и общественный порядок. 

Нет единого мнения среди ученых по вопросам отнесения составов 
Особенной части УК РФ к экологическим преступлениям и их дальнейшей 
классификации. 

Так, по мнению некоторых авторов, далеко не все составы, где ком-
понентами объекта посягательств выступает природная среда, можно и 
нужно причислять к экологическим преступлениям1. По их мнению, эколо-
гическим преступление будет только тогда, когда оно посягает на природ-
ный компонент, находящийся в неразрывной связи с окружающей природ-
ной средой. В этом смысле не относятся к экологическим такие составы, 
как жестокое обращение с домашними животными (ст. 245 УК), и т.д. В то 
же время к экологическим преступлениям можно отнести составы, поме-
щенные в другие главы УК. Это, в частности, преступления, связанные с 
нарушениями правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 
215 УК), при ведении горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК), на 
взрывоопасных объектах (ст. 217 УК), а также с незаконным приобретени-
ем, хранением, использованием, передачей или разрушением ядерных ма-
териалов или радиоактивных веществ (ст. 220 УК). 

Выделяются при этом следующие виды экологических преступле-
ний2: 1) преступления, влекущие причинение вреда отдельным элементам 
природы при осуществлении деятельности, посягающей на экологический 
баланс: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ (ст. 246); нарушение правил обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов (ст. 247); нарушение правил безопасности при обращении 
с микробиологическими либо другими биологическими агентами или ток-
синами (ст. 248); загрязнение вод (ст. 250); загрязнение атмосферы           
(ст. 251); загрязнение морской среды (ст. 252); порча земли (ст. 254); 
нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов (ст. 262); 2) преступления, посягающие на основы должной со-
хранности недр: нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); 
нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 
                                                
1  Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, 
д.ю.н., проф. А.И. Рарога, д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. М., 2009. 

2  Там же. 
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шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации 
(ст. 253); 3) преступления, посягающие на объекты животного и расти-
тельного мира (фауны и флоры): нарушение ветеринарных правил и пра-
вил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений      
(ст. 249); незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 
256); нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257); 
незаконная охота (ст. 258); уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259); 
незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260); уничтожение или повре-
ждение лесных насаждений (ст. 261). 

Другие ученые полагают, что все составы преступлений, с точки зре-
ния выполняемых ими функций, можно подразделить на три группы: специ-
альные экологические составы, смежные, дополнительные1. К специальным 
эти авторы относят определенные законодателем и помещенные в отдельную 
главу (глава 26 «Экологические преступления») составы, а так же ряд соста-
вов, сформулированных в статьях, содержащихся в других главах Кодекса, 
например, нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 
(ст. 215); сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей (ст. 237); жестокое обращение с животными 
(ст. 245); экоцид (ст. 358). Под смежными составами анализируемых пре-
ступлений понимаются такие, которые выполняют экологические функции 
лишь при определенных обстоятельствах объективного порядка: отказ в 
предоставлении гражданину информации (ст. 140); регистрация незаконных 
сделок с землей (ст. 170); терроризм (ст. 205); нарушение правил безопасно-
сти при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216); нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217) и др. Дополни-
тельные составы, это те, которые не являясь по своей природе экологически-
ми, при определенных обстоятельствах могут быть использованы в целях 
охраны окружающей среды. К ним, например, следует отнести ряд преступ-
лений против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления: злоупотребление должностны-
ми полномочиями (ст. 285); превышение должностных полномочий (ст. 286); 
служебный подлог (ст. 292); халатность (ст. 293). Предусмотренные этими 
статьями преступления могут применяться напрямую к тем должностным 
лицам, которые своими действиями или бездействием способствовали при-
чинению вреда окружающей среде. 

Уголовный кодекс за совершение рассматриваемой категории пре-
ступлений предусматривает следующие виды наказаний: 

Наказание в виде штрафа является наиболее распространенным ви-
дом наказания, максимальный размер которого составляет один миллион 
рублей, предусмотренный ч. 3 ст. 260. 
                                                
1  Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. М., 2008. 
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, как вид наказания, предусмотрено во многих 
случаях, в большинстве своем с установлением срока его действия, пре-
дельный из которого составляет до пяти лет; 

Обязательные и исправительные работы по степени распространен-
ности в главе 26 УК РФ близки к штрафным санкциям и заключаются в 
выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы вре-
мя бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется 
органами местного самоуправления, либо отбываются по месту работы 
осужденного, при удержании из его заработка определенной суммы в до-
ход государства размер которой устанавливается приговором суда; 

Ограничение свободы как вид наказания определено лишь в четырех 
статьях, помещенных в главу 26 УК (ч. 1 ст. 247, ч. 1, 2 ст. 249, ч. 2 ст. 254,    
ст. 259) и заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вы-
несения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учре-
ждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 

Арест, заключающийся в содержании осужденного в условиях стро-
гой изоляции от общества, действующим Законом предусмотрен в шести 
случаях с максимальным сроком до шести месяцев; 

Лишение свободы на определенный срок предусматривается за мно-
гие преступления, в большинстве своем за особо квалифицированные со-
ставы. Наиболее строгая уголовная ответственность предусмотрена в ч. 3 
ст. 247 за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов, повлекшие по неосторожности смерть человека или массовое за-
болевание людей – до восьми лет лишения свободы. 

 
 
 

 Качур А.Н.,  
кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
Проблемам уголовно-процессуальной формы, как гаранта прав и 

свобод участников уголовного процесса и справедливого разбирательства, 
уделяли в своих трудах многие ученые-процессуалисты и практики. М.С. 
Строгович дает жизнеспособное определение этой формы, как основания 
условия, правила и процедуры, направленные на установление истины. 

На сегодняшний день проблем процессуальной формы достаточно 
много, тем более что изменяется содержание уголовного процесса. Я имею 
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ввиду реформы политической системы – создание полиции, независимого 
следственного комитета на базе следственного комитета при прокуратуре. 

Важной проблемой в этом случае является проблема устранения 
пробелов в праве, что может негативно отразится на деятельности право-
применителя, процессуальная форма должна быть оперативной и доста-
точной, а также понятной для обеспечения единообразного ее применения. 
Достижение этих критериев с минимальными затратами и будет опреде-
лять эффективность процессуальной формы. Несмотря на важность изло-
женных проблем, хотелось бы остановиться на более глобальных аспектах 
обеспечения эффективности уголовно-процессуальной формы. Это вопро-
сы ее согласованности с уголовно-правовыми и уголовно-исполнитель-
ными нормами. 

Взаимосвязи уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права в правовой науке уделялось внимание, ей были по-
священы труды В.В. Вандышева, О.В. Волынской, В.Г. Даева, Т.Н. Добро-
вольской, П.С. Элькинд и других ученых. В 1997 году А.Д. Прошляков в 
своей докторской диссертации по теме «Взаимосвязь материального и 
процессуального права» обосновал важность уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права и объединил эти от-
расли в единый уголовно-правовой комплекс.  

На сегодняшний день законодатель не уделяет достаточного внима-
ния возможностям уголовно-правового комплекса, совершенствование 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного зако-
нодательства осуществляется в рамках отдельных отраслей права, тради-
ционно, с момента разновременного принятия отраслевых кодексов, изме-
нения правовых норм в этих отраслях постоянно догоняют друг друга. 

Отсюда следуют и проблемы, в том числе и процессуальной формы, 
выражающиеся в интервенции одних отраслей в другие, например, закреп-
ление в уголовном праве специальных оснований для прекращения уго-
ловного дела. Правильно ли, что в противоречие теоретическим основам 
права уголовно-процессуальная форма закрепляется в кодексе другой от-
расли права? Очевидно, что это проблема, которая должна разрешится с 
использованием методологических основ теории права. 

С другой стороны, интервенция отраслей и другие признаваемые 
проблемы являются признаком, подтверждающим объективный характер 
существующей взаимосвязи между этими отраслями права. Уголовное, 
уголовно-процессуальное и – уголовно-исполнительное право неразрывно 
связаны исторически. Судебники 1497 и 1550 годов, а также Уложение 
1649 года имели преимущественно процессуальное содержание. Эти от-
расли права обладают и генетической связью. Уголовное право без уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнительного нежизненно, а уго-
ловно-процессуальное и уголовно-исполнительное право без уголовного 
беспредметны. Взаимосвязь проявляется и в регулировании ими обще-
ственных отношений, как материальной и процессуальной составляющей.  
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Рассматриваемая взаимосвязь наглядно проявляется во взаимосвязи за-
дач и принципов этих трех отраслей права. Так, практически все принципы 
уголовного права в большей или меньшей мере являются принципами уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнительного права, определенное 
число из них идентично по названию (например, принцип законности, гума-
низма в уголовном и уголовно-исполнительном праве). Принцип гуманизма 
(ст. 7 УК и ст. 8 УИК) и процессуальный принцип уважения чести и достоин-
ства личности, закрепленный в УИК (ст. 9 УПК), в какой-то части совпадают 
по содержанию. Во-вторых, специфическим принципом уголовного права 
является принцип вины (ст. 5 УК), который отсутствует в системе процессу-
альных принципов. Однако, из этого не следует вывод о том, что он не ока-
зывает влияния на уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
право. Этот принцип реализуется и обеспечивается с помощью, например, 
принципа осуществления правосудия только судом, обеспечения права на 
защиту; дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний инсти-
тутов привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвине-
ния, отмены или изменения приговора и другими. 

Обеспечение правильного направления совершенствования правовых 
норм, закрепляющих процессуальную форму должно обеспечиваться с 
учетом уже признанных правотворцами направлений взаимосвязи отрас-
лей уголовно-правового комплекса. 

Важными направлениями взаимосвязи выступают взаимодействие 
оснований уголовной ответственности (ст. 8 УК) и предмета доказывания 
(ст. 73 УПК), взаимодействие в процессе юридической квалификации пре-
ступлений, а также при освобождении от уголовной ответственности. 

Очень важным направлением взаимосвязи является объективно су-
ществующая связь уголовно-правовых классификаций преступлений и 
различных стадий, форм уголовного судопроизводства, отдельных инсти-
тутов уголовного процесса, а также институтов уголовно-исполнительного 
права: исполнения наказаний в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях разных видов, особенностей исполнения наказаний в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях.  

Возможности использования уголовно-правовых классификаций 
преступлений в уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 
праве многообразны. Среди них исходными и определяющими являются 
уголовно-правовые классификации преступлений по возрасту лица, со-
вершившего преступление, по его психическому состоянию, а также по 
степени тяжести преступлений. 

Особенно важное значение для совершенствования уголовно-
процессуальной формы имеет уголовно-правовая классификация преступ-
лений по характеру и степени общественной опасности. Актуальность этой 
классификации обусловлена возможностями оптимального сочетания 
унификации и дифференциации процессуальной формы и улучшения за-
конодательной техники подготовки нормативно-правовых актов.  
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Для более эффективного использования этой классификации имеют-
ся исторические основы. Еще в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 года все деяния делились по роду и мере важности. 
Преступные деяния делились на преступления и проступки. Рассматривае-
мая классификация уже тогда оказывала влияние на процессуальную фор-
му, но классификация не имела многозвенного деления и была малопри-
годной для повышения эффективности процессуальной формы. Целесооб-
разно обратить внимание на зарубежный опыт. В уголовных кодексах 
США все преступные деяния делятся на преступления (фелонии, проступ-
ки и мисдиминоры) и мелкие проступки. В свою очередь, фелонии подраз-
деляются на пять, а мисдиминоры – на три класса. Критерием категориза-
ции преступлений выступает их общественная опасность, выраженная в 
виде наказания от смертной казни до пяти дней лишения свободы. К до-
стоинствам американской классификации преступлений следует отнести, 
на мой взгляд, обширную и разветвленную категоризацию деяний, что 
позволяет использовать ее в сопредельных отраслях права. 

В настоящее время Специалисты высоко оценивают ее роль уголов-
но-правовой классификации преступлений по степени их тяжести, которая 
в целом удовлетворяет потребностям науки и практики.  

Однако, значительно плодотворнее рассматриваемая классификация 
могла быть реализована в институте подсудности. При определении соста-
ва суда законодатель также исходит из классификации преступлений по 
степени тяжести, но используя не классификационные группы, а лишь 
санкции.  

Важными направлениями являются решение проблем недостаточной 
дифференциации процедур судебного разбирательства, совершенствования 
института уголовно-процессуального принуждения, в первую очередь, ин-
ститута мер пресечения. Так, она непосредственно используется только в 
ст. 97 УПК, установившей, что продление срока содержания под стражей 
свыше шести месяцев допускается в случаях особой сложности в отноше-
нии лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 
Однако, очевидно, что возможности этой классификации в данном право-
вом институте неизмеримо большие. С ее помощью можно разрешить про-
блемы выбора мер пресечения, сроков содержания под стражей и домаш-
ним арестом, обеспечения исполнения обязанностей участниками процесса 
путем применения уголовно-процессуального принуждения и т.д. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ЭМБРИОНА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

 
Одним из важнейших вопросов современного международного права 

является вопрос о правовом статусе эмбриона. В настоящее время правовому 
положению эмбриона не дается единой оценки ни учеными-правоведами, ни 
нормативными актами международного права. Является ли эмбрион субъек-
том или объектом в правоотношениях? Чтобы разобраться с этой проблемой, 
необходимо выяснить, что же является эмбрионом. 

В научной литературе нет единства мнения относительно понятия 
данного термина. Под эмбрионом принято понимать животный организм 
на ранней стадии развития. Однако необходимо уточнить, что согласно 
данным биологии и эмбриологии человеческий зародыш проходит в своем 
внутриутробном развитии три стадии: проэмбрион (14 дней с момента за-
чатия) – представляет собой «сгусток» клеток; собственно эмбрион (8 
недель с момента зачатия); плод (от 8 недель до момента рождения). 

Таким образом, с точки зрения медицины это сложный организм, ко-
торый в зависимости от стадии развития представляет собой либо кусок 
человеческих тканей (ранний период эмбриогенеза), либо обособленное 
существо, способное жить без организма матери (5-9-й месяцы развития). 
В праве под эмбрионом человека понимается организм с момента оплодо-
творения до рождения. 

В литературе существует два основных подхода к проблеме правово-
го статуса эмбриона: 

1)  эмбрион – субъект права, полноправный участник правоотноше-
ний, приравненный к человеку; 

2)  эмбрион – объект права (или как часть организма матери, при-
равненная к органам и тканям человека, или как вещь, по поводу которой 
могут возникнуть правоотношения имущественного характера). 

Рассматривая первую точку зрения, следует иметь в виду, что, говоря о 
человеке как об участнике правоотношений, не стоит забывать единство его 
биологического и личностного статуса. Человек – существо, обладающее 
нравственными ценностями и способное самостоятельно выбирать цели, 
принимать на себя ответственность, иными словами, наличие у него право-
субъектности, которой не обладает человеческий эмбрион. Следовательно, 
зародыш – не человеческая личность, не индивидуум и поэтому не признает-
ся правоспособным. Однако против данного утверждения можно привести 
мнение М. Клопфера и А. Кольбе о том, что в силу аргументов потенциаль-
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ности и непрерывности вполне можно исходить из того, что с момента своего 
зарождения плод развивается непрерывно и это развитие не имеет морально 
значимых ограничений, следовательно, и еще не рожденный человек, с само-
го начала в морально-практическом отношении, может считаться личностью. 
Действительно, можно согласиться с этим утверждением, если считать, что 
личность может существовать только при полном становлении определенных 
качеств, как то: наличие умственного развития, самосознания, памяти, осо-
знания своего будущего, наличие чувства самосохранения и иных преиму-
ществ, будет обоснована охрана ее жизни. Тогда жизнь человека до рожде-
ния, а также в первые недели после рождения не будет защищена. Исходя из 
данной точки зрения, можно заключить, что речь все же идет о необходимо-
сти охраны эмбриона как начала человеческой жизни, а не о признании его 
субъектом права, физическим лицом. 

Теперь обратимся к нормативно-правовым актам, определяющим 
правовой статус эмбриона. 

Международно-правовые акты (ст. 6 Всеобщей декларации прав чело-
века и ст. 16 Международного пакта о гражданских и политических правах) в 
этой части не конкретны. Закрепляется лишь принцип: «Каждый человек, где 
бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности», а не 
положения о праве эмбриона на признание его правосубъектности. Регио-
нальные международные документы практически имеют идентичное содер-
жание (Конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г. , Конвенция Со-
дружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 
1995 г.). Исключение составляет Американская конвенция о правах человека, 
в ст. 4 которой указывается: «Это право (право на жизнь. – Прим. авт.) защи-
щается законом, как правило, с момента зачатия». В этом случае примени-
тельно к одному из прав человека можно говорить об ином моменте его воз-
никновения, отличающемся от общего порядка. Конституции и основные за-
коны ряда зарубежных стран также не признают человеческий зародыш 
субъектом права. Так, Конституция Швейцарии в ст. 119 относит эмбрионы к 
зачаточным и генетическим средствам человека. Судебная практика Евро-
пейского суда по правам человека (дело Paton v. United Kingdom) также не 
признает за эмбрионом наличие юридических характеристик, свойственных 
физическим лицам. 

Благодаря научным достижениям Всемирная организация здраво-
охранения выработала понятие живорождения и его критерии, в соответ-
ствии с которыми оценивается деятельность государства по обеспечению 
функционирования системы родовспоможения, корректируются нацио-
нальные правовые акты. 

В российской юридической науке устоялось мнение о возникновении 
правосубъектности человеческого эмбриона при условии его живорождения. 
За основу берется ст. 1116 ГК РФ, в соответствии с которой в число лиц, ко-
торые могут призываться к наследованию, включаются граждане, зачатые 
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 
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Подобные примеры можно найти и в документах иных стран (согласно пара-
графу 1923 (2) Германского гражданского уложения «лицо, которое не роди-
лось на момент открытия наследства, однако уже было зачато, считается ро-
дившимся до открытия наследства»). Однако данные нормативные акты 
нельзя назвать признающими в полной мере правосубъектность человеческо-
го эмбриона с момента зачатия. Как отмечает М.Н. Малеина: «Несмотря на 
то что зачатый ребенок в будущем может стать субъектом права, вряд ли его 
следует рассматривать в качестве обладателя правоспособности и других 
прав еще до рождения». 

Итак, напрашивается вывод: эти правила направлены на будущее. На 
их основе в дальнейшем после своего рождения зачатый ребенок будет пол-
ноправным субъектом. Рассмотрим правовые акты другого содержания. 

Декларация прав ребенка, принятая Резолюцией 1386 (XIV) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., в преамбуле подчеркивает: 
«Ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в спе-
циальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения». Аналогичную формулировку использует и Кон-
венция о правах ребенка 1989 г. в своей преамбуле. В ст. 6 Конституции 
Чехии сказано: «Каждый имеет право на жизнь. Человеческая жизнь до-
стойна еще до рождения». Это означает, что международно-правовые акты 
направлены на установление обязательств по надлежащей защите эмбрио-
на, что не тождественно признанию правосубъектности человека с момен-
та зачатия. Приведенная норма опять же фиксирует обязательство по уста-
новлению надлежащей защиты, но отнюдь не по признанию правосубъ-
ектности человека с момента зачатия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что человеческий эм-
брион имеет все же неопределенное положение с точки зрения права. 

Обратимся к рассмотрению иной точки зрения – эмбрион как объект 
права. Данного мнения придерживаются многие ученые (Н.В. Аполинская, 
А.В. Майфат, М. Черниговский и другие). 

Так, А.В. Майфат относит эмбрионы человека к объектам правоот-
ношений, однако поднимает проблему о возможности эмбрионов быть 
объектами правоотношений имущественного характера. Обратимся к су-
дебной практике США. Наиболее известный случай в этой области – дело 
Дэвисов, когда человеческий эмбрион оказался предметом спора, связан-
ного с расторжением брака и разделом имущества. 8 декабря 1988 г. в ла-
боратории было проведено искусственно оплодотворение, вне тела матери, 
и было получено девять эмбрионов. Два из них были имплантированы Ме-
ри Девис, однако ожидаемой беременности не произошло. Остальные семь 
эмбрионов были заморожены с целью возможной дальнейшей импланта-
ции в тело супруги. Однако в скором времени супруги расторгли брак и 
начали раздел имущества. Единственный спорный вопрос состоял в том, 
имеет ли кто-нибудь из супругов исключительное право на замороженные 
эмбрионы либо должен быть создан режим совместного пользования, ис-
ключающий возможность распоряжения эмбрионами только одним из 



 221

бывших супругов. Суд, однако, вынес решение о передаче эмбрионов во 
временное владение Мери Дэвис в целях имплантации. 

Кроме того, суд установил, что человеческий эмбрион не является 
объектом права собственности. Эмбрионы не могут входить в общий объ-
ем имущества, принадлежащего супругам, и к ним неприменимы общие 
правила о разделе имущества. 

В одном судебном деле супруги требовали изъять эмбрион из иссле-
довательской лаборатории университета, куда они передали эмбрион на 
исследование. Суд признал за супругами наличие имущественного интере-
са в отношении эмбриона и потребовал передать эмбрион им, однако не 
нашел наличие права собственности. Суд также подтвердил, что человече-
ский эмбрион не является объектом права собственности, так как это уже 
есть начало человеческого существования – другого человека. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что американская правовая 
мысль в принципе признает возможность признания эмбрионов объектами 
правоотношений, но вместе с тем отмечает, что это весьма специфичный 
объект. Суды по общему правилу отказывают в признании права собствен-
ности на эмбрионы на основании того, что последние представляют собой 
начало человеческой жизни. 

В связи с этим подходом обратимся к Конвенции о правах человека в 
биомедицине 1997 г., в ст. 21 которой говорится: «Тело человека и его части 
не должны быть источником финансовой выгоды». Противоречит мнению о 
том, что эмбрион – объект права собственности, и запрет в законодательстве 
зарубежных стран дарить человеческие зародыши. Следовательно, считаем 
неправомерным отождествление эмбриона с вещью, иначе такое отношение 
привело бы к обесцениванию самой человеческой сущности. 

В науке имеется еще одна точка зрения: эмбрион – часть организма 
матери, орган человека. Ее поддерживает практика Европейского суда по 
правам человека. Так, по делу Beggemann and Scheuten v. Germany суд по-
становил: «Жизнь эмбриона неразрывно связана с жизнью беременной 
женщины и не может рассматриваться в отрыве от нее». В этом направле-
нии движется и российское законодательство: неродившийся ребенок или 
человеческий эмбрион с точки зрения закона человеком не является. Со-
гласно ч. 2 ст. 17 российской Конституции права и свободы человека при-
надлежат ему от рождения. Следовательно, неродившийся человек не яв-
ляется субъектом права, никаких прав, в том числе гарантированного ст. 20 
Конституции права на жизнь, у него нет. Во всех остальных случаях чело-
веческий эмбрион, находящийся в теле матери, является просто частью 
этого тела. В ст. 105 Уголовного кодекса к числу отягчающих вину обстоя-
тельств относится убийство женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности. Согласно ст. 111 УК прерывание бере-
менности, как и, например, лишение потерпевшего какого-либо органа, яв-
ляется причинением тяжкого вреда его здоровью. Таким образом, вред, 
причиненный плоду, считается вредом, причиненным его будущей матери, 
и обстоятельство, что плод фактически приравнивается к части ее тела, 
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означает, что будущая мать имеет почти полную власть над нерожденным 
ребенком, такую же, как власть над собственным телом. 

Указанной точки зрения можно противопоставить мнение профессо-
ра Д.В.Попова о том, что это не так по многим причинам. Во-первых, гене-
тически он отличен от матери. Во-вторых, плацента не врастает в стенку 
матки – существует плацентарный барьер, который не дает большинству 
заболеваний матери проникать через него, заражение ребенка, как правило, 
может произойти только с момента родов. Кровь матери не может проник-
нуть внутрь эмбриона, по ее составу и группе, по генетике каждой клетки 
своего тела эмбрион отличен от матери. Также в Законе РФ «О трансплан-
тации органов и (или) тканей человека» эмбрионы отнесены в качестве 
разновидностей органов человека, имеющих отношение к процессу вос-
производства человека. В ст. 2 указанного Закона сказано, что действие за-
кона не распространяется на такие органы. Тем самым закон выделяет эм-
брионы из общего списка органов человека, имея в виду наличие в данном 
случае специфики их правового статуса. Итак, проблема правового статуса 
эмбрионов является актуальной и для России. 

Таким образом, на основе рассмотренных источников, посвященных 
проблеме международного регулирования правового статуса человеческо-
го эмбриона, автор пришел к выводу, что среди международно-правовых 
актов нет единого законодательного его закрепления. Соответственно, су-
ществуют такие различия в регулировании этого вопроса и в праве различ-
ных зарубежных стран. Поэтому, чтобы их устранить, необходимо опреде-
лить статус эмбриона человека в таких универсальных документах, как 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 г., указав, что защита права на жизнь начинается еще 
до рождения человека. Однако изменение данных международно-правовых 
актов является достаточно проблематичным. К тому же Россия должна 
пойти по пути европейских стран, ведь нормы Конституции РФ провоз-
глашают, что право на жизнь не подлежит ограничению. Поэтому наибо-
лее удачным будет признание за эмбрионом правосубъектности после 12 
недель внутриутробного развития. Данный момент развития зародыша вы-
бран не случайно. Во-первых, на данном этапе эмбрион приобретает чело-
веческий облик и становится жизнеспособным. Во-вторых, производство 
аборта в более поздние сроки может угрожать здоровью женщины. 

Итак, закрепление права на жизнь человеческого эмбриона еще до 
момента рождения может рассматриваться в качестве базы для правового 
регулирования репродуктивных прав человека, правомерного использова-
ния человеческих эмбрионов для научно-исследовательских целей. Более 
того, данное конституционное положение закрепит право на жизнь как аб-
солютную ценность и будет способствовать формированию гуманного и 
морально оправданного отношения к человеческому эмбриону в совре-
менном мире, а также позволит по другому взглянуть на проблему искус-
ственного прерывания беременности и право женщины на аборт. 
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 Зеленяк И.М., 
соискатель Академии ФСИН России  

 
 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ 
САМОДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ 
 

 
В настоящее время, когда стало приоритетным направление на гумани-

зацию пенитенциарной системы, проблема профилактической деятельности 
исправительных учреждений становится все более актуальной. Одной из це-
лей деятельности исправительных учреждений следует признать ресоциали-
зацию осужденных, т.е. их приобщение к нормам и ценностям человеческого 
общежития (социально полезной модели поведения), в период отбывания 
лишения свободы, что не противоречит закрепленной в законодательстве це-
ли исправления осужденных, поскольку и то и другое предполагает измене-
ние системы отношений человека к основным социальным ценностям. 

Вместе с тем, является очевидным, что попадая в места лишения сво-
боды, осужденный подвергается негативному воздействию криминальной 
(тюремной) субкультуры, распространяемой в условиях изоляции от обще-
ства наиболее криминогенно зараженной частью арестантов. Профессор       
А.С. Михлин очень верно подчеркивает, что «осужденные находятся в ме-
стах лишения свободы, где социальная среда отличается качественными ха-
рактеристиками и способна активно воздействовать на личность и поведение. 
Человек, помещенный в места лишения свободы, естественно, застает там 
сложившуюся социальную среду, отличающуюся от той, в которой он жил 
ранее. Особенности этой социальной среды определяются, прежде всего, 
действием следующих факторов: изоляцией от общества, регламентацией по-
ведения во всех сферах жизнедеятельности, принудительным включением в 
однополые социальные группы, сложившейся стратификацией среды и дей-
ствием неформальных норм поведения, бытующих в этой среде, и так да-  
лее, – продолжает А.С. Михлин. – Естественно, что приходится приспосаб-
ливаться к этим условиям, и поэтому у индивида, помещенного в места ли-
шения свободы, изменяются личностные свойства и появляются новые. Цель 
исполнения наказания предполагает положительные изменения личности, 
однако на практике под влиянием социальной среды результат часто бывает 
обратным. Отсюда и вытекает проблема рецидива, которая приобрела в 
настоящее время такой острый характер»1. 

Следует отметить, что одной из доминирующих причин совершения 
лицами, ранее отбывавшими лишение свободы, преступлений (разумеется, 
                                                
1  Наказание и исправление преступников: Учеб. пособие / М-во внутр. дел Рос. Федерации, 
НИИ; (В.Е. Квашис и др.); Под ред. Ю.А. Антоняна. М: НИИ МВД РФ, 1992. С. 88. 
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после освобождения из ИУ) является наличие негативных изменений в 
ценностной ориентации личности, что свидетельствует о нарушении про-
цесса социализации, когда личность попадает под влияние отрицательной 
микросреды, приводящее к тому, что опыт, который усваивает индивид, 
является антиобщественным и аморальным. Тем самым, можно говорить о 
наличии в условиях изоляции от общества особой формы социализации, 
оказывающей негативное влияние на личность осужденного и препят-
ствующей его исправлению. 

Остановимся на определении социализации для того, чтобы рассмот-
реть подобный процесс в местах лишения свободы на примере осужден-
ных, ранее отбывавших лишение свободы и осужденных, которые дли-
тельное время провели в условиях изоляции от общества. 

Под социализацией следует понимать весь многогранный процесс 
развития человека, включающий в себя как биологические предпосылки, 
так и непосредственно само вхождение индивида в социальную среду, и 
предполагающий социальное познание, социальное общение, овладение 
навыками практической деятельности, включая как предметный мир ве-
щей, так и всю совокупность социальных функций, ролей, норм, прав, обя-
занностей и т.д.; активное переустройство окружающего (как природного, 
так и социального) мира, изменение и качественное преобразование самого 
человека, его всестороннее и гармоничное развитие1. 

Как представляется, для обозначения феномена усвоения осужденным 
основных ценностей и форм поведения в условиях изоляции от общества 
следует употребить такое понятие как «пенитенциарная социализация». Сам 
процесс «пенитенциарной социализации» связан с воздействием на личность 
осужденного традиций, обычаев криминальной субкультуры, приобщением 
личности к тем нормам и ценностям, которые чужды нормальному обществу. 
Таким образом, можно говорить о том, что пенитенциарная социализация как 
процесс прямо противоположен социализации личности. 

Интересно, что пенитенциарная социализация характерна для тех 
осужденных, которые провели длительное время в условиях изоляции от 
общества либо неоднократно отбывавших наказание в виде лишения сво-
боды (рецидивистов). Для подавляющего большинства указанных осуж-
денных условия изоляции от общества и установленные в них порядки 
(традиции, обычаи криминальной субкультуры, т.н. «понятия») становятся 
частью их образа жизни, без которого они себя уже не мыслят («тюрьма – 
дом родной»). Прежние социальные отношения, представления, которые 
имел такой человек в условиях жизни и общения на свободе, утрачивают 
свое прежнее практическое значение в условиях лишения свободы и не мо-
гут быть приняты и, тем более, там реализованы. 

Как известно, носителями элементов криминальной (тюремной) суб-
культуры выступают осужденные, отрицательно характеризующиеся адми-
                                                
1  Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971. С. 165. 
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нистрацией ИУ и зачастую занимающие привилегированное положение в 
криминальной среде. В этом разрезе вопроса справедливо замечание Кутяки-
на С.А. о существовании в условиях изоляции от общества т.н. «криминаль-
ной оппозиции» – организованного в местах лишения свободы сообщества 
осужденных, во главе которых находятся профессиональные преступники, 
стоящие на высшей ступени криминальной иерархии2. Криминальная оппо-
зиция под руководством «воров в законе» и прочих преступных авторитетов 
использует структуры тюремной общины в качестве саморегулирующейся 
социальной системы. Формирование в условиях изоляции от общества осо-
бой системы отношений между преступниками объясняется тем, что они в 
ответ на действия общества, которое исторгло их из своих рядов, признав тем 
самым нежелательными элементами существующей социальной системы, со-
здали свою, саморегулирующуюся социальную систему криминального ха-
рактера. 

Процесс пенитенциарной социализации представляет собой поэтап-
ное движение человека, оказавшегося в условиях изоляции от общества, к 
формированию и закреплению у него «правильной», «арестантской» моде-
ли поведения. Рассматривать процесс пенитенциарной социализации 
осужденного следует через следующие этапы: 

– на первом этапе – первоначальной адаптации осужденного к усло-
виям изоляции от общества, он сталкивается с рядом требований -
официальных – со стороны администрации ИУ, основанных на положении 
закона и неофициальных – традициях и обычаях криминальной (пенитен-
циарной) субкультуры осужденных. В это время осужденный должен 
сориентироваться в обстановке и избрать для себя приемлемую линию по-
ведения, которая, в первую очередь, зависит от неписанных криминальных 
норм. Именно в это время происходит перестройка мотивационных под-
структур и их динамики в направленности личности; 

– на втором этапе осужденный отождествляет себя с лицом, иден-
тичным общей массе содержащихся с ним правонарушителей в условиях 
изоляции от общества. На этом этапе у осужденного происходит упрочне-
ние антиобщественных (либо положительных) взглядов и стремлений; 

– на третьем этапе происходит формирование у осужденного поло-
жительной установки к криминогенной части пенитенциарного сообще-
ства. Этот этап характерен для той части осужденных, которые избрали 
для себя криминальный образ жизни в местах лишения свободы. С данным 
этапом связывают как нарушения осужденными, приобщившимися к тра-
дициям и обычаям криминальной (тюремной) субкультуры, установленно-
го порядка отбывания наказания, совершение ими преступлений, так и 
провокацию подобных действий со стороны других осужденных. 
                                                
2  Кутякин С.А. Криминальная оппозиция мест лишения свободы как объект организационного 
и криминологического исследования // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2007. № 3. С. 42. 
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Как представляется, пенитенциарная социализация может быть свя-
зана только с личностью осужденного, который длительное время провел в 
условиях изоляции от общества либо неоднократно отбывал наказание в 
виде лишения свободы. Опасность пенитенциарной социализации осуж-
денного заключается, прежде всего, в его приобщении к традициям и обы-
чаям криминальной (тюремной) субкультуры. Поскольку негативное влия-
ние криминальной субкультуры заключается в приобщении к асоциальным 
и даже зачастую противоречащим установленным в учреждении правилам 
поведения, она требует соответствующего поведения, действий от ее носи-
теля, что выражается, прежде всего, в нарушениях установленных правил 
содержания осужденного, а иногда и в совершении преступлений. Сам 
процесс усвоения осужденным традиций и обычаев криминальной суб-
культуры включает в себя достаточно длительный по времени процесс, ко-
гда осужденный на подсознательном уровне начинает вести себя не так, 
как положено в соответствии с установленным в учреждении режимом от-
бывания наказания. «Благодаря» пенитенциарной социализации из мест 
лишения свободы освобождаются совершенно «другие» люди, криминаль-
но зараженные, для которых «за колючкой» настоящая жизнь, а свобода 
для них – непривычная среда обитания. 

 
 
 

 Безгласная О.А., 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ  

В ОТНОШЕНИИ ОБВИНЯЕМЫХ В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ПО ДЕЛУ ДЕКАБРИСТОВ) 
 

 
После драматических событий на Сенатской площади 14 декабря     

1825 г., во всех деталях описанных в литературе, для власти, сумевшей пода-
вить бунт декабристов – радикальных инакомыслящих, встал вопрос об аре-
сте и наказании виновных в этом крупнейшем в Х1Х в. политическом пре-
ступлении. Довольно быстро пришедший в себя после столкновения с вос-
ставшими, Николай 1 принял самое активное участие в розыске и аресте 
участников восстания, по сути лично возглавив оперативно-следственный 
штаб. Проявив после ряда признательных и покаянных показаний арестован-
ных декабристов, явно показавших в своем большинстве пораженческие 
настроения, необходимую «твердость ума», император распорядился придать 
возникшему уголовно-политическому делу нужную процессуальную форму. 
Для этого Указом от 17 декабря 1825 г. был учрежден «Тайный комитет для 
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изыскания соучастников злоумышленного общества к нарушению государ-
ственного спокойствия» (в литературе и в документах этот орган именуется 
также как Следственная комиссия, но чаще – Следственный комитет) под 
председательством военного министра А.И. Татищева1. 30 мая 1826 г. След-
ственный комитет представил императору Николаю всеподданнейший до-
клад, составленный Д.Н. Блудовым. Манифестом 1 июня 1826 г. был учре-
жден Верховный уголовный суд, который на основании материалов, пред-
ставленных Следственным комитетом, вынес свой приговор, который, в свою 
очередь, после корректировки его императором был приведен в исполнение 
(более подробно об этом пойдет речь ниже). 

Каждое заседание Следственного комитета протоколировалось. Осо-
бый интерес с точки зрения организации дела представляет первое заседа-
ние комитета. Оно состоялось уже того же дня, то есть 17 декабря, в поло-
вине седьмого вечера. Присутствовали: «военный министр Татищев, его 
императорское высочество великий князь Михаил Павлович, действитель-
ный тайный советник князь Голицын, генерал-адьютанты Голенищев Ку-
тузов, Бенкендорф и Левашов»2. В повестку заседания были включены 
следующие вопросы с принятием соответствующих решений:  

«I. Именной высочайший указ, данный на имя военного министра в 
17-й день декабря об учреждении Тайного комитета для изыскания со-
участников возникшего злоумышленного общества к нарушению государ-
ственного спокойствия. 

Положили: приступить немедленно к исполнению сей высочайшей 
воли. 

II. Всеподданнейший доклад барона Дибича от 4-го сего декабря о 
существовании и распространении в войске зловредного общества и при-
нятых первоначальных мерах к открытию их замыслов (как известно, све-
дениями о тайных обществах, созданных с целью свержения императора, 
располагали ранее Александр I, не придавший им должного значения, а за-
тем и Николай I – авт.).  

Положили: испросить чрез председателя высочайшее соизволение на 
следующие меры: а) Поименованных в том донесении лиц, признанных со-
участниками, взять и привезть сюда под присмотром…в) Вытребовать от-
клонившихся от сего общества полковых командиров: Украинского пехотно-
го полка Бурцова, Казанского Аврамова и квартирмейстерской части подпол-
ковника Комарова; с) Сверх того вытребовать также сделавшего донесение о 
сем обществе Вятского пехотного полка капитана Майбороду… 

III. Занимались приведением в порядок и рассмотрением бумаг, взя-
тых у злоумышленников… 

Положили: о сем записать в журнал, а бумаги, деньги и вещи хра-
нить в Комитете»3. 
                                                
1  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 9. 
2  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 27. 
3  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 27-28. 
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Тогда же, на первом заседании Следственного комитета, была опре-
делена организационная основа его деятельности, а именно: «Заседаниям 
Комитета быть ежедневно в 6-ть часов пополудни, а членам, могут быть 
свободны и поутру, для ускорения хода дел собираться для продолжения 
разбора прочих бумаг, отобранных от злоумышленников»1. В завершаю-
щей части протокола первого заседания Следственного комитета значи-
лось: «кончилось в 12-м часу пополудни. Военный министр Татищев, ге-
нерал-фельдцейхмейстер Михаил, князь Александр Голицын, генерал-
адъютант Голенищев-Кутузов генерал-адъютант Бенкендорф, генерал-
адъютант Левашов. Правитель дел Боровков»2. 

На последующих заседаниях Следственный комитет занимался соб-
ственно производством следственных действий, в основном допросами об-
виняемых и очными ставками между ними, а так. В этой связи отметим, 
что Следственный комитет сначала устно заслушивал очередного обвиня-
емого. Однако это делалось не «с листа» – до этого каждого арестанта го-
товили к устной даче показаний. Суть «подготовки» заключалась в том, 
что перед этим с обвиняемыми производился предварительный дознава-
тельный опрос с целью уточнения в общем плане степени их участия в 
восстании, как правило, это делал В.В. Левашов3. На основании протокола 
самого первого предварительного опроса чиновниками Следственного ко-
митета составлялись так называемые вопросные пункты.  

Именно по этим пунктам члены Следственного комитета и допраши-
вали обвиняемого уже в рамках формального следствия. Затем, по выслу-
шивании арестанта, а это могло длиться несколько часов, Следственный 
комитет в большинстве случаев принимал решение представить устно до-
прошенному декабристу те же самые вопросные пункты для того, чтобы 
последний ответил на поставленные вопросы теперь уже в письменной 
форме и собственноручно. Как явствует из материалов дела, подслед-
ственные в абсолютном большинстве случаев давали развернутые ответы 
на нескольких страницах. 

Следующим этапом работы Следственного комитета было заслуши-
вание (как правило, на следующий день, поскольку подсудимые за остав-
шийся после устного допроса вечер и ночь обычно успевали дать письмен-
ные ответы) этих самых письменных ответов, которые для членов След-
ственного комитета оглашались чиновниками комитета. Причем процедура 
посылки вопросных пунктов подследственным могла повторяться не-
сколько раз – с тем, чтобы члены Следственного комитета могли уточнить 
различные обстоятельства дела, которые возникали при допросе других 
обвиняемых. Во многих случаях вопросные пункты посылались обвиняе-
мым и без предварительного устного опроса. 
                                                
1  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 28. 
2  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 28. 
3  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 9. 
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Как видно, Следственный комитет в своей работе не был обременен 
какими-либо обязательными процедурами. И в целом из анализа протоко-
лов заседаний Следственного комитета следует, что этот орган не связывал 
себя каким-либо уголовно-процессуальными нормами, во всяком случае 
ссылок на соответствующие нормативно-правовые акты не делалось. Это 
не значит, что работа Следственного комитета была незаконной. Дело в 
том, что император был легитимным, и он, как высшее должностное лицо 
в Российской империи, в том числе как верховный судья, как законодатель, 
мог учреждать те органы и определять порядок их работы так, как считал 
нужным. Другое дело, что официальные протоколы формировались в ко-
нечном итоге таким образом, чтобы представить из декабристов безуслов-
ных преступников, злодеев.  

Заранее был предопределен и финальный этап формального след-
ствия – декабристы должны были быть признаны виновными и жестоко 
наказаны. Другой вариант просто не рассматривался. Так, 4 января 1826 г., 
еще, собственно, только в начале следствия над декабристами, Николай 1 
писал Константину Павловичу: «Я думаю покончить возможно скорее с 
теми из негодяев (выделено нами; в другом месте верховный судья назы-
вал декабристов «закоснелыми существами» и прочими грязными руга-
тельствми – сам тон отзыва об арестованных декабристах показывает от-
ношение к ним как к злейшим врагам, и при таком положении для «него-
дяев» со стороны верховной власти вряд ли можно было ожидать соблю-
дения презумпции невиновности – авт.), которые не имеют никакого зна-
чения по признаниям, какие они могут сделать, но, будучи первыми, под-
нявшими руку на свое начальство, не могут быть помилованы. Это Бесту-
жев и Щепин Московского полка. Я думаю, что их нужно попросту судить, 
притом только за самый проступок, полковым судом в 24 часа и казнить 
через людей того же полка. Оболенский, уличенный в убийстве Милорадо-
вича, или, по крайней мере, в нанесении ему штыковой раны, должен раз-
делить ту же участь, но не так скоро ввиду того, что необходимы его оч-
ные ставки со многими из этих презренных, так как он один из главарей 
партии, или Думы, как они ее называют здесь»1. Как видно, никакой речи о 
том, чтобы следователи изыскивали не только обвинительные, но и оправ-
дательные обстоятельства, не могло быть и речи. Вместе с тем самодержа-
вие хотело сохранить лицо, и перед просвещенной Европой нужно было 
соблюдать видимость законности – именно для этого прежде всего прово-
дилась работа Следственного комитета, который тщательно, непременно в 
русле обвинительной направленности, формировал собственные протоко-
лы, которые должны были стать, и стали, основой для последующего юри-
дического обвинения декабристов. Именно по указанной причине импера-
тор внял убеждению Сперанского, что судить по воинским уставам и каз-
нить в 24 часа, – это чересчур, что «надобно дать всему форму законности, 
                                                
1  Шильдер Н.К. Император Николай 1. СПб., 1903. Т.1. С. 265. 
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которая к тому же откроет много важного, ибо, я полагаю, не одни воен-
ные замешаны в этой истории»1. 

Следует заметить, что помимо журналов протоколов, Следственный 
комитет составлял докладные записки, предназначенные для информиро-
вания о ходе следствия императора. Сопоставление сведений, содержа-
щихся в устных показаниях и письменных показаниях декабристов, а так-
же в докладных записках, позволяет более объективно выявить картину 
произошедших событий как, как предшествующих 14 декабря 1825 г., так 
и в день восстания. При этом нужно иметь в виду, что наиболее полными 
были, очевидно, устные показания декабристов. Однако черновые записи 
этих показаний, после составления очередного протокола и очередной до-
кладной записки, в большинстве случаев уничтожались, и их сохранилось 
сравнительно немного, в частности, это касается записей показаний П.Г. 
Каховского2, показаний И.Л. Гончарова и И.С. Фадеева3. 

Говоря об особенностях работы Следственного комитета, необходи-
мо отметить, что этот орган вел, помимо основного, еще одно секретное 
следствие – о возможном участии в планах тайного общества крупных гос-
ударственных деятелей. Мы можем предположить, что это делалось по 
инициативе императора Николая 1. Во всяком случае в своих записках он, 
в частности, писал о том, что «в числе показаний на лица, но без достаточ-
ных улик, чтоб приступить было можно даже к допросам, были таковые на 
Н.С. Мордвинова, сенатора Сумарокова и даже на М.М. Сперанского. По-
добные показания рождали сомнения и недоверчивость, весьма тягостные, 
и долго не могли совершенно рассеяться»4.  

30 мая 1826 г. Следственный комитет обсудил и принял итоговый 
документ, где в пространной форме описаны произошедшие события, ход 
следствия и, как справедливо отмечает М.В. Нечкина, этот доклад стал ос-
новным документом правительственной информации по делу декабри-
стов5. В докладе ни словом ни сказано о возможностях декабристам иметь 
защиту во время следствия, хотя такая возможность уголовно-
процессуальным законодательством допускалась (в виде «депутатов» со-
ответствующего сословия). О независимости следствия не могло быть и 
речи – Следственный комитет формировался лично императором и выпол-
нял его волю как абсолютного самодержца. Мы имеем, таким образом, в 
следственных материалах только те документы, которые считала возмож-
ных включить их самодержавная власть, а она включала только те доку-
менты, которые отражали изначально заданную концепцию – «негодяи»-
декабристы должны были быть признаны виновными. Надо ли при этом 
                                                
1  Цит. по кн.: Семенова А.В. М.М. Сперанский и декабристы // Исторические записки. Т. 102. 
М., 1978. С.73. 

2  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 10. 
3  Восстание декабристов. Документы. Т. ХУ1. М., 1986. С. 10-11. 
4  Из записок императора Николая 1 // Былое. 1907. № 10.  
5  Нечкина М.В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 7.  
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удивляться, что все без исключения декабристы, преданные затем суду, 
будут признаны виновными и преданы разным видам наказания.  

Вместе с тем объективно ради следует отметить, что ни в материалах 
Следственного комитета, ни в воспоминаниях декабристов не говорится о 
применении пыток (если не считать таковыми оковы, но они в первой тре-
ти Х1Х в. не являлись необычной мерой для арестованных, а также тяже-
лые условия содержания в Алексеевском равелине Петропавловской кре-
пости, но плохие тюремные условия были в России правилом, а не исклю-
чением), хотя об угрозе применения пыток сведения в литературе приво-
дятся1. Следствие не признало существование Кавказского тайного обще-
ства, хотя соответствующие сведения получало, но они не нашли подтвер-
ждения2. В целом же следует отметить, что крупнейший политический 
процесс первой половины Х1Х в. показал: государственная власть вынуж-
дена была придать ему законную процессуальную форму, но это не поме-
шало достигнуть нужной цели – расправиться в очередной раз с инако-
мыслием в стремлении укрепить самодержавие. 

 
 
 

 Ефименко И.А., 
соискатель Кубанского государственного аграрного университета 

 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В НИКОЛАЕВСКОЙ РОССИИ 
(1825-1855 ГГ.) И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ИНАКОМЫСЛЯЩИХ 
 

 
В период правления Николая 1 уголовный процесс в России понача-

лу основывался на нормах, принятых еще в ХУ111 в., а затем, после осу-
ществления систематизации российского права, – на положениях т. 15 
Свода законов Российской империи 1832 г . Если давать самую общую ха-
рактеристику (далее ведем речь о Своде законов), то уголовный процесс 
Х1Х в. представлял собой классический образец следственного или инкви-
зиционного, что одно и то же, уголовного судопроизводства, имея в виду, 
прежде всего, юридическую технику, но не идеологию или политику.  

Производство делилось на три части: следствие, суд и исполнение. 
Следствие и исполнение являлись прерогативой полиции, которая по мало-
значительным преступлениям выполняла еще и функции суда. Следствие, 
составлявшее квинтэссенцию дореформенного уголовного судопроизводства, 
делилось на предварительное и формальное. Предварительное следствие 
начиналось «по факту» при наличии определенных «поводов к его начатию» 
                                                
1  Басков В.И. Суд коронованного палача. М., 1980. С. 17, 89 и др. 
2  Восстание декабристов. Документы. Т. Х1Х. М., 2001. С. 17. 
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(жалоба, явка с повинной и т. д.), включая, если говорить современным язы-
ком, непосредственное обнаружение полицией признаков преступления.  

Формальное следствие производилось в течение месяца для оконча-
тельного установления обстоятельств дела во всей их полноте, т. е. чтобы 
привести «в совершенную известность, над каким лицом или имуществом 
преступление учинено (характер и размер вреда), в каком действии состоя-
ло, каким способом или орудием, когда, где (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления), с намерением или без намере-
ния произведено (форма вины) и вообще должно быть открыто все то, что 
может служить к пояснению обстоятельств преступления или вины обви-
няемого» (ст. 1015 т. ХУ Свода законов).  

Оконченное формальное следствие отправлялось в суд. Суд рассматри-
вал дело по письменным материалам, без проведения судебного разбиратель-
ства в современном понимании, т. е. письменно, негласно и несостязательно. 
Он мог собрать кое-какие дополнительные материалы, но также в письмен-
ной форме (справки и т. д.), а мог прибегнуть к дополнительному следствию 
(через полицию). Отдельной процедурой был допрос обвиняемо го в суде, 
который оформлялся специальным протоколом. Эта стадия судопроизвод-
ства занимала особое место – достаточно сказать, что в законе она именова-
лась «Порядок рассмотрения и дополнения следствия», что очень точно от-
ражает природу русского дореформенного уголовного судопроизводства. 
Основной задачей суда, пожалуй, являлась правильная оценка доказательств.  

Здесь мы подходим к той самой знаменитой «теории формальных 
доказательств», о которой всегда было много «мифов» – уже полтораста 
лет в России в ней видят исключительно некое «зло», что не всегда пра-
вильно, ибо в условиях инквизиционной системы процесса формализация 
законодателем оценки доказательств (в «цивилизованных», разумеется, 
формах) есть, напротив, немалая гарантия прав личности, ограничивающая 
чрезмерный произвол всесильных следователей-судей и несколько нейтра-
лизующая их слишком широкие процессуальные полномочия. Кроме того, 
сама «формальность» теории формальных доказательств, как правило, 
преувеличена – граница, отделяющая «позднюю» теорию формальных до-
казательств от современных доказательственных теорий, основанных на 
«внутреннем убеждении», достаточно зыбка. Но есть один несомненный 
порок, присущий классической теории формальных доказательств, в том 
числе в ее варианте по Своду законов, – институт «оставления в подозре-
нии», а именно «при недостатке полных доказательств», но при наличии 
«некоторых улик» суд был вправе, исходя из обстоятельств дела, оставить 
подсудимого в «простом» подозрении или в подозрении, сопряженном с 
отдачей на поруки (ст. 1177 т. ХУ Свода). В эпоху «сводного законода-
тельства» 87,5 % приговоров были именно такого рода1. Такой институт 
использовался властью в отношении инакомыслящих, особенно в тех слу-
чаях, когда не хватало прямых доказательств. 
                                                
1  Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России. Т. 3. М., 2003. С. 376. 
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Однако нельзя не заметить и того, что именно во второй четверти 
Х1Хв. в развитии российского уголовного процесса были закреплены про-
цессуальные принципы, которые в немалой части действуют и в настоящее 
время. Так, уголовное судопроизводство знало конструкцию дел, «которые 
не иначе могут подлежать ведению и рассмотрению суда, как вследствие 
жалобы обиженным или оскорбленным... приносимой», и по которым «не 
запрещается истцу... мириться с ответчиком в иске (ст. 919 т ХУ), то есть 
перед нами дела частного обвинения, столь популярные до сих пор и по-
явившиеся еще до судебной реформы 1864 г. Онаруживаются в Своде и 
«дела частно-публичного обвинения», если называть их на современный 
манер, когда «примирение истца с ответчиком не прекращает ни след-
ствие, ни суд». Далее, институтом сроков предварительного следствия мы 
обязаны также Своду законов (ст. 1014 т. ХУ) – формальное следствие бы-
ло ограничено жестким сроком. Здесь же лежат истоки института приоста-
новления предварительного следствия, составляющего очередную особен-
ность отечественной процессуальной техники. Еще один пример – совре-
менные «поводы для возбуждения уголовных дел», едва ли не текстуально 
воспроизводящие в российских уголовно-процессуальных кодификациях 
рубежа ХХ и ХХI вв. знаменитые «поводы к начатию следствия» инквизи-
ционного дореформенного уголовного судопроизводства.  

В целом т. ХУ Свода законов следует рассматривать в процессуаль-
но-техническом аспекте как начало своеобразной «оси», прошедшей через 
Устав уголовного судопроизводства, советские УПК РСФСР 1923 и       
1960 гг. к современному уголовно-процессуальному законодательству 
(УПК РФ 2001 г.). Речь, конечно, идет далеко не обо всех положениях 
Свода, но самое важное то, что «осевых» положений немало и забывать о 
них никоим образом не следует.  

При этом, разумеется, нельзя забывать об общественно-политичес-
ком контексте, в котором функционировало уголовное судопроизводство 
того времени, а именно речь идет об усилении уголовных репрессий, и 
особенно за совершение преступлений, посягающих на государственные 
интересы, то есть за политические преступления, что стало явно прояв-
ляться после восстания декабристов 1825 г., когда с формальной точки 
зрения было совершено тягчайшее государственное преступление (в том 
числе, если использовать современную терминологию, преступлением 
считалось и инакомыслие, проявлением которого были общественно-
политические воззрения декабристов, которые они пусть и ограниченным 
образом, но распространяли). Аналогично можно говорить и о петрашев-
цах, суд над которым в 1849 г. также показал, что позиция власти в части 
желаемого приговора в отношении инакомыслящих выходила безусловно 
на первый план. Соответственно уголовный процесс применительно к де-
лам по этой категории преступлений приобретал в этой связи еще более 
инквизиционный характер и в значительной мере отходил от процедур, 
принятых по остальным категориям дел, что, однако, не мешало развитию 
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прогрессивных технико-юридических уголовно-процессуальных аспектов. 
И в этом сочетании положительных и негативных сторон развития уголов-
ного процесса в николаевской России заключается еще одна характеристи-
ка уголовного судопроизводства рассматриваемого периода. 

 
 
 

 Акуев А.Т.,  
соискатель Саратовской государственной академии права 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 
1 июля 1997 г. был введен в действие Уголовно-исполнительный ко-

декс РФ (далее, УИК РФ)1. Его действие проходит в условиях реформиро-
вания, то есть он постоянно подвергается корректировке. Тем не менее, 
количество осужденных к лишению свободы не уменьшается, напротив 
наблюдается устойчивый рост. Так, если в 2004 г. количество отбывающих 
наказание в местах лишения свободы составляло 763115 чел., то в ноябре 
2008 г. их число возросло до 891738 чел. Причем наблюдается рост лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы второй раз и более2. 

В этих условиях является весьма актуальным обратиться к ресоциали-
зации, занимающей в ряду пенитенциарных проблем не последнее место. 
«Именно ресоциализация осужденных к лишению свободы выступает 
единственным критерием эффективности работы учреждений, исполняю-
щих наказания»3. Ресоциализация, как возобновленная, повторная социа-
лизация, затрагивает как осужденных к лишению свободы, так и лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. Беря свое начало после Второй 
мировой войны в сформулированной французским ученым М.М. Анселем 
«новой социальной защите»4, ресоциализация занимает прочное место во 
многих пенитенциарных системах развитых стран. Восприятие этого опыта 
может послужить хорошим методологическим ориентиром для дальнейших 
исследований, как в общетеоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Предполагая, прежде всего, общую концепцию системы борьбы с 
преступностью, осуществляемую путем совокупности мер, не носящих 
карательного характера, «новая социальная защита» изначально была 
                                                
1  Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (по состоянию на 29 июля 

2009 г.) // Система ГАРАНТ, 2010. 
2  По данным официального сайта ФСИН России: fsin.ru. 
3  Баранов Ю.В. Ресоциализация осужденных к лишению свободы в свете новых социолого-
антропологических воззрений и социальной философии. Чебоксары, 2006. С. 3. 

4  См.: Aнсель М.М. Новая социальная защита (гуманистическое движение в уголовной полити-
ке) / Пер. с франц.. М.: Прогресс, 1970. 
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ориентирована на систематическое осуществление ресоциализации. Про-
цесс ресоциализации предполагалось развивать путем все возрастающей 
гуманизации нового уголовного права, которое должно взывать ко всем 
духовным силам индивида и стремиться утвердить его веру в себя и вме-
сте с тем вернуть ему чувство личной ответственности – социальной 
свободы и человеческого достоинства1.  

Положения «новой социальной защиты», суть которых сводится к 
предупреждению преступлений и исправительному воздействию на пре-
ступника, а не охрана общества посредством репрессии за преступление2, 
оказали значительное влияние, прежде всего, на уголовно-исполнительную 
систему Франции.  

Поскольку УК Франции3 не содержит определения наказания и не 
формулирует его целей, то о некоторых целях наказания говорится в УПК 
Франции 1958 г.4 применительно к конкретным уголовно-правовым мерам. 
Так, в ст. 718, 7233, 729, 7633, 7204, 7211 и др., французский законодатель 
делает акцент на такой цели наказания, как ресоциализация преступника5. 

Реализация данной цели регламентируется разделом 5 «Исполни-
тельное производство» УПК Франции, который в настоящее время дей-
ствует в редакции Закона от 11 июля 1975 г. «Об изменении и дополнении 
некоторых положений уголовного права». Подробная регламентация усло-
вий содержания заключенных содержится в специальном правитель-
ственном декрете от 23 февраля 1959 г.6  

В рамках этого законодательного оформления в местах лишения 
свободы Франции проводится ряд мероприятий направленных на успеш-
ную ресоциализацию осужденных. Так, например, в тюрьмах весьма широ-
ко используется условно-досрочное освобождение, а также, так называемый 
свободный режим, когда осужденные являются в пенитенциарное учрежде-
ние только на ночевку. Причем, в дневное время осужденный может рабо-
тать, учиться или, при необходимости, проходить курс лечения. Кроме того, 
при примерном поведении осужденный может воспользоваться льготой со-
кращения тюремного наказания на 3 месяца ежегодно, а если он судим 
впервые, то на него распространяется и еще одна дополнительная льгота в 
виде ежегодного двухмесячного сокращения срока наказания7.  

Во всех пенитенциарных учреждениях уделяется особое внимание 
обучению в школе и профессиональной подготовке заключенных. Школь-
                                                
1 Aнсель М.М. Указ. соч.  С. 28-29, 34-36, 191, 198-199, 201-211, 219, 226-229, 232-233, 238-240. 
2  См.: Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII-XX вв. / Нац. 
обществ. – науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 749. 

3  См.: Уголовный кодекс Франции 1992 г. по сост. на 1 января 2002 г. СПб., 2002. 
4  См.: Уголовно-процессуальный кодекс Франции. М., 1996. 
5  См.: Красов, С.И. Международная уголовная ответственность индивидов: Правовые пробле-
мы: Автореф. дис…канд. юрид. наук. М., 1985. С. 47. 

6  См.: Меркуров Г.С. Организация исполнения наказания в зарубежных странах. Вып. 2. М., 
1980. С. 24. 

7  См.: Александров Ю. Когда б закон французский мы в России применили… // Правозащит-
ник, 1999. №2. С. 80-81. 
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ное образование, которое обязательно до 16 лет, может получит каждый 
желающий более старшего возраста. Профессиональным образованием за-
нимается организация GRETA системы Национального образования, раз-
личные частные и общественные организации и структуры1. 

Большое внимание в пенитенциарных учреждениях Франции уделя-
ется досугу заключенных: организуются концерты, театральные представ-
ления, работают музыкальные и художественные студии, кроме обычного 
телевидения, функционирует кабельное телевидение, иногда создаются и 
собственные телестудии, работают библиотеки, спортивные площадки с 
футбольными, волейбольными, баскетбольными и иными полями, большие 
прогулочные дворы и т.п.2  

Администрация пенитенциарных учреждений Франции активно со-
трудничает с различными неправительственными организациями, священ-
нослужителями, которые помогают заключенным по-иному взглянуть на 
жизнь3.  

За состоянием здоровья заключенных следит общественная больнич-
ная служба, в обязанности которой входит организация всего медицинско-
го обслуживания, включая соматическое и психиатрическое лечение, про-
филактику и подготовку врачебного наблюдения после освобождения4.  

Оказала влияние «новая социальная защита» и на уголовно-
исполнительную систему Германии, где для процесса ресоциализации со-
здаются соответствующие условия. Начнем с того, что условия содержа-
ния заключенных подобны тем, которые подразумевала «новая социальная 
защита» М. Анселя. Так, в соответствии с п. 1 § 3 УК ФРГ, «жизнь во время 
отбывания наказания должна по возможности быть максимально прибли-
женной к общим жизненным условиям». Иначе говоря, заключенным гаран-
тировано право на частые встречи с родными и знакомыми в зале свиданий, 
переписку и телефонные разговоры, абсолютно нормальное питание, за-
нятия спортом, музыкой, рисованием, пользование журналами, газетами, 
книгами из тюремной библиотеки5. Эти гарантии получают дальнейшее раз-
витие в нормах Закона «Об исполнении наказания в виде лишения свобо-
ды и выражающихся в лишении свободы мерах исправления и безопасно-
сти»6. Как показали исследования немецкой тюрьмы Б. Гавришкива, узник 
имеет гарантированное право на отдельную камеру, где имеется современ-
ный туалет и умывальник, кровать, стул, столик, настенные полки для кни-
жек, электрический свет, радиоточка. В некоторых тюрьмах (Бад Айльзен, 
Бюккебург, Тегель, Гакенфельд и др.) установлены индивидуальные души и 
рассматривается вопрос о подключении кабельного телевидения. В случае 
                                                
1  Александров Ю. Указ. соч. С. 81-82. 
2  Там же. С. 82-83. 
3  Там же. С. 83-84. 
4  Там же. С. 84-85. 
5  См.: Гавришкив Б. В немецкой тюрьме // Преступление и наказание, 2000. № 1. С. 43-44. 
6  Gesetz uber den Vollzug der Freiheitsstrafen und der freiheitsentziehenden Mooregein der Bes-

serung vor 16 Marz 1976 // Bundesgesetzblatt. T. 1. 1976. P. 28, 26; Marz, Bonn. S. 581-612 
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ограничения законных прав заключенного, он может по телефону или в 
письменной форме обжаловать действия тех, кто, по его мнению, ограничи-
вает эти права1. 

В германских тюрьмах создаются современные классы для обучения 
различным ремеслам. Причем, заключенные сдают квалификационные эк-
замены в соответствующих учебных заведениях и получают диплом госу-
дарственного образца. Аналогично они имеют возможность получить об-
щее образование и соответствующий документ об окончании школы первой 
или второй степени. При тюрьмах существуют различные мастерские, цеха, 
садовые и земельные участки, где заключенные в силу своих профессио-
нальных навыков могут регулярно работать. Заработанные деньги пере-
числяются на их личные банковские счета. Заключенные могут распо-
ряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению, но под кон-
тролем администрации пенитенциарного учреждения2  

Интересна практика открытого отбывания наказаний осужденными, 
которая закреплена в § 10 УК ФРГ: «По согласию заключенного, он может 
быть отправлен в заведение или отдел с открытым отбыванием наказания, 
если соответствует требованиям открытого отбывания наказания, а имен-
но: когда нет опасения, что он уклонится от уголовного лишения свободы 
или будет злоупотреблять возможностями открытого отбывания наказания 
для совершения уголовных поступков»3. Т.е., придерживаясь определен-
ной регламентации, заключенному дается возможность вести себя как абсолют-
но свободному. Такие тюрьмы начали функционировать с 1990-х гг. близь 
Берлина (Плецензее, Дюп-пель, Гакенфельде и Гайлигензее)4. 

Большое внимание в пенитенциарных учреждениях ФРГ уделяется 
участию общественности в процессе ресоциализации. Различные обще-
ственные организации, Евангелистская церковь принимают активное уча-
стие в процессе ресоциализации. Так, например, по инициативе Евангелист-
ской церкви Германии в начале 1990-х гг. была основана целая сеть социально-
психологических служб под официальным названием «Помощь тем, кому 
угрожает опасность». Основная цель этих социально-психологических служб – 
противодействие отчуждению заключенных5. 

Отголоски «новой социальной защиты» мы видим и в уголовном за-
конодательстве США. Так, в Модельном УК США, который носит реко-
мендательный характер (опубликован в 1962 году и широко используется 
американскими штатами для составления собственных УК), среди сформу-
лированных целей применения положений, регулирующих вынесение при-
                                                
1  См.: Гавришкив Б. Указ. соч. С. 43. 
2  Там же. С. 43-44. 
3  См.: Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч. ред. и вступ. ст. докт. 
юрид. наук, проф. Д.А. Шестакова, предисловие докт. права Г.-Г. Йешека; пер. с нем.         
Н.С. Рачковой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 

4  См.: Гавришкив Б. Указ. соч. С. 44. 
5  Там же. 
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говоров, есть цель – содействие исправлению и социальному восстановле-
нию личности правонарушителей1.  

С целью ресоциализации, в США проводится ряд мероприятий. Во-
первых, при классификации правонарушителей, всесторонне изучается лич-
ность преступника. Во-вторых, с целью организации раздельного отбывания 
осужденными наказания и обеспечения различного уровня надзора и кон-
троля осуществляется их дифференциация на группы по степени «опасности 
для общества», по возрастным, половым признакам. В-третьих, разрабаты-
ваются и реализуются индивидуальные программы реабилитации с учетом 
особенностей конкретного правонарушителя2. В-четвертых, организуются и 
успешно функционируют такие пенитенциарные учреждения как диагно-
стические центры, центры подготовки осужденных к освобождению3. 

Кроме того, поскольку в США неопределенные приговоры приме-
няются как мера некарательного воздействия, которая направлена не 
столько на изоляцию преступника от общества, сколько на его ресоциали-
зацию4, в последние годы «предпринята попытка пересмотра уголовных 
законодательств штатов с целью» расширения «практики вынесения не-
определенных приговоров»5. 

Итак, даже из краткого анализа пенитенциарных систем Франции, 
Германии и США видно, что в эти государства стремятся осуществить 
процесс ресоциализации, задуманный еще М. Анселем. Конечно, нельзя 
сказать, что все исследуемые страны в равной степени подходят к осу-
ществлению ресоциализациии, однако тот положительный опыт, который 
присутствует в этих пенитенциарных системах, может быть использован и 
Россией. Не подгоняя отечественную пенитенциарную систему под евро-
пейский стандарт, а, используя положительный зарубежный опыт, учиты-
вая специфические особенности России, представляется возможным подой-
ти к процессу ресоциализации с качественной стороны. Иначе говоря, при 
благоприятных социально-экономических условиях, творчески используя 
положительный зарубежный пенитенциарный опыт, можно создать и реа-
лизовать на практике отечественную концепцию ресоциализации лиц, от-
бывающих уголовные наказания в виде лишения свободы, которая позво-
лит снизить уровень повторной преступности среди ранее судимых6. 
                                                
1  См.: Кубанцев С.П. Основные виды наказания в уголовном праве США // Журнал российско-
го права, 2004. № 9. Сентябрь. 

2  Белослудцев В.И. Педагогические основы исправления осужденных к длительным срокам 
лишения свободы: Дис… док. пед. наук. Челябинск, 2000. С. 71. 

3  Там же. С. 70. 
4  Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран: Учебное пособие. 
М., 1998. С. 165. 

5  Белослудцев В.И. Указ. соч. С. 70. 
6  См.: Белослудцев В.И., Гисс В.В. Использование продуктивных возможностей педагогики и 
психологии в зарубежных пенитенциарных учреждениях // Образовательная политика МВД 
России: проблемы и перспективы: Материалы межвуз. науч.-теорет. конф. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 1998. Вып. 2. С. 50-60. 
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К ВОПРОСУ О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 
С 1 января 1997 г. вступил в действие Уголовный1 и с 1 июля 1997 г. 

Уголовно-исполнительный2 кодексы РФ. С тех пор уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство находятся в условиях реформирования. 
Это обусловлено тем, что Россия вступив в единое политико-правовое 
пространство Европы, взяла на себя обязательства совершенствования 
национального законодательства, с учетом международного опыта и меж-
дународных стандартов. 

Процесс реформирования затронул ряд важнейших сторон уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства, в том числе и исполнение 
наказания в виде лишения свободы. За последние годы произошли коренные 
изменения не только в нормативной базе, но и в практике исполнения нака-
зания в виде лишения свободы, направленные на улучшение условий отбы-
вания наказания в местах лишения свободы. Так, по состоянию на 1 апреля 
2009 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее, УИС) со-
держалось 889,9 тыс. человек, в том числе в 758 исправительных колониях – 
734,7 тыс., 225 следственных изоляторах, 7 тюрьмах и 164 помещениях, 
функционирующих в режиме следственных изоляторов – 147,5 тыс. человек, 
в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 7,7 тыс. человек. В 
учреждениях УИС содержится 69,2 тыс. осужденных женщин, при женских 
колониях имеется 12 домов ребенка, в которых проживает 823 ребенка. Ме-
дицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают 131 
больница различного профиля, а также медицинские части или здравпункты 
в каждом учреждении, 59 лечебных исправительных учреждений для боль-
ных туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для больных 
наркоманией. В УИС действует 255 федеральных государственных унитар-
ных предприятий, 493 центра трудовой адаптации осужденных, 37 лечебно-, 
36 учебно-производственных мастерских. Учебный потенциал составляют 
309 вечерних общеобразовательных школ и 482 учебно-консультационных 
пункта, 334 профессионально-технических училищ. В рамках факультатив-
ных средств исправления в УИС действуют 464 храма и 722 молитвенных 
комнат3. Кроме того, всевозможные общественные организации осуществ-
                                                
1  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) (по состоянию на 28 апреля    

2009 г.) // Система ГАРАНТ, 2009. 
2  Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (УИК РФ) (по состоянию на 

14 февраля 2009 г.) // Система ГАРАНТ, 2009. 
3  См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 
Официальный сайт ФСИН России: fsin.ru. 



 240

ляют социальную реабилитацию освободившихся из мест лишения свободы, 
участвуют в решении вопросов реформирования уголовно-исполнительной 
системы и т. п.1  

Однако существует и ряд проблем. Так, вызывает много вопросов 
процесс ресоциализации осужденных к лишению свободы, к которому 
неоднозначно относятся многие исследователи уголовно-исполнительной 
системы. Например, по словам Ю.М. Антоняна, ресоциализация осужден-
ных к лишению свободы – это процесс восстановления утраченных или 
ослабленных в результате отбывания уголовного наказания (изоляции) со-
циальных связей, функций и статуса личности; усвоение осужденным 
стандартов поведения и ценностных ориентаций, осознание подчинения 
правовым и иным моральным нормам поведения2.  

В свою очередь М.С. Рыбак под ресоциализацией понимает много-
плановую организаторскую деятельность исправительных учреждений, 
направленную на реализацию функций уголовного наказания в процессе 
его исполнения: социализацию личности преступника, восстановление у 
него утраченных социальных контактов с обществом, подготовку его к 
адаптации жизни на свободе3.  

Кроме того, неоднозначность суждений мы наблюдаем и в вопросе 
этапов ресоциализации. Так, по словам Н.А. Стручкова, ресоциализацию 
«можно рассматривать как состоящую из двух этапов – пенитенциарного 
(во время отбывания наказания) и постпенитенциарного (после освобож-
дения от наказания)»4. В.Е. Южанин считает, что ресоциализацию следует 
рассматривать как подготовку к освобождению, включению в социально 
полезную деятельность, социальную адаптацию в обществе5. 

Чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, прежде всего, следует 
обратиться к М. Анселю – родоначальнику ресоциализации.  

М. Ансель – французский правовед и судья, который в 1945 г. пред-
ставил на обсуждение свою концепцию, именуемую «Новой социальной 
защитой», политика которой была направлена на систематическое осу-
ществление ресоциализации6. 

М. Ансель считал, что процесс ресоциализации должен развиваться 
лишь путем все возрастающей гуманизации нового уголовного права, ко-
торое должно взывать ко всем духовным силам индивида и стремиться 
утвердить его веру в себя и вместе с тем вернуть ему чувство личной 
ответственности (или, точнее говоря, социальной свободы) и человеческо-
                                                
1  См.: Чуприна Л.И. Обзор практики визитирования мест лишения свободы // palata@prpc.ru. 
2  Наказание и исправление преступников: учеб. пособие / Под ред. проф. Ю.М. Антоняна. М.: 
НИИ МВД РФ, 1992. С. 35. 

3  См.: Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: проблемы теории и прак-
тики. 2-е изд., испр. и доп. Саратов: ГОУ ВПО СГАП, 2004. С. 56 

4  Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. М., 1984. С. 161. 
5  Южанин В.Е. Процесс ресоциализации в уголовном судопроизводстве. – Рязань, 1992. С. 16. 
6  Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII-XX вв. / Нац. об-
ществ. – нуч. фонд; Реководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 749-750. 
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го достоинства. Кроме того, по его мнению, эта концепция будет содей-
ствовать тому, чтобы в том случае, когда речь идет об осужденном, было 
бы обеспечено уважение неотъемлемых прав человека, а равно и сохра-
нение основных гарантий, вытекающих из принципа законности и стро-
гого соблюдения норм уголовно-исполнительного права. При этом, «про-
блема состоит в том, чтобы овладеть всеми средствами, при помощи ко-
торых борьба с преступностью может быть эффективно организована, 
имея в виду правильно понятый социальный интерес и не пренебрегая в 
то же время интересами личности»1. 

Продолжая мысль М. Анселя, начнем с того, что наказание в виде ли-
шения свободы имеет свои специфические особенности, поскольку человек 
лишается высшей ценности социального порядка2, высшего социального 
блага3 – свободы. У человека, лишенного свободы изменяется его психика. 
Это проявляется в целом комплексе психических состояний. Например, со-
стояние ожидания изменений и состояние нетерпения, состояние безнадеж-
ности, обреченности и угнетенное состояние, состояние тоски и состояние 
острого одиночества. Пенитенциарные психологи называют эти состояния 
«синдромом лишенного свободы» или «тюремным синдромом»4.  

Преодолеть эти тягостные состояния осужденный может путем адап-
тации, приспособления к новым правилам и нормам общежития, к новым 
условиям жизнедеятельности. Следует заметить, что в этом смысле адап-
тация осужденных входит в процесс ресоциализации, является его элемен-
том5. Т.е., социальная адаптация предполагает приспособление индивида к 
конкретной социальной среде, в отличие от ресоциализации, суть которой 
заключается в осознании субъектом норм и правил человеческого общежи-
тия, привитие ему необходимости сообразовывать с ними свое поведение6.  

Осужденному к лишению свободы, по крайней мере, трижды прихо-
дится переживать весьма сложные адаптивные ситуации, каждый раз зано-
во приспосабливаясь:  

– к требованиям режима отбывания наказания, к условиям труда, 
среде осужденных, жизни и быту в исправительных учреждениях;  

– при изменении условий отбывания уголовного наказания – к но-
вым условиям труда и быта, требованиям режима, правилам внутреннего 
распорядка и т.п.;  
                                                
1  См.: Ансель М. Новая социальная защита. М., 1970. С. 28-29, 34-36, 191, 198-199, 201-211, 

219, 226-229, 232-233, 238-240. 
2  Маликов Б.З. Лишение свободы в России (Теоретико-правовые проблемы сущности и целей 
наказания. Саратов: СЮИ МВД России, 2001. С. 100. 

3  См.: Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М.: Юристъ, 1999.   
С. 21-22. 

4  См. напр.: Шиханцев Г.Г. Юридическая психология. Учебник для вузов / Отв. ред. доктор 
юридических наук, профессор В.А. Томсинов. М.: Издательство «Зерцало», 1998. С. 147 и да-
лее. 

5  См.: Коваль М.И. Социально-правовая адаптация лиц, отбывших длительные сроки лишения 
свободы: Дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1995. С. 23. 

6 См.: Крайнова М.А. Некоторые аспекты толкования ресоциализации осужденных // 
 crimlaw@rambler.ru. 
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– в связи с освобождением из исправительного учреждения – к 
условиям жизни на свободе, работы в коллективе свободных граждан, к 
жизни в семье и т.п.1  

При этом, ресоциализация, включая в себя указанные адаптивные 
ситуации, это «процесс, который стимулирует формирование у осужденного 
жизненной позиции, отвечающей конституционным нормам, определяющим 
права, свободы и обязанности граждан»2. Иначе говоря, в условиях режима 
пенитенциарного учреждения проводится комплекс психолого-
педагогического воздействия на осужденных, регламентируемый законо-
дательством3.  

Эта работа заключается в активизации психики, формировании уста-
новки на соответствующее поведение4. Причем, проводится психолого-
педагогическая работа строго в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством, которое определяет применение соответствующих 
средств (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Однако в последнее время в научной литера-
туре многие авторы помимо основных средств ресоциализации предлагают 
использовать и факультативные (от латинского fakultas – возможность)5. 
Так, например, О.М. Копылова к таким средствам относит «теологиче-
ские» и «этнографические»6. При этом под теологическими средствами 
следует понимать систематизацию вероучения данной религии7, а под эт-
нографическими – изучение обычаев и традиций8.  

Итак, суммируя вышеизложенное, можно с известной долей услов-
ности утверждать, что ресоциализация осужденных к лишению свободы – 
это сложный и многоплановый процесс, проходящий в рамках пенитенци-
арного учреждения, и направленный на восстановление утраченных или 
приобретение отсутствующих представлений о должном поведении в об-
ществе. 
  
 
                                                
1  Шиханцев Г.Г. Указ. соч. С. 148-151. 
2  Мелентьев М.П. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ и Минимальным 
стандартным правилам обращения с заключенными / Под общ. ред. П.Г. Мищенкова. М., 
1997. С. 19-20. 

3  См. напр.: Приказ Минюста РФ «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в тру-
довом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от от-
бывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» от 13 
января 2006 г. № 2 (с изменениями от 8 сентября 2006 г.) // Система ГАРАНТ, 2009. 

4  См. напр.: Шиханцев Г.Г. Указ. соч. С. 152-159. 
5  См.: Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. 2-е изд. М.: Сов. энц., 

1982. С. 1391. 
6  См.: Копылова О.М. Факультативные формы воспитательной работы с осужденными в ис-
правительном учреждении // Проблемы реализации и тенденции развития современного зако-
нодательства и права: Междун. науч.-практ. конф. (19 апреля 2007 г.). Сборник. Саратов: 
ГОУ ВПО СГАП, 2007. С. 150. 

7  Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Политиздат, 1991. 
С. 452. 

8  См.: Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд… С. 1555. 
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УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦА, 
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Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) является одной из 

актуальных тем на протяжении всей истории уголовного судопроизвод-
ства. Данной проблематике посвящены работы не только многих ученых 
процессуалистов, но и практиков.  

 Нередко, у следователя в самом начале расследования, возникают те 
или иные трудности с установлением персональных данных лица, совер-
шившего преступление. Как правило, это относится к подозреваемому, так 
как к моменту допроса обвиняемого у следователя уже имеются необхо-
димые установочные данные. Процессуалисты, в частности, при определе-
нии личности обвиняемого придерживаются формально-правового, внеш-
него подхода.1 Как считает А.С. Кривошеев, использование отдельных 
следственных действий – основной путь изучения личности обвиняемого. 
Его показания во время допроса могут содержать такие сведения, на осно-
вании которых следователь и суд будут делать вывод о виновности или не-
виновности, степени общественной опасности и т.д. Это прежде всего 
установочные данные обвиняемого.2 

Тем не менее, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ обстоятель-
ствами, подлежащими доказыванию являются данные, характеризующие 
личность обвиняемого,3 что, на наш взгляд, можно отнести и к подозрева-
емому. Но ничего об установлении персональных данных в данной статье 
закона не говорится. Значит ли это, что установление личности подозрева-
емого (обвиняемого) не играет никакой роли в доказывании? И стоит ли 
разграничивать два понятия: персональные (установочные) данные и ха-
рактеризующие данные? На данный счет мнения авторов разделились. Б.Т. 
Безлепкин указывает, что под обстоятельствами, характеризующими лич-
ность обвиняемого, понимаются: а) формальные (установочные) данные о 
личности (фамилия, имя, отчество, год рождения и т.д.); б) данные, отра-
жающие его общественное лицо, характеризующие его как члена обще-
ства.4 В.А. Лазарева считает, что под данной категорией имеется в виду 
социальный статус обвиняемого – образование, род занятий, место работы, 
                                                
1  Полстовалов О.В. Об уровнях изучения личности обвиняемого: процессуально-кримина-
листические аспекты // Российский следователь. 2008. №3. 

2  Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М.: изд. «Юри-
дическая литература», 1971. С. 44. 

3  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2009. С. 28. 
4  Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейные). – 4-е изд. перераб и доп.  М.: ТК Велби, 2004. С. 112. 
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семейное положение, возраст, состояние беременности или свершение 
преступления впервые, а также индивидуальные особенности личности, 
проявившиеся в совершении им преступления и влияющие на решение о 
перспективах его дальнейшего поведения.1 Тем не менее, С.И. Ожегов дает 
ясное понятие данным, характеризующим личность. Характеризоваться, 
пишет он, значит обладать какими-нибудь характерными чертами.2  

Ю.И. Горянов классифицирует формы установления персональных 
данных фигурантов по уголовным делам и выделяет: – розыскные средства 
установления данных о личности, проводимые в рамках оперативно-
розыскной деятельности; – использование криминалистических и справоч-
ных учетов; – учет биометрических параметров человека; – метод ДНК-
анализа; – государственную геномную регистрацию.3 Вышеуказанные формы 
характерны для установленных лиц или лиц, которые состоят на учете в пра-
воохранительных органах. Но встречаются случаи, когда человек привлека-
ется к уголовной ответственности впервые, ранее не совершал никаких пра-
вонарушений и умышленно скрывает данные о себе, не имея при себе ника-
ких документов, удостоверяющих личность или же он может не сообщить о 
себе все то, что будет иметь значение по делу, особенно в тех случаях, когда 
такие сведения не отвечают его интересам. В ряде случаев некоторые сведе-
ния могут быть забыты обвиняемым4 (подозреваемым). А некоторые пре-
ступники, как указывают М.Г. Коршик и С.С. Степичев, стремясь скрыть 
свое прошлое, изменяют подлинную фамилию и пользуются чужими доку-
ментами, обычно добытыми преступным путем.5 Невнимательный подход к 
изучению личности обвиняемого (в равной степени и подозреваемого – авт.) 
на практике приводит к самым разнообразным негативным ситуациям. До-
пускаются неточности в установлении фактической фамилии, места житель-
ства. Имеют место факты осуждения другого человека.6 Таким образом, ис-
ходя из вышеизложенного, необходимо согласится с мнением А.С. Кривоше-
ева о том, что нарушения уголовно-процессуальных норм нередко связаны с 
серьезными недостатками в изучении личности обвиняемого.7 Соответствен-
но, не установив в полной мере персональные данные о личности, мы не 
сможем собрать характеризующие данные о нем. Ю.И. Горянов высказывает 
предложение о включении в УПК РФ нормы, предусматривающие возмож-
                                                
1  Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практическое пособие. М.: Высшее 
образование, 2009. С. 136. 

2  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 790. 
3  Горянов Ю.И. Установление персональных данных подозреваемых и обвиняемых // Уголов-
ный процесс. 2010. № 1. 

4  Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М.: изд. «Юри-
дическая литература», 1971. C. 44. 

5  Коршик М., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. 
М., 1969. С. 61. 

6  Устимов М., Васяев А. Установление обстоятельств, характеризующие личность подсудимо-
го // Уголовное право. 2008. № 2. С. 119.  

7  Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования. М., изд. «Юри-
дическая литература», 1971. С. 36.  
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ность вынесения следователем постановления об избрании лицу псевдонима 
в случае, если в результате принятых мер данные о личности подозреваемого, 
обвиняемого установить не удалось.1 Данная точка зрения, на наш взгляд, яв-
ляется спорной. Вымышленное имя не укажет возраст подозреваемого (обви-
няемого), его семейное положение, наличие судимости, что существенно 
влияет на смягчающие и отягчающие обстоятельства при вынесении приго-
вора судом.  

Многие ученые отмечают, что в первую очередь необходимо выяс-
нить установочные данные о личности преступника, т.е. его фамилию, имя, 
отчество, возраст, место рождения, которые его индивидуализируют. И с 
этим нельзя не согласиться. Но, на наш взгляд, данные, которые индивиду-
ализируют и данные которые характеризуют подозреваемого (обвиняемо-
го) не тождественны и подлежат доказыванию в отдельности, так как фа-
милия, имя и отчество никак человека характеризовать не могут. 

 Таким образом, приходим к выводу о том, что в п. 3 ч. 1 статьи 73 
УПК РФ необходимо внести дополнение и изложить данную норму закона 
в следующем содержании: «при производстве по уголовному делу подле-
жат доказыванию: установление персональных данных подозреваемого 
(обвиняемого) и обстоятельства, характеризующие его личность».  

Способы установления персональных данных различны. Как прави-
ло, на практике следователи используют ксерокопии (оригиналы) доку-
ментов, удостоверяющих личность. На наш взгляд, одним из способов 
установления личности подозреваемого (обвиняемого) должен являться 
обязательный допрос лиц, проживающих непосредственно или по сосед-
ству с преступником и включение этих данных, как доказательства в уго-
ловном деле по установлению личности подозреваемого (обвиняемого). 

Определяя понятие личности обвиняемого, Т.Н. Ведерников указы-
вает, что дальнейшая задача уголовно-процессуальной теории сводится к 
разработке конкретных параметров предмета изучения личности обвиняе-
мого как самостоятельного элемента общего предмета доказывания по 
уголовному делу и выработки системы процессуальных средств по уста-
новлению и закреплению в материалах дела информации, раскрывающего 
личность обвиняемого.2 С данным суждением трудно не согласится, так 
как вопрос изучения личности лица, совершившего преступление будет 
еще долго «всплывать» в работах многих ученых процессуалистов, пока не 
найдет полного отражения в современном уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации. 

 
 
 

                                                
1  Горянов Ю.И. Установление персональных данных подозреваемых и обвиняемых // Уголов-
ный процесс. 2010. № 1. 

2  Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному 
делу // Государство и право. 2003. № 6. С. 49. 
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Проблема природы психических аномалий людей восходит к исто-

кам человеческой цивилизации. Поэтому неудивительно, что в мире суще-
ствует многообразие точек зрения на этот феномен, в том числе и проти-
воположных. 

Специалисты считают психические расстройства сложным многоас-
пектным междисциплинарным явлением, изучением которого занимаются 
философы, юристы, психиатры, психологи и другие. 

«Новейший словарь иностранных слов и выражений»так раскрывает 
понятие психики: 1) это свойство высокоорганизованного мозга отражать 
объективную действительность в виде ощущений, восприятий, представ-
лений, мыслей, чувств и стремлений; 2) совокупность душевных качеств 
человека, его духовный облик как результат деятельности мозга во взаи-
модействии с окружающей средой и неразрывном единстве с физиологи-
ческими процессами1. 

Из «Толкового словаря русского языка» великого русского языкове-
да В.И. Даля следует, что психические болезни – болезни, связанные с рас-
стройством мозговых центров, нервной системы2. 

Некоторые исследователи относят психические аномалии к одному из 
видов отклоняющегося поведения – к так называемой негативной девиации, 
как, например, самоубийства, преступность, наркотизм, проституция.  

Термин девиантность (от английского – deviation) буквально означа-
ет отклонение. В юриспруденции это понятие рассматривается как форма 
поведения людей, отличающаяся от общепринятых в конкретном обществе 
стандартов и норм, которые официально закреплены в нормативных актах, 
а также выражающихся в традициях, обычаях, правилах отдельных слоев 
населения и т.п.3  
                                                
1  Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: ООО «Издательство АСТ», МН: Хар-
вест, 2002. С. 669. 

2  Словарь русского языка: сост. С.И. Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., 
испр. М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»; ООО «Издательство «Мир и Образова-
ние», 2004. С. 819. 

3 Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: ООО «Издательство АСТ», МН: Хар-
вест, 2002. С. 259 
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Психические аномалии относятся к числу уголовно-релевантных 
психических состояний, то есть отдельных юридически значимых психи-
ческих состояний, соотносимых со временем совершения общественно 
опасных либо преступных деяний и выступающих в качестве обстоятель-
ств, исключающих уголовную ответственность, возможность назначения 
или отбывания наказания, смягчающих либо понижающих наказуемость 
лиц, совершивших преступления.  

По общему принципу, закрепленному в части 1 статьи 21 УК РФ, 
лицо, совершившее преступление в состоянии невменяемости, не подле-
жит уголовной ответственности. Такие лица нуждаются не в исправлении 
путем применения наказания, а в лечении, и поэтому в соответствии с ча-
стью 2 этой же нормы уголовного закона в отношении них судом могут 
быть назначены принудительные меры медицинского характера. 

Более проблемным представляется вопрос привлечения к уголовной 
ответственности лица с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости.  

Психические расстройства, не исключающие вменяемости, хотя и не 
являются основанием для освобождения лица от уголовной ответственно-
сти, но в то же время учитываются судом при назначении наказания и в 
необходимых случаях влекут применение принудительных мер медицин-
ского характера. В определенных ситуациях аномальные состояния долж-
ны приниматься во внимание судом при решении вопросов квалификации 
преступного деяния (в частности, при квалификации формы умысла, цели 
и мотива совершения преступления). 

После долгих споров о необходимости и целесообразности законода-
тельного закрепления института уменьшенной (ограниченной) вменяемо-
сти данный вопрос уже разрешен в статье 22 УК РФ. Но, несмотря на это, 
остается круг проблем, которые подлежат более углубленному междисци-
плинарному изучению. Это в первую очередь касается уголовно-правовой 
оценки психических аномалий. 

Различные авторы по-своему определяют психические аномалии, не 
исключающие вменяемости, и дают свое понятие таких психических рас-
стройств. 

Так, Ю.М. Антонян и С.В. Бородин определяют психические анома-
лии, как расстройства психической деятельности, не достигшие психоти-
ческого уровня и не исключающие вменяемости, но приводящие к лич-
ностным изменениям, а отсюда – к отклоняющемуся поведению. Далее ав-
торы отмечают, что аномалии затрудняют социальную адаптацию индиви-
дуума и снижают его способность отдавать себе отчет в своих действиях и 
руководить ими1.  

Н.Г. Иванов считает, что под психическими аномалиями в широком 
смысле понимаются все процессы, характеризующиеся дисбалансом сил 
возбуждения и сил торможения2. 
                                                
1 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998. С. 8. 
2 Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления. М., 1998. С. 20. 
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Г.В. Назаренко, напротив, полагает, что в последнее время наблюда-
ется тенденция к неоправданному отождествлению аномалий психики с 
ограниченной вменяемостью и дальнейшему расширению круга психиче-
ских аномалий. По его мнению: «Психические аномалии как криминоген-
ный фактор, отраженный в статье 22 УК РФ, представляют собой психиче-
ские расстройства, не достигшие уровня психоза, но вместе с тем ограни-
чивающие возможность в полной мере осознанно руководить своими дей-
ствиями во время совершения преступления. По точному смыслу закона, к 
психологическим аномалиям не могут быть причислены психические со-
стояния, исключающие вменяемость, акцентуации личности или характе-
ра, характерологические особенности и тому подобные состояния, которые 
могут быть учтены в рамках других уголовно-правовых норм»1. 

Несмотря на существующие различия, все авторы отмечают, что 
психические аномалии ослабляют механизм внутреннего контроля, что 
влечет за собой в определенных условиях совершение преступлений. При 
этом, как отмечает В.Г. Павлов, лицо с психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, совершая преступление, предполагает виновное 
отношение к своему поведению, так как оно способно, хотя и не в полной 
мере, осознавать и понимать характер своих действий и конкретную ситу-
ацию, в которой оно находится, а также контролировать свое противо-
правное поведение2. 

Исходя из этого рассмотрим, какие психические расстройства охваты-
ваются статьей 22 УК РФ. Г.В. Назаренко отмечает, что изначально под пси-
хическими аномалиями понимались патологические состояния, психические 
расстройства, не достигшие степени невменяемости – психопатия и олиго-
френия в степени дебильности. В ходе разработки концепции уменьшенной 
вменяемости перечень психических аномалий постепенно рос, к ним были 
отнесены: психопатии, дебильность, остаточные явления черепно-мозговых 
травм, органические заболевания головного мозга и алкоголизм. В дальней-
шем структура психических аномалий была расширена за счет включения 
эпилепсии, сосудистых заболеваний с психическими изменениями, шизофре-
нии в состоянии ремиссии и других психических расстройств3. 

В.Г. Павлов также указывает на то, что данная норма уголовного за-
кона, прежде всего, имеет в виду наиболее распространенные психические 
расстройства, не исключающие вменяемости: олигофрения (легкой степе-
ни), различные формы неврозов (неврастения, истерия, психастения), пси-
хозы, психопатии, органическое поражение центральной нервной системы 
и другие психические аномалии4. 

Исследуя расстройства психической деятельности, влияющие на 
преступное поведение, Ю.М. Антонян и С.В. Бородин в психические ано-
                                                
1  Назаренко Г.В. Невменяемость. С-П., 2002. С. 39. 
2  Павлов В.Г. Субъект преступления. С-П., 2001. С. 163. 
3  Назаренко Г.В. Указ. соч. С. 37. 
4  Павлов В.Г. Указ. соч. С. 163. 
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малии включали психопатии, алкоголизм, остаточные явления травм чере-
па, органическое заболевание центральной нервной системы, олигофрению 
в форме дебильности, эпилепсию, сосудистые заболевания с психическими 
изменениями, шизофрению в состоянии стойкой ремиссии и некоторые 
другие психические расстройства и болезни1. 

Таким образом, как отмечает Н.Г. Иванов, в литературе в настоящее 
время принято выделять следующие группы пограничных (аномальных) 
состояний: неврозы, невротические реакции и развития; психопатии и па-
тохарактерологические развития личности; неврозоподобные реакции, со-
стояния и развития; психопатоподобные состояния и патологические раз-
вития личности2. 

При этом каждому определенному состоянию присущи свои психо-
физиологические особенности, формирующие поведение лица с аномали-
ями психики. 

К сожалению, в настоящее время в уголовном праве отсутствует раз-
вернутая характеристика психофизиологических механизмов деяния как 
понятийной и целостной характеристики. Между тем каждое преступле-
ние, представляя собой проявление психофизиологических свойств лично-
сти, несет на себе отпечаток таких свойств со всеми ее негативными и по-
зитивными характеристиками. Проявляясь в противоправном деянии, 
свойства личности правонарушителя должны находить отражение и в ре-
шениях правоприменителя, что делает насущно необходимым их анализ. 

Рассмотрим, например, уголовное дело в отношении военнослужа-
щих по призыву Б. и Ц., направленное для рассмотрения в суд военной 
прокуратурой ФПС России. Названные военнослужащие осуждены за 
групповое покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и групповой 
разбой, совершенный в крупном размере, с применением насилия, опасно-
го для жизни, и применением предметов, используемых в качестве оружия. 

Согласно обвинительному заключению Б. и Ц., вступив в предвари-
тельный преступный сговор, в помещении кассы одной из воинских частей 
из корыстных побуждений напали на бухгалтера финансово-экономи-
ческого отдела с целью ее убийства и хищения денежных средств в сумме 
527727,31 рубля, с применением складного ножа хозяйственно-бытового 
назначения, однако не довели преступление (убийство) до конца по неза-
висящим от них обстоятельствам. В результате совершенного преступле-
ния потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. 

Б. в отношении инкриминируемых ему деяний признан вменяемым. 
По заключению комплексной стационарной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, проведенной в Государственном научном 
центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, Ц. хро-
ническим психическим расстройством ранее не страдал и не страдает тако-
                                                
1  Антонян Ю.М., Бородин С.В. Указ. соч. С. 13. 
2  Иванов Н.Г. Указ. соч. С. 104. 
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вым в настоящее время. У него имеется органическое расстройство лично-
сти травматического генеза с эмоционально-волевыми нарушениями. Об 
этом свидетельствуют данные анамнеза о неоднократно перенесенных че-
репно-мозговых травмах с последующей церебрастенической симптомати-
кой (головные боли, головокружения, непереносимость жары, духоты), за-
острении его личностных особенностей (обидчивость, ранимость, аффек-
тивная неустойчивость со склонностью к повышенной возбудимости, эго-
центризм, демонстративность, внушаемость, личностная незрелость), соче-
тающиеся с определенной интеллектуальной ограниченностью. Указанный 
диагноз основывается на данных клинического и экспериментально-
психологического обследования, выявивших у Ц. дисгармоничную струк-
туру личности с проявлениями личностной незрелости, примитивности 
суждений, несформированности круга интересов, при формальной ориен-
тированности в социальных нормах и привычных жизненных ситуациях; 
облегченность в анализе проблем, эмоционально-волевую неустойчивость 
со сниженными прогностическими способностями на фоне умеренно вы-
раженной неврологической симптоматики и патологическими изменения-
ми. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, Ц. 
не обнаруживал и признаков какого-либо временного психического рас-
стройства, в том числе и патологического опьянения, он находился в со-
стоянии простого алкогольного опьянения. Имеющиеся у него органиче-
ские изменения психики не сопровождаются выраженными расстройства-
ми мышления, глубоким снижением критических способностей, какой-
либо психотической симптоматикой. Однако экспертно-психологический 
анализ материалов уголовного дела свидетельствует, что характерные для 
Ц. такие индивидуально-психологические особенности, как личностная 
примитивность и незрелость, неустойчивость мотивации, несформирован-
ность собственной системы ценностей и критериев оценок, формальность 
ориентации в социальных нормах, высокая, но плохо организованная ак-
тивность, тенденция к переоценке своих возможностей, облегченность в 
анализе проблем с недостаточно сформированными навыками их кон-
структивного разрешения в сочетании с потребностью в самоутверждении, 
стремлением выглядеть успешным и самостоятельным в глазах окружаю-
щих, а также повышенная зависимость от внешних факторов, проявления 
подчиняемости в субъективно сложных ситуациях с принятием чужой точ-
ки зрения, склонность к непродуманным поступкам, снижение прогности-
ческих способностей, низкие ресурсы интеллектуально-волевого само-
контроля оказали существенное влияние на поведение Ц., ограничив его 
способность к произвольной саморегуляции деятельности, принятию само-
стоятельного конструктивного решения в исследуемой ситуации, отстаи-
ванию своей позиции. Указанное психическое расстройство, обусловлен-
ное органическим поражением головного мозга с эмоционально-волевыми 
нарушениями, в сочетании с индивидуально-психологическими особенно-
стями, лишали Ц. способности в период совершения инкриминируемых 
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ему деяний в полной мере осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому 
состоянию в настоящее время Ц. может осознавать фактический характер 
своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для дела и давать о них показания. По своему 
психическому состоянию Ц., в случае осуждения, нуждается в амбулатор-
ном принудительном наблюдении и лечении у психиатра в соответствии с 
пунктом «в» части 1 статьи 97 и частью 2 статьи 99 УК РФ.  

Оценив вышеуказанное заключение экспертов в совокупности с дру-
гими доказательствами, данными о личности подсудимого Ц., свидетель-
ствующими об условиях его воспитания в неполной семье и особенностях 
его психического здоровья, суд при постановлении приговора в соответ-
ствии с пунктом 16 части 1 статьи 299 УПК РФ пришел к обоснованному 
выводу о необходимости назначения ему минимального наказания с одно-
временным применением к нему положений пункта «в» части 1 статьи 97 и 
части 2 статьи 99 УК РФ, предусматривающих амбулаторное принуди-
тельное наблюдение и лечение у психиатра. 

В другом случае правильная оценка психофизиологического состояния 
подсудимого способствовала принятию судом законного и обоснованного 
решения об освобождении его от наказания за совершение преступления и 
применении к нему принудительной меры медицинского характера в виде 
принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. 

Органом предварительного следствия Р. обвиняется в совершении, 
преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ. 

В судебном заседании в ходе допроса Р. пояснил, что обстоятельства 
случившегося он в настоящее время не помнит. 

Вместе с тем вина подсудимого в совершении инкриминируемого 
ему деяния подтверждалась совокупностью других доказательств. 

Согласно заключению ВВК Р. признан ограниченно годным к военной 
службе, поскольку после суицидального пореза левого плеча ему выставлен 
диагноз – ситуационно обусловленное астено-депрессивное состояние с уме-
ренно выраженными длительными болезненными проявлениями.  

Как усматривается из заключения комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы в настоящее время у Р. выявлены признаки 
психического расстройства в виде затяжной депрессии с шизоформной симп-
томатикой. По своему психическому состоянию в настоящее время Р. нужда-
ется в принудительном лечении, до выхода из болезненного состояния в пси-
хиатрическом стационаре общего типа по месту жительства. Определить, ко-
гда у Р. возникло психическое расстройство здоровья в результате его ны-
нешнего состояния, экспертам не представилось возможным. 

Поскольку у подсудимого в настоящее время имеется психическое 
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, суд 
принял правильное решение о необходимости освобождения его от нака-
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зания за совершенное преступление и применении к нему принудительной 
меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиат-
рическом стационаре общего типа по месту его жительства, предусмот-
ренной пунктом «б» части 1 статьи 99 УК РФ. 

Определенные трудности представляют вопросы квалификации дей-
ствий подсудимого, совершившего преступление в группе с лицом, при-
знанным невменяемым.  

Судом второй инстанции П. осужден по пункту «ж» части 2 статьи 105 
УК РФ за убийство М. группой лиц. Приговор вступил в законную силу. 

Как следует из приговора, П., обхватив потерпевшего М. сзади, стал 
его удерживать. Затем П. с целью убийства М., зная о психическом заболе-
вании Б., передал последнему нож и предложил им убить потерпевшего, 
что тот выполнил, лишив М. жизни. 

Б. в отношении инкриминируемого ему деяния признан невменяе-
мым (страдает олигофренией в степени выраженной дебильности), поэто-
му судом в соответствии с требованиями статей 408-410 УПК РФ он осво-
божден от уголовной ответственности и к нему применены принудитель-
ные меры медицинского характера. 

Рассмотрев настоящее уголовное дело в порядке надзора, Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации сослался на положения статей 33, 
35 УК РФ и указал, что судом второй инстанции достоверно установлен 
факт непосредственного участия в преступлении двух лиц и оба, руковод-
ствуясь единой целью – убить человека, применяли насилие к потерпев-
шему: один удерживал, второй наносил удары ножом.  

При таких обстоятельствах действия П., сознательно привлекшего к 
убийству второго человека, правильно квалифицированы, как совершенные 
группой лиц, вне зависимости от того, что второе лицо заведомо для винов-
ного страдало психическим заболеванием и было признано невменяемым. 

В соответствии частью 2 статьи 22 УК РФ психическое расстройство, 
не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказа-
ния. Кроме того, наличие у подсудимого такого психического расстрой-
ства может быть признано судом исключительным обстоятельством, смяг-
чающим наказание, поскольку в силу части 1 статьи 64 УК РФ перечень 
исключительных обстоятельств для назначения более мягкого наказания 
не является исчерпывающим.  

Таким образом, учет на практике психофизиологических особенностей 
лиц с психическими аномалиями при рассмотрении уголовных дел имеет 
значение при решении таких важных вопросов, как квалификация преступно-
го деяния, установление виновности лица и назначение наказания. 
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 
Совершенно очевидно, что социально-экономическая устойчивость 

страны неразрывно связана с одной стороны, наличием прочных взаимо-
выгодных социально-экономических связей, а с другой -устойчивостью 
федеральных округов и регионов. В связи с этим, важное значение приоб-
ретает рассмотрение индикаторов характеризующих уровень обеспечения 
экономической безопасности региона. Необходимо проанализировать си-
стему параметров, учитывающих специфику конкретной территории. Су-
ществующие системы показателей оценки экономической безопасности 
ориентированы преимущественно на федеральный уровень власти. Одна-
ко, учитывая важность и специфические особенности региональных про-
блем, представляется необходимой специальная проработка проблем пока-
зателей безопасности для регионов.  

Для адекватной оценки экономической безопасности Краснодарско-
го края проанализируем динамику основных индикаторов экономической 
безопасности, характеризующих разные стадии воспроизводственного 
процесса – производство, распределение, обмен и потребление.  

На стадии производства определяется уровень развития основных 
фондов, инвестиционной и инновационной составляющей, а также опреде-
ляется структура промышленности и ее загрузочных мощностей. 

В основе деятельности любых экономических субъектов лежит, 
прежде всего, производство материальных благ. Именно производство, 
уровень развития производительных сил предопределяют характер эконо-
мических и общественных отношений. Производство выступает как вос-
производство, предполагает постоянное возобновление не только объемов 
выпуска продукции, а всей совокупности элементов хозяйственных си-
стем, их экономического потенциала, самой среды.  

Проанализируем основные индикаторы экономической безопасности 
на стадии производства по Краснодарскому краю. На основании аналити-
ческих данных таблицы 1 следует, что Валовой региональный продукт за 
последние годы подвержен снижению. Так в 2009 году снижение произо-
шло на 3 % и составило 784442 млн. рублей против 2008 года, в котором 
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наблюдается определенный рост ВРП на 24,76 % , что не очень хорошо от-
разилось на экономическом развитии края. 

Численность населения изменяется слабо и на протяжении послед-
них трех лет остается практически неизменной. 

Основу производительных сил Краснодарского края составляют про-
мышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область 
информационных и коммуникационных технологий, а также агропромыш-
ленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. 
Последние три направления деятельности (агропромышленный, транспорт-
ный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют приори-
тетам социально-экономического развития России и определяют особый ста-
тус Краснодарского края в экономике страны. Вследствие этого основные 
фонды края играют важную роль в развитии его производственного потенци-
ала. Как видно по аналитическим данным основные фонды края за период 
2007-2009 гг. уменьшаются и их индексы за анализируемый период состав-
ляют 124,31 %; 118,78 %; 61,4 % соответственно. Особенно, вызывает трево-
гу резкое сокращение основных фондов в 2009 году. Учитывая, что износ ос-
новных фондов края в среднем России составляет 40-45 %. В крае этот пока-
затель варьируется в размере 60-70 %. В связи с чем постоянно рассматрива-
ются пути обновления основных фондов, в частности с помощью привлече-
ния иностранных инвестиций, развития лизинговых проектов, кредитования, 
бюджетных ассигнований и т.д. 

 
Таблица 1 –  Индикаторы экономической безопасности по Краснодарскому  
        краю на стадии производства1 
 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 6 
Валовой региональный про-
дукт, млн. руб. 

372930 483951 648211 808704 784442 

Индексы ВРП,  % 100 129,77 133,94 124,76 97 

Численность населения,  
тыс. человек 

5100,3 5096,6 5101,1 5121,8 5141,9 

Индексы роста численности 
населения,  % 

100 99,93 100,09 100,41 100,39 

ВРП на душу населения, руб-
лей на чел. 

73119,23 94955,66 127072,79 157894,49 152558,78 

Индексы ВРП на душу населе-
ния,  % 

100 129,86 133,82 124,26 96,62 

Основные фонды, млн. руб.  1079840 1114617 1385585 1645865 1010586 

Индексы роста основных фон-
дов,  % 

100 103,22 124,31 118,78 61,4 

                                                
1  Составлено и рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. Цен-
тральная база данных. 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Инвестиции в основной капи-
тал, млн. руб.  

113917 152080 229714 321725 241610,1 

Индексы физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал,  % 

104,3 117,5 128,4 117 106,1 

Инвестиции в основной капи-
тал на душу населения,  
млн. руб. 

22,34 29,84 45,03 62,81 46,99 

Индексы промышленного 
производства  

109,2 122,9 111,9 101,9 84,96 

Продукция сельского хозяй-
ства (по категориям хозяйств) 
в фактически действующих 
ценах, млн. руб. 

97105 111248 142416 185341 169562 

Индексы продукции сельского 
хозяйства по категориям  
хозяйства 

100 114,56 128,02 130,14 91,49 

Производство сельскохозяй-
ственной продукции на жителя 
региона, тыс. руб. 

19039,08 21,83 27,92 36,19 32,98 

 
Краснодарский край – один из основных регионов, обеспечивающих 

продовольственную безопасность страны. В крае производится более 7,5 % 
валовой сельскохозяйственной продукции России. В 2009 году общая посев-
ная площадь сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае составила 
3657,5 тыс. га или 97 % от общей площади пашни земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Из общей посевной площади на долю зерновых и зернобо-
бовых культур приходилось 2195,8 тыс. га или 58 %; технических культур – 
809 тыс. га (21,5 %); картофеля и овощебахчевых культур – 132,3 тыс. га     
(3,5 %), кормовых культур – 520,3 (13,8 %). 

В значительной степени на развитие уровня производственно-
хозяйственной деятельности в разных экономических сферах деятельности 
оказывает уровень инфляции, доля оплаты труда в ВРП (стимулирование 
производительности труда), уровень налогообложения в регионе, доля те-
невого бизнеса и т.д. все эти факторы определяются посредством анализа 
индикаторов экономической безопасности на стадии распределения вос-
производственного процесса. С этой целью рассмотрим некоторые из при-
веденных индикаторов (таблица 2). 

На основании представленных аналитических данных следует, что 
уровень инфляции имеет самый высокий показатель по Краснодарскому 
краю в 2008 году. Начиная с 2009 году наблюдается положительная тенден-
ция данного показателя к снижению инфляции в регионе (8,1 % в 2009 г. к 
против 13,3 % в 2008 г.). 
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Таблица 2 –  Индикаторы экономической безопасности по Краснодарскому  
        краю на стадии распределения1 

 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Валовой региональный продукт, 
млн. руб. 

372930 483951 648211 808704 784442 

Уровень инфляции,  % 10,9 9 11,9 13,3 8,1 
Оплата труда номинальная 6462,3 7975,5 10260 14124 15924 
Доля оплаты туда в ВРП, % 1,73 1,65 1,58 1,75 2,03 
Расходы на образование,  % к 
величине ВРП 

3,89 3,97 3,88 4,12 4,53 

Доля кредитов реальному секто-
ру экономики в общем объеме 
активов,  % 

- 39,91 19,92 11,30 8,35 

Расходы на научные исследова-
ния,  % к ВРП 

- 0,48 0,45 0,46 0,49 

Численность населения,  
тыс. человек. 

5100,3 5096,6 5101,1 5121,8 5141,9 

Налоговые поступления  
в региональный бюджет всего, 
млн. руб. 

39039 51981 69268 87986 91316 

Индекс налоговых поступлений 
в региональный бюджет,  %  

100 133,15 133,26 127,02 103,78 

Величина налоговых поступле-
ний на 100 тыс. человек региона, 
руб. 

390390 519810 692680 879860 913160 

Индекс налоговых поступлений 
на 100 тыс. человек,  %  

100 133,15 133,26 127,02 103,78 

Величина налоговых поступле-
ний в региональный бюджет от 
малого бизнеса, млн. руб. 

4300,7 5772,4 7671,2 7076,6 7405,8 

Индекс налоговых поступлений 
в региональный бюджет от ма-
лого бизнеса,  %  

100 134,22 132,89 92,25 104,65 

 
Доля оплаты труда в валовом региональном продукте имеет посте-

пенный и стабильный рост ежегодно на уровне около 1 %. 
Расходы на образование,  % к величине ВРП также подвержены ста-

бильному росту и в 2009 году их величина составила 4,53 % против 4,12 % 
в 2008 году. Образование является одной из составляющих инвестицион-
ного потенциала региона, поэтому стабильное финансирование позволит 
создать достаточный высоко профессиональный потенциал края. Вслед-
ствие этого также увеличиваются расходы на научные исследования края.  

 
                                                
1  Составлено по данным Краснодарстата – Территориального органа федеральной службы гос-
ударственной статистики по Краснодарскому краю. 
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В 2006 году на долю государственного сектора приходится 81,0 % 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 78,7 % 
численности персонала и 72,4 % объема внутренних затрат. Численность 
высококвалифицированных научных кадров, имеющих ученую степень, на 
1 января 2007г. составила 896 человек и по сравнению с 1 января 2006г. 
снизилась на 3,9 %. 

В 2007 году число организаций, выполняющих научные исследова-
ния и разработки (без субъектов малого предпринимательства), осталось 
на уровне 2006 года и составило 58. Численность работников, выполняв-
ших научные исследования и разработки в 2007 году уменьшилась по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,0 % и соста-
вила 6397 человек. На долю государственного сектора приходится 74,1 % 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 82,3 % 
численности персонала и 78,7 % объема внутренних затрат. 

В 2009 году на долю государственного сектора приходилось 66,7 % 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 77,7 % 
численности персонала и 66,5 % объема внутренних затрат. Величина 
налоговых поступлений в региональный бюджет от малого бизнеса имеет 
нестабильную динамику, что объясняется как общей макроэкономической 
ситуацией, так и спецификой ведения данного бизнеса. 

Обмен – стадия, опосредствующая распределение и потребление. 
Обмен – процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта 
к другому и форма общественной связи производителей и потребителей. В 
фазе обмена продукт труда превращается в товар. Важным является анализ 
процесса обмена воспроизводства с социально-экономической точки зре-
ния, предполагающий рассмотрение таких индикаторов экономической 
безопасности как доходы территориального бюджета, дефицит (профицит) 
территориального бюджета, соотношение кредиторской заложенности и 
объема ВРП соотношение импорта и экспорта региона и т.д. (таблица 3). 

Доходы бюджета Краснодарского края имеют стабильную динамику 
роста, что характеризует разумную налоговую политику, стимулирующую 
деятельность предприятий и определяет линию бюджетной политики. Не-
смотря на рост доходной части бюджета края последние годы (2008-2009 гг.) 
расходная часть его увеличивается в большей степени, что характеризует 
наличие бюджетного дефицита в 2008 году – 4143 млн. рублей, в 2009 году – 
2010 млн. рублей. Хотя в 2009 году бюджетный дефицит имеет тенденцию к 
снижению (на 48 %) , тем не менее экономическая ситуация в крае остается 
напряженной, что требует финансовых вливаний в виде субвенций, субсидий 
и дотаций из федерального бюджета для выравнивания финансовой ситуации 
региона.  
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Таблица 3 –  Индикаторы экономической безопасности по Краснодарскому  
        краю на стадии обмена1 

 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Валовой региональный про-
дукт, млн. руб. 

372930 483951 648211 808704 784442 

Численность населения,  
тыс. человек. 

5100,3 5096,6 5101,1 5121,8 5141,9 

Доходы территориального 
бюджета, млн. руб. 

61558 81018 106476 140021 152407 

Индекс доходов территори-
ального бюджета,  % 

100 131,61 131,42 131,50 108,85 

Доходы территориального 
бюджета на душу населения, 
руб. 

12069,49 15896,48 20873,15 27338,24 29640,21 

Индекс доходов на душу  
населения,  % 

100,00 131,71 131,31 130,97 108,42 

Дефицит (профицит) бюдже-
та Краснодарского края,  
млн. руб. 

1525 5133 1925 -4143 -2010 

Экспорт, млн. долларов 
США 

1577 2839 4011 5184 3636 

Индекс роста экспорта,  % 100 180,03 141,28 129,25 70,14 
Импорт, млн. долларов США 1407 1862 2647 3486 2760 
Индекс роста импорта,  % 100 132,34 142,16 131,69 79,17 
Доля машин и оборудования 
(в т.ч. сельскохозяйствен-
ной) поступившей по импор-
ту,  % 

22,46 16,97 11,94 9,06 11,45 

Доля импорта во внутреннем 
потреблении региона,  % 

0,38 0,38 0,41 0,43 0,35 

Доля прироста прострочен-
ной кредиторской задолжен-
ности к объему ВРП, % 

4,00 3,08 2,30 1,84 1,90 

Оборот розничной торговли 
региона, млн. руб. 

214121 274692 378338 500693 552354 

Оборот розничной торговли 
на душу населения, тыс. руб. 

4198,2 5389,7 7416,8 9775,7 10742,2 

Объем платных услуг регио-
на на душу населения, руб. 

14547,6 17101,4 22679,23 26917,88 30088,1 

 
На основании аналитических данных следует, что финансовая устой-

чивость бюджетной системы субъекта РФ, в качестве которого выступает 
Краснодарский край характеризуется недостаточной возможностью обес-
печения субфедеральных бюджетов финансовыми ресурсами, необходи-
мыми для выполнения региональными органами государственной власти и 
                                                
1  Составлено по данным Краснодарстата – Территориального органа федеральной службы гос-
ударственной статистики по Краснодарскому краю 
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органами местного самоуправления собственных функций и предоставле-
ния населению региона сопоставимого уровня общественных благ на его 
территории. 

Индексы роста экспорта и импорта характеризуют динамику незна-
чительного роста по годам вплоть до 2009 года. Особенно активно прояв-
ляется рост экспорта в период 2006-2007 гг., 180 % и 142 % соответствен-
но. В отношении импорта наиболее активно рост происходил в 2007 году. 
Соотнося динамику прироста экспорта и импорта можно констатировать, 
что рост экспорта превалирует над ростом импорта, что позитивно харак-
теризует внешнеторговую политику администрации Краснодарского края. 
В 2010 году Департаментом внешнеэкономической деятельности Красно-
дарского края начата подготовка Программы поддержки предприятий-
экспортеров, производителей кубанской продукции. Программа направле-
на на развитие производства в крае, создание новых рабочих мест и увели-
чение налоговых поступлений. Программа государственного стимулиро-
вания экспорта является важнейшим механизмом повышения конкуренто-
способности экономики государства. Правительство Российской Федера-
ции уделяет большое внимание вопросам поддержки экспорта с целью 
борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. В частности, од-
ной из основных задач сегодня является выделение субсидий компаниям-
экспортерам местной продукции. Кроме того, развитие регионального экс-
порта является ключевым условием экономического роста и повышения 
конкурентоспособности экономики региона, что особенно актуально в хо-
де присоединения России к ВТО.  

Процесс потребления является заключительной стадией воспроиз-
водственного процесса, который определяет способности и возможности 
общества по конечному потреблению произведенного продукта. В регио-
нальном аспекте возможности эти варьируются в зависимости от много-
численных факторов определяющих специфику региона. Краснодарский 
край является успешно развивающимся и стабильным регионом. Его ха-
рактеризуют достаточно высокий уровень жизни и доходов на душу насе-
ления. Также важной составляющей является самый низкий в Южном фе-
деральном округе уровень безработицы.  

Уровень потребления жителей Краснодарского края зависит не толь-
ко от доходов, но и соотношения прожиточного минимума. Несмотря на 
то, что численность края постоянно растет можно сказать, что растет и 
уровень жизни, что вытекает из показателя соотношения прожиточного 
минимума и доходов. Величина прожиточного минимума по краю растет 
незначительно (16-19 % в год), тогда как среднедушевые доходы населе-
ния увеличиваются ежегодно в пределах 25 -15 %. Причем рост доходов по 
сравнению с ростом прожиточного минимума в последний год замедлился 
и составил всего 13 %. 

Несмотря на незначительный рост доходов населения количество ав-
томобилей на 1000 жителей региона постоянно растет и в 2009 году  соста- 
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Таблица 4 –  Индикаторы экономической безопасности по Краснодарскому  
        краю на стадии потребления1 
 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Численность населения,  
тыс. человек. 5100,3 5096,6 5101,1 5121,8 5141,9 

Количество автомобилей на 
1000 жителей региона, шт. 196,5 207,9 221,8 238,6 252,6 

Среднедушевые доходы  
населения мес., руб. 

5569,97 7247,40 9798,13 12047,44 13731,01 

Соотношение среднедуше-
вых доходов и прожиточного 
минимума, раз 

2,05 2,29 2,62 2,79 2,67 

Величина прожиточного ми-
нимума в среднем на душу 
населения (в месяц), рублей 
все население 
    в том числе:  
– трудоспособное население 
– пенсионеры 
– дети 

 
 

2720 
 

2959 
2140 
2648 

 
 

3166 
 

3403 
2601 
3066 

 
 

3743 
 

4008 
3124 
3626 

 
 

4312 
 

4633 
3570 
4158 

 
 

5151 
 

5545 
4254 
4944 

Денежные доходы населе-
ния, млн. рублей 340902 443245 599775 740455 847242 

Среднемесячная заработная 
плата, руб. 

6462 7976 10260 13163 15128 

Соотношение заработной 
платы к величине прожиточ-
ного минимума, раз 

2,38 2,52 2,74 3,05 2,94 

Численность населения с де-
нежными доходами ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума, тыс. человек 

1331,2 1141,6 979,4 894,8 958,6 

в процентах от общей чис-
ленности населения 26,1 22,4 19,2 17,5 18,6 

Дефицит денежного дохода  
населения в год, млн. руб. 

13977 13740,6 13794,8 14750,4 18921,6 

Прирост сбережений домаш-
них хозяйств,  % 

172,7 263 298,1 672,7 832,9 

Фактическое потребление  
домашних хозяйств,  
тыс. руб.  
   в том числе на душу насе-
ления в месяц, руб. 

 
 

19519,87 
 

3827,2 

 
 

27019,62 
 

5301,5 

 
 

32768,96 
 

6423,9 

 
 

39214,55 
 

7656,4 

 
 

46275,56 
 

8999,7 
Фактическое потребление 
домашних хозяйств в  % к 
ВРП  

5,23 5,58 5,06 4,85 5,90 

Валовой региональный  
продукт, млн. руб. 372930 483951 648211 808704 784442 

                                                
1  Составлено по данным Краснодарстата – Территориального органа федеральной службы гос-
ударственной статистики по Краснодарскому краю 
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вило 252,6 штук. Краснодарский край занимает 1-е место в ЮФО и 3-е ме-
сто в России, после Москвы и Санкт-Петербурга, по количеству зареги-
стрированных автотранспортных средств, и составляет около 4,3 % всего 
российского автопарка. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума составляет в последние годы около 20 % , причем 
этот показатель постепенно снижается. Исключение составляет 2009 год, 
когда финансовый кризис внес коррективы не только в отношении субъек-
тов хозяйствования, но и работающих лиц.Фактическое потребление до-
машних хозяйств имеет тенденцию к росту, в том числе и на душу населе-
ния. В 2009 году данный показатель составил 8999,7 рублей в месяц. Важ-
ным показателем, характеризующим определенную стабильность, является 
рост сбережений. На протяжении всего анализируемого периода наблюда-
ется стабильная динамика роста сбережений населения. 

В целом представленные в таблице индикаторы экономической без-
опасности по Краснодарскому краю на стадии потребления позволяют де-
лать достаточно оптимистичные прогнозы развития края. 

В процессе общественного воспроизводства регион выполняет двой-
ную функцию. С одной стороны, это территория где протекают опреде-
ленные взаимосвязанные хозяйственные процессы, определяющие воспро-
изводственный процесс, а с другой стороны, регион является частью соци-
ально-экономической системы государства и на его развитие оказывают 
влияние общие закономерности процесса воспроизводства. Это в свою 
очередь определяет уровень открытости региона. Экономика Краснодар-
ского края характеризуются высокой степенью открытости. 

Все более важным фактором в развитии Краснодарского края являет-
ся ускорение научно-технического прогресса, что реализуется через новые 
технологии инновационную деятельность, что в свою очередь определяет 
перспективы развития региона. 

В современных условиях возникает объективная потребность в со-
здании полноценной системы управления на региональном уровне и разра-
ботке методов экономического регулирования и моделирования социаль-
но-экономического развития края, что вызывает необходимость повысить 
уровень экономической безопасности региона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 
Коренное изменение условий бюджетного финансирования и при-

влечение смешанных источников, распределение объектов водохозяй-
ственных систем по различным формам собственности, необходимость 
взаимоувязки планов общесистемных и объектных мероприятий в связи с 
возможной ориентацией на долевое участие хозяйствующих субъектов в 
финансирование общественных мероприятий, обуславливает необходи-
мость разработки процедур планирования природоохранных мероприятий, 
направленных на предотвращение ЧС. Кроме того, современные тенден-
ции предопределяет ориентацию на информационные технологии плани-
рования, обеспечивающие учет и анализ всего многообразия характерных 
факторов и условий. 

Описание плановой среды, в которой предполагается реализация при-
родоохранных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС, осу-
ществляется при формировании баз данных. Указанная информационная ос-
нова необходима для проведения инвестиционных расчетов с данными, соот-
ветствующими различным сценариям развития проектов. Генерирование 
сценариев осуществляется программными модулями, обеспечивающими: 

•  выборку и формирование данных для оценки потоков средств по 
фазам развития проекта (условий и схем финансирования, показателей 
действующего и прогнозируемого налогового режима, цен и объемов реа-
лизации продукции, индексов инфляции, на производимую продукцию и 
ее себестоимость, ставок рефинансирования, коэффициентов дисконтиро-
вания и других);  

•  выборку отраслевых данных по текущей и прогнозируемой обес-
печенности финансовыми и материально-техническими ресурсами, по со-
стоянию водохозяйственных систем;  

•  выборку обоснованных в правовом, структурном и технологиче-
ском отношении вариантов природоохранных мероприятий, направленных 
на предотвращение ЧС. 

Предварительные плановые процедуры включают модифицирован-
ные типовые схемы определения эффективности инвестиций на уровне хо-
зяйствующих субъектов, а также оценочные процедуры для технологиче-
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ски взаимосвязанных объектов федеральной и иных форм собственности. 
В качестве алгоритмов планирования на уровне систем предлагается ис-
пользовать методы дискретного экономико-математического моделирова-
ния, обеспечивающие учет изменений плановой среды и топологию кон-
кретных технических схем.  

Собственно информационный аспект проблемы формирования ин-
формационной технологии планирования природоохранных мероприятий, 
направленных на предотвращение ЧС включает разработку программного 
обеспечения для автоматизированного накопления, систематизации и про-
гноза обширного перечня показателей затрат и результатов, связанных с 
бюджетами планируемых инвестиций. Информационной основой техноло-
гии планирования являются данные двух принципиально различных типов: 
первичные (фактические) и расчетные, получаемые с применением про-
граммных модулей.  

В состав первичной информации включаются данные паспортизации 
водохозяйственных систем, накапливаемые в проектных организациях, 
Бассейновых водохозяйственных управлениях (БВУ), Департаментах по 
чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю, 
Управлениях Гражданской защиты, Управлениях Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования. Их систематизация и анализ прово-
дится с применением базы данных. 

Необходимость применения расчетных данных (второго типа) обу-
словлена тем, что материалы паспортизации не являются достаточными 
для оценки эффективности планируемых инвестиций. Рекомендуемая дей-
ствующим нормативом методика предназначена для оценки эффективно-
сти инвестирования объектов, относящихся к числу самостоятельных 
структурных единиц с определенным правовым статусом, формой и видом 
деятельности. Водохозяйственные системы не отвечают этому требова-
нию, т.к. элементы систем в настоящее время находятся в собственности у 
различных владельцев или пользователей. В результате такой правовой 
трансформации оценить эффективность природоохранных мероприятий, 
направленных на предотвращение ЧС, по отдельно взятому объекту водо-
хозяйственной системы не представляется возможным.  

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
корректировки исходной системы первичных пообъектных данных. В ос-
нову операций по корректировке может быть положены процедуры кор-
ректировки, которые включают операции двух типов: 

•  агрегирование объектов водохозяйственной системы с целью то-
пологической взаимоувязки межсистемных и внутрисистемных объектов; 

•  инвестиционные расчеты показателей экономической эффектив-
ности комплексных объектов, получаемых в результате агрегирования. 

По завершению этапа агрегирования, как отмечалось ранее, формиру-
ются наборы согласованных в технологическом и структурно-правовом от-
ношении вариантов природоохранных мероприятий, направленных на 
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предотвращение ЧС. Получаемая система данных должна обеспечивать от-
четливую идентификацию объектов федеральной и других форм собственно-
сти, структур и схем финансирования; по каждому варианту представляется 
возможность оценки показателей затрат и предотвращенного ущерба, необ-
ходимых для экономической оценки инвестиционных проектов. 

Инвестиционные расчеты эффективности проводятся на базе предва-
рительно построенной финансовой модели водохозяйственной системы 
{H, R}. Используемые при этом материалы должны содержать необходи-
мые экономические, технические и технологические данные с достаточной 
для анализа детальностью. При формировании моделей комплексных ка-
питалоемких проектов, направленных на предотвращение ЧС, с длитель-
ными сроками строительства целесообразно использование ограниченного 
числа показателей. В данном случае при формировании финансовой моде-
ли системы при этом рекомендуется использование результатов прогноз-
ных оценок изменения социально-экономического положения рассматри-
ваемых территорий. 

Содержательная часть модели природоохранных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение ЧС, в масштабе водохозяйственной системы (или 
нескольких систем) строится с использованием установленных интегральных 
показателей и в отличие от модели годового планирования в данном случае 
ставится задача выбора объектов на весь плановый горизонт. 

При планировании мероприятий на бассейновом уровне необходимо 
рассматривать показатели значительно большего числа объектов, что 
предопределяет переход к формализованным методам и информационным 
технологиям экономико-математической оптимизации принимаемых ре-
шений. В данном случае целевая направленность модели {H, R} – это рас-
пределение по годам плановой перспективы i- вариантов мероприятий по 
предотвращению ЧС системы, обеспечивающее предотвращения ущерба в 
соответствии со вкладами хозяйствующих субъектов. Формализованное 
выражение этой цели с учетом основных положений [155] представляется 
в виде задачи выбора наилучшего варианта распределения плановых объ-
ектов i(t) и инвестиций I(t) по критерию: 
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где  ∆У, ∆Кi , величина предотвращенного ущерба и затраты на проведе-
ние мероприятий по предотвращению ЧС обусловленные I(t) инве-
стицией. 
В развернутом виде задача (5.1) трансформируется в задачу оптимиза-

ции планового набора объектов, обеспечивающего покрытие выделяемых на 
проведение мероприятий средств. При этом анализируемые варианты инве-
стирования I(t) включаются в задачу в виде ограничений, в состав которых 
включаются также ограничения по строительным ресурсам и технологиче-
ские ограничения, отображающие топологию конкретных технических схем. 
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Включение информационных технологий в качестве инструментария 
в процессы обоснования инвестиционных проектов, направленных на 
предотвращение ЧС, сопряжено с предварительным анализом его постано-
вочных, модельных и реализационных возможностей. Проведенный обзор 
опыта эксплуатации компьютерных технологий показал, что характерной 
чертой промышленно эксплуатируемых систем (к примеру, системы 
управления водными ресурсами бассейна р. Дон) является их проблемная 
ориентированность. Отсюда следует вывод о необходимости разработки 
специальной информационной технологии планирования и управления ре-
ализацией мелиоративных программ. 

Задача распределения по годам плановой перспективы объектов 
строительства относится к классу задач размещения и специализации. Од-
ним из важнейших признаков классификации таких задач является пред-
ставление оптимизируемой системы как иерархической, включающей 
обособленные, но взаимосвязанные уровни, функционирование которых 
формализуется в виде совокупности задач разного уровня; существенным 
признаком классификации является также учет фактора времени. В соот-
ветствии с этим признаком задача может формулироваться как статическая 
или динамическая. В первом случае ограничения устанавливаются для од-
ного отрезка времени в течение планового периода; во втором случае, ко-
гда задача ставится как динамическая, ограничения устанавливаются для 
двух и более отрезков времени и минимизируются затраты или максими-
зируется эффект за весь плановый период. Задача оптимизации размеще-
ния и развития производства сводится к нахождению величин интенсивно-
стей вариантов (способов) функционирования при заданных ограничениях 
и достижении экстремального значения целевой функции.  

В соответствии со способом задания вариантов развития, размеще-
ния, специализации объектов выделяются два класса отраслевых задач – 
задачи с непрерывными переменными и с дискретными переменными. В 
задачах с непрерывными переменными нет заданных в явной форме набо-
ров вариантов функционирования отдельных объектов; рассматриваются 
не множества заранее разработанных вариантов, а допустимые диапазоны 
или области изменения их параметров. 

В задачах с дискретными переменными в вариантной постановке на 
основе предварительного анализа для каждого из объектов формируется 
некоторое конечное число фиксированных вариантов, одновременно вво-
димых в задачу. Экономические показатели разрабатываются только для 
этих вариантов. Причем в общем случае принимается условие, что любой 
из вариантов либо целиком входит в план, либо целиком отклоняется. Та-
ким образом, задача состоит в том, чтобы на основе заданного множества 
вариантов найти такой план, в котором из различных возможных комбина-
ций вариантов реализуется комбинация, обеспечивающая достижение пла-
нируемого эффекта с наименьшей суммой затрат (при постановке на ми-
нимум затрат) и используются ресурсы в пределах установленных лими-



 268

тов. В частном случае может приниматься условие обязательного включе-
ния в план отдельных объектов. При математической реализации вариант-
ная постановка приводит к задачам целочисленного программирования.  

Существует несколько основных групп численных методов, принци-
пиально разнящихся по подходу к решению задачи и сложности. Однако 
для многих прикладных задач точные решения в значительной мере обес-
цениваются из-за недостаточной достоверности исходного материала. Ис-
ходя из приведенного выше анализа постановочных, модельных и реализа-
ционных возможностей аппарата целочисленного программирования и с 
учетом содержательной постановки задачи выбора проектных вариантов 
можно выделить необходимость учета следующих положений: 

•  учет воздействия стохастики гидрологических условий на техни-
ко-экономические показатели природоохранных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение ЧС, посредством использования усредненного на 
множестве реализаций гидрологических условий показателя величины 
предотвращенного ущерба; 

•  постановка задачи в динамической форме, обеспечивающей учет 
влияния временной динамики различных показателей (натуральных и сто-
имостных и др.). 

Для постановки задачи и формализации модели природоохранных 
мероприятий, направленных на предотвращение ЧС, определим границы 
системы и учитываемые аспекты ее детализации. 

1.  Моделируемая водохозяйственная система – совокупность объек-
тов двух уровней, между которыми существует пространственные и функ-
циональные связи. 

2.   Объекты первого уровня – объекты обеспечивающие предотвра-
щение ЧС отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

3.   Объекты второго уровня – участки водохозяйственной системы и 
сооружения на ней, обеспечивающие безопасность объектов первого уровня. 

4.   Пространственная среда системы – иерархическое дерево с по-
ложительно ориентированным потоком ресурса. 

5.   Вариант природоохранных мероприятий, направленных на 
предотвращение ЧС – зафиксированное проектом технико-экономическое 
состояние объектов первого уровня; варианты различаются направленно-
стью вложения средств: на защиту территорий от затопления и подтопле-
ния, проведение русловыправительных работ и др. 

6.   Наборы объектов второго уровня являются производными от вы-
бора совокупности вариантов объектов первого уровня. 

7.   Источники финансирования мероприятий: 
•  для объектов первого уровня: собственные средства хозяйствую-

щих субъектов, финансовые средства страховых компаний, льготные госу-
дарственные кредиты, ссудные средства коммерческих организаций и бан-
ков, лизинговые средства коммерческих организаций и др.; 
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•  для объектов второго уровня: бюджетные средства государства; 
средства хозяйствующих субъектов, выделяемые на условиях долевого 
финансирования мероприятий; финансовые средства страховых компаний. 

Из вышеизложенного вытекают следующие особенности задачи вы-
бора проектных вариантов для водохозяйственной системы. 

1.   Учет гидрологической стохастики функционирования водохозяй-
ственной системы, то есть необходимость использования аппарата получе-
ния экономически и технически обоснованных параметров проекта. 

2.   Учет топологии сети; при этом пространственные связи задаются: 
•  посредством введение «связных переменных» для случая, когда 

объекты первого уровня топологически связаны между собой; 
•  включением в затратную часть проектов объектов первого уровня – 

части затрат по долевому финансированию прилегающих участков водохо-
зяйственной системы; 

•  адресацией затрат на объекты второго уровня – гидротехнических 
сооружений (дамб, плотин, водохранилищ и др.) конкретными объектами 
первого уровня, в соответствии с топологией водохозяйственной системы; 

3.   По возможности учет многокритериальности задачи в соответ-
ствии с требованиями различных участников инвестиционного процесса. 

Учет стохастического характера природоохранных мероприятий, 
направленных на предотвращение ЧС, может быть произведен следующим 
способом: задача формулируется как детерминированная, а стохастиче-
скому осреднению подвергается исходная информация для расчета крите-
рия эффективности; то есть в качестве исходных данных используются 
расчетные, обобщенные на множестве гидрологических условий экономи-
ческие показатели предотвращенного ущерба. Этот способ представляется 
предпочтительней первого для рассматриваемой проблемы, так как он со-
четает в себе общие и частные взаимосвязи моделируемой системы. 

Показателями эффективности принимаемых решений являются 
сопоставимость затрат с ожидаемой величиной предотвращенного 
ущерба. Критерием, формализующим условия возмещения средств на 
природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение 
ЧС, в целом могут являться: 

•  максимум суммарного предотвращенного ущерба по водохозяй-
ственной системе; 

•  минимум суммарных затрат (бюджетных и хозяйствующих субъ-
ектов) на предотвращение и ликвидацию последствий ЧС. 

Каждый из критериев имеет свои достоинства и недостатки, оце-
нивая которые следует отметить, что поскольку лимитирующими яв-
ляются капитальные вложения, то они должны быть возмещены соот-
ветствующими поступлениями в долях, значений предотвращенного 
ущерба. 

В результате решения задачи определяется набор модулей и соответ-
ствующий ему вектор возмещения капитальных вложений в проведение 
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мероприятий, направленных на предотвращение ЧС. По этим плановым 
компонентам можно судить об эффективной, с точки зрения возможности 
возмещения, пространственной структуре капитальных вложений в меро-
приятия по системе в целом. Таким образом, учитывается критериальное 
требование – максимизация суммарного предотвращенного ущерба по во-
дохозяйственной системе в целом, что учитывается целевым функциона-
лом задачи, формализуемым на максимум суммарного показателя окупае-
мости капитальных затрат, при соответствующих ограничениях.  

В порядке формализованного описания задачи предварительно вво-
дятся следующие обозначения: 
m –   количество внутрисистемных объектов, m,1i = ; 

in  –   количество вариантов природоохранных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение ЧС по i -му внутрисистемному объекту, 

in,1j = ; 

ijФ  –  показатель окупаемости затрат на реконструкцию оросительного мо-

дуля i  по варианту реконструкции j ; 

K  –  количество фондируемых ресурсов, K,1k = ; 

ij
H – страховые поступления от оросительного модуля i  по варианту ре-

конструкции j ; 

iG  –   суммарные затраты (бюджетных и хозяйствующих субъектов) на 
предотвращение и ликвидацию последствий ЧС; 

U  –   общие затраты страховых организаций; 
k

ijr  –  удельные затраты строительного ресурса k ; 
kR  –  наличный объем строительного ресурса k ; 
l
ijQ  –  расход на данном участке русла по j  варианто-проекту;  

l   –  идентифицирует конкретный участок водохозяйственной системы; 
lQ  –  расходная характеристика данного участка l  водохозяйственной си-

стемы; 

ij
x  –  искомые переменные задачи, идентифицирующие конкретный вари-

ант реконструкции j  для оросительного модуля (хозяйства) i ; 

=
ij

x




.,0

;,1

случаепротивномв

jвариантяреализуетсiхозяйствадляесли
   

i
у , jу  – капитальные затраты на реконструкцию общесистемных элемен-

тов, возмещаемые хозяйством i . 
С учетом приведенной ранее содержательной постановки задачи, 

экономико-математическая модель выбора вариантов реконструкции оро-
сительной системы включает следующие компоненты. 
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1.  Критерий оптимальности вариантов: максимум суммарного 
предотвращенного ущерба по водохозяйственной системе; 

∑∑
= =

→⋅=
m

1i

n

1j
ijijЦ

i

maxxF Φ  

2.  Условия баланса суммарного предотвращенного ущерба по водо-
хозяйственной системе и средств, выделяемые на проведение планируе-
мых мероприятий; 

 ∑∑
= =

≥⋅
m

1i

n

1j
ijij

i

xΦ iG  

3.  Условия баланса страховых платежей суммарные платежи по 
всем объектам системы должны покрывать общие затраты страховых ор-
ганизаций: 

 UxH
m

1i

n

1j
ijij

i

≥⋅∑ ∑
= =

; 

4.   Условия баланса между необходимыми и располагаемыми матери-
ально-техническими ресурсами (ЖБИ, металл, трубопроводы и т.д.): 

 K,1k,Rr k
m

1i

n

1j

k
ij

i
=≤∑∑

= =
; 

5.   Водохозяйственные ограничения, отображающие балансы рас-
ходных характеристик и пропускной способности русла: 

 L,1l,QxQ l
m

1i

n

1j
ij

l
ij

i
=≤⋅∑∑

= =
; 

6.   Соотношения, обеспечивающие выбор одного варианта из име-
ющегося набора вариантов реконструкции оросительного модуля (при 
наличии вариантов реконструкции по отдельным модулям): 

 m,1i,1x
in

1j
j,i ==∑

=
. 

Это ограничение может быть записано в виде: 

 m,1i,1x
in

1j
j,i =≤∑

=
. 

Практическая реализация разработанного алгоритма предусматрива-
ет, прежде всего, постановку исходной задачи, в виде общей численной 
(матричной) модели. В качестве элементов матрицы рассматриваются: 

•  искомые переменные – наименования хозяйствующих субъектов и 
объектов водохозяйственной системы, из числа которых формируются 
проект мероприятий на системе; 

•  коэффициенты целевой функции модели: показатели окупаемости 
затрат по объектам, стоимостные показатели предотвращенного ущерба и 
др.; 



 272

•  технологические, материальные и гидрологические ограничения и 
балансовые соотношения; 

балансы по наличию и планируемому использованию капитальных 
вложений, строительных, технических и других необходимых ресурсов; в 
качестве ресурсов может рассматриваться набор дефицитных (в конкрет-
ных условиях), материалов (лотки, трубопроводы, колодцы, гидранты) и 
технических ресурсов; 

•  условия взаимосвязанного выбора объектов водохозяйственной 
системы, обеспечивающие соблюдение технологии производства работ. 

Процедуры планирования мероприятий по предотвращению ЧС 
строятся на поэтапном формализованном анализе первичной и расчетной 
информации об объектах планирования. В состав первичной информации 
включаются накапливаемые в территориальных организациях данные пас-
портизации водохозяйственных систем, заявки хозяйствующих субъектов, 
проектные и другие материалы. Кроме того, при выполнении плановых 
процедур используются материалы технических проектов проведенных 
ранее мероприятий и нормативные данные: 

•  технические характеристики объектов планирования: показатели 
территориального распределения (топологии) конструктивных элементов 
водохозяйственной системы, гидравлические параметры и показатели тех-
нологических взаимосвязей между элементами;  

•  данные по структуре и специализации хозяйствующих субъектов, 
расположенных на паводкоопасной территории и др.; 

•  нормативные данные: ставки налогов и отчислений, нормативные 
и фактические показатели потребности в строительных материалах, изде-
лиях и т.п. 

Затем осуществляется агрегирование технической схемы водохозяй-
ственной системы – «привязка» каждого конкретного хозяйствующего 
субъекта к соответствующему участку водохозяйственной системы; таким 
приемом осуществляется реализация изложенного ранее «топологическо-
го» принципа возмещения хозяйствующими субъектами части затрат на 
общесистемные объекты, относящиеся к федеральной собственности и фи-
нансируемые из средств федерального и региональных бюджетов.  

Переход к формализованной технической схеме водохозяйственной 
системы, реализующий «топологический» принцип возмещения затрат, 
проводится при следующем допущении: каждый субъект (физическое или 
юридическое лицо) возмещает страховыми платежами и (или) частью соб-
ственных средств затраты на примыкающий к нему участок водохозяй-
ственной системы; если участок обслуживает несколько субъектов, то они 
возмещают затраты совместно, пропорционально планируемым предот-
вращенным ущербам. В результате агрегирования водохозяйственной си-
стемы, представляется возможность определения потребности в матери-
ально-технических и финансовых ресурсах для проведения мероприятий 
по предотвращению ЧС. 
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С учетом полученной информации о потребности в материально-
технических ресурсах и, основываясь на данных об их современной стои-
мости, на действующих нормативах удельных капиталовложений в объек-
ты водохозяйственного строительства, представляется возможность опре-
деления потребности в финансовых ресурсах для объектов планирования. 

Реализации этого подхода возможна при наличии данных для по-
строения финансовой модели объекта: временной динамики реализации 
продукции хозяйствующих субъектов, динамики налоговых отчислений и 
текущих затрат, режима обслуживания кредитов и других привлекаемых 
для инвестирования средств. По ряду причин (в том числе – неопределен-
ность инфляционных процессов, налоговой политики, конъюнктуры рын-
ка) в настоящей работе в качестве обосновывающего принимался показа-
тель окупаемости вложений, не требующий анализа компонент финансо-
вой модели объекта в течение его «жизненного цикла». 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМ 
БЮДЖЕТНОГО ПРАВА В РФ 

 

 
На протяжении последнего десятилетия бюджетная система Россий-

ской Федерации постоянно подвергалась изменениям ввиду нестабильно-
сти социальных и экономических процессов, происходящих в России в 
условиях перехода от социалистического метода хозяйствования к рыноч-
ным отношениям. Современная ситуация в бюджетной сфере России сви-
детельствует о необходимости усиления регулирующей роли государства в 
системе бюджетных отношений между органами управления, ответствен-
ными за формирование бюджетов, распределение бюджетных ресурсов и 
пополнение доходов в бюджет. С одной стороны, это объясняется тем, что 
в условиях рыночных отношений сужаются возможности государства ока-
зывать влияние на экономические процессы. С другой стороны, заметно 
возрастание роли и значения бюджетов как важнейших инструментов гос-
ударственного регулирования экономики и социальной сферы территори-
альных образований. 
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Бюджетная система является частью финансовой системы страны и 
призвана регулировать отношения по поводу формирования, распределе-
ния и использования централизованных фондов денежных средств. Сово-
купность мер, призванных регулировать бюджетные правоотношения 
называются бюджетной политикой. Под бюджетной политикой понимают 
определение государством: источников формирования доходов государ-
ственного бюджета; приоритетных направлений расходов государственно-
го бюджета; допустимых пределов разбалансированности бюджета; прин-
ципов взаимоотношений между различными частями бюджетной системы. 

Именно в рамках этого вида государственного воздействия на состоя-
ние финансов в стране решаются социальные проблемы, а также сглажива-
ются диспропорции в развитии сфер материального и нематериального про-
изводства. Любые отношения, в том числе с участием государственных фон-
дов требуют не только регулирования, но и объективного контроля. Одним 
из инструментов в данном случае выступают нормы финансового права.  

Более того сама сфера финансового права довольно новый вид финан-
сового контроля, который возможен только при наличии института соб-
ственности в условиях рыночной экономики. Поэтому в условиях постоянно-
го расширения и усложнения экономических отношений просто необходимо 
совершенствовать и развивать нормы финансового права. Темой моего ис-
следования является только одна из подотраслей финансового права – бюд-
жетное право. К ней проявляется пристальный интерес не только со стороны 
государственных органов, но и частных собственников. Так как в составе 
бюджетной политики обычно реализуются следующие виды политического 
воздействия: налоговая политика; инвестиционная политика; политика 
управления государственным долгом и бюджетного федерализма1.  

Бюджетное законодательство Российской Федерации закрепляет ос-
новы бюджетного процесса и регламентирует его. В ст. 4 Закона РСФСР от 
10 октября 1991 г. «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в РСФСР» раскрывается понятие бюджетного процесса. Бюджет-
ный процесс – это регламентированная законом деятельность органов вла-
сти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета. 
Составной частью бюджетного процесса является бюджетное регулирова-
ние, представляющее собой частичное перераспределение финансовых ре-
сурсов между бюджетами разных уровней. 

Бюджетное право – часть финансового права, его ведущий институт: 
совокупность устанавливаемых государством общеобязательных норм, 
определяющих основы бюджетного устройства страны и регулирующих 
общественные отношения по формированию и использованию фондов де-
нежных средств, которые сосредоточиваются в различных звеньях бюд-
жетной системы, составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 
государственного бюджета и бюджетов, входящих в бюджетную систему 
                                                
1 www.aup.ru 



 275

государства. По характеру регулируемых отношений нормы бюджетного 
права можно подразделить на материальные и процессуальные. Матери-
альные нормы бюджетного права устанавливают бюджетное устройство и 
бюджетную систему в РФ; состав доходов и направления расходов бюд-
жетной системы; полномочия по получению бюджетных доходов и т.д. 
Отличительной особенностью процессуальных норм Б.п. является то, что 
они имеют процедурный характер. То есть эти нормы регламентируют 
бюджетный процесс-процедуру составления, рассмотрения, утверждения и 
исполнения бюджетов и отчетов об их исполнении. Процессуальные нор-
мы бюджетного права распределяются по стадиям бюджетного процесса. 
Исключительно важная роль процессуальных норм бюджетного права – в 
четкой регламентации порядка разрешения разногласий, возникающих при 
рассмотрении и утверждении бюджетов, например реализация права отла-
гательного вето Президента РФ при утверждении федерального бюджета и 
другие процедурные вопросы, связанные с осуществлением бюджетной 
компетенции соответствующими субъектами1.   

В финансово-правовой литературе отмечено, что в современной рос-
сийской правовой науке не вполне разработана концепция правового регу-
лирования финансовой деятельности, что проявляется в ошибочном под-
ходе к законопроектной работе в сфере бюджетного правотворчества, вле-
кущем существенные противоречия бюджетного законодательства с акта-
ми других отраслей права. Отсутствие ясного понимания и правового 
оформления не только категории "бюджетная деятельность", но и подхода 
государства к его официальной интерпретации затрудняет четкое функци-
онирование и развитие целого комплекса отношений, основанных на этой 
центральной финансово-правовой категории. 

Возможность определения основных подходов к изучению проблем 
бюджетной деятельности и связанных с ней отношений должны базироваться 
на нескольких теоретических посылках, главными из которых являются: 

– признание многоплановости и комплексного характера отношений 
бюджетной деятельности; 

–  понимание роли бюджетной деятельности как взаимосвязи фискаль-
ной функции и функции социального и экономического регулирования; 

– признание федеративного характера и публичной социальной 
направленности бюджетной деятельности; 

– правовая форма бюджетной деятельности. 
Правильное понимание и адекватное правовое закрепление этих мо-

ментов должно заложить прочную основу согласованности системы бюд-
жетного законодательства РФ. Бюджетная система и система бюджетного 
законодательства РФ, организованные таким образом, будут содержать по-
тенциальные способности к скорейшей и «безболезненной» адаптации к 
меняющимся социальным, правовым, экономическим, политическим и 
                                                
1 http://www.slovopedia.com 
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иным условиям объективной действительности, сохраняя при этом общую 
направленность бюджетно-правового регулирования.  

Актуальным при этом является также и конкретизация на уровне 
субъекта РФ предмета собственного правового регулирования в бюджет-
ной сфере, в первую очередь – установление четких правовых границ воз-
действия на бюджетные отношения местного уровня. Исходя из этого, 
представляется правильным подходить к рассмотрению вопросов бюджет-
ного законодательства субъектов Федерации как к форме проявления 
бюджетной деятельности регионального уровня. 

Понимание бюджетной деятельности субъектов РФ как сложного 
многоаспектного явления позволяет выделить несколько оснований анали-
за регионального бюджетного законодательства: 

– бюджетное законодательство субъекта Федерации является само-
стоятельной формой бюджетной деятельности субъекта РФ; 

– относительная автономность системы бюджетного законодатель-
ства субъекта РФ обусловлена конституционно-правовым статусом субъ-
екта РФ и самостоятельностью его бюджетной деятельности; 

– границы сферы реализации бюджетного законодательства субъек-
та РФ определяются объемом бюджетной компетенции субъекта РФ; 

– основы структуры бюджетного законодательства субъекта РФ 
определяются Федерацией; 

– бюджетное законодательство субъекта РФ состоит из актов бес-
срочного действия и актов, срок действия которых ограничен рамками фи-
нансового года; 

–  элементный состав структуры бюджетного законодательства субъек-
та РФ, как правило, определяется им самостоятельно, исходя из признания 
необходимости регулирования отдельных групп бюджетных отношений и пр. 

Можно выявить ряд проблемных вопросов процесса развития бюд-
жетного законодательства субъекта РФ. 

Бюджетное законодательство субъектов РФ развивается в качестве 
подсистемы бюджетного законодательства РФ. Важнейшим условием эф-
фективности действия бюджетного законодательства РФ является дости-
жение необходимой степени согласованности и взаимодействия уровней 
бюджетного законодательства. А это, в свою очередь, должно обеспечить 
баланс интересов федерального центра и регионов в сфере регулирования 
бюджетных отношений. 

Основы соотношения федерального и регионального уровней правово-
го регулирования закладываются Конституцией РФ и развиваются в дей-
ствующем законодательстве. Применительно к отношениям в сфере бюджет-
ной деятельности основными актами являются Бюджетный кодекс РФ, Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. 
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Практика показывает, что уровень взаимодействия бюджетной дея-
тельности и бюджетного законодательства Федерации и ее субъектов да-
лек от идеала. Анализ регионального бюджетного законодательства позво-
ляет выделить ряд аспектов такого несоответствия. Так, с точки зрения 
компетенции власти, это: регулирование субъектами РФ бюджетных от-
ношений, выходящих за пределы круга, отнесенного к их ведению; пре-
вышение закрепленной за субъектами РФ правотворческой компетенции в 
сфере бюджетной деятельности. 

Исходя из содержательной согласованности законодательства Феде-
рации и ее субъектов, это: легальное придание специальным бюджетно-
правовым понятиям смысла, отличного от устанавливаемого федеральным 
законодателем; дублирование положений федерального бюджетного зако-
нодательства с искажением их смысла; дублирование норм федерального 
законодательства, утративших юридическую силу, и пр. 

К тому же многие недостатки законотворческой практики регио-
нального уровня обусловлены не только юридической некомпетентностью 
органов субъектов РФ, но и несовершенством устанавливаемых Федераци-
ей механизмов бюджетно-правового регулирования, отсутствием ряда ак-
тов федерального законодательства, которые должны служить правовой 
основой развития регулирования различных бюджетных отношений на 
уровне субъекта РФ, необоснованным ограничением в ряде случаев воз-
можности самостоятельного регулирования субъектами РФ бюджетных 
отношений, а также другими причинами. 

Так, важным фактором, объективно предопределяющим противоре-
чивость бюджетного законодательства Федерации и субъектов Федерации, 
является отсутствие определения места бюджетного законодательства в 
системе конституционного разграничения предметов ведения, что препят-
ствует правильной оценке правового значения опережающего законотвор-
чества субъектов РФ в области бюджетной деятельности. 

Важной причиной несоответствия систем бюджетно-правового регу-
лирования регионального уровня требованиям, устанавливаемым Федера-
цией является несовершенство механизма разграничения правотворческой 
бюджетной компетенции между Федерацией и субъектами РФ. Механизм 
разделения правотворческой бюджетной компетенции состоит из разгра-
ничения предмета регулирования между Федерацией и ее субъектами, а 
также определения их полномочий в закрепленных сферах (ст. 7, 8 БК РФ 
и др.). Так, Федерация устанавливает общие принципы организации и 
функционирования бюджетной системы РФ, основы бюджетного процесса 
и межбюджетных отношений, а также определяет основы составления и 
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ, утверждения и 
исполнения бюджетов бюджетной системы и пр. (ст. 7 БК РФ). 

В сфере ведения субъекта Федерации можно говорить о рамочном 
определении предмета его регулирования и указании в общем виде способов 
осуществления правового воздействия на закрепленный предмет. На основа-
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нии положений ст. 8 субъект Федерации уполномочен устанавливать порядок 
составления и рассмотрения проекта своего бюджета, его утверждения и ис-
полнения, осуществления контроля за его исполнением и т.д. (ст. 8 БК РФ). 

Эта модель сочетания правотворческих бюджетных полномочий 
наглядно иллюстрирует значение закона как сосредоточения определен-
ных интересов, оптимальное соотношение которых является условием не 
только обеспечения социальной стабильности, но и согласованности и эф-
фективности бюджетной деятельности на всех уровнях бюджетной систе-
мы. Рациональная организация модели разграничения правотворческих 
бюджетных полномочий не только служит средством определения право-
вого статуса конкретных субъектов в системе отношений бюджетной дея-
тельности, но и напрямую влияет на качество организации и эффектив-
ность реализации бюджетно-правовых предписаний. 

Несмотря на это, изучение положений бюджетного законодательства 
субъектов РФ и их системного взаимоотношения с федеральными нормами 
позволяет говорить о ряде существенных недостатков действующей системы. 
Таким недостатком можно считать слишком общую формулировку положе-
ния ст. 7 БК РФ, определяющего компетенцию Российской Федерации, а 
также отсутствие указаний Кодекса на соотношение его с полномочиями 
субъектов РФ. В науке было высказано мнение, что дефиниция "установле-
ние порядка" применительно к субъектам РФ предоставляет субъектам Фе-
дерации неограниченные полномочия в рассматриваемой сфере ввиду умол-
чания БК РФ о том, что можно считать таким порядком. Но полномочия 
субъектов РФ в этой области ограничиваются полномочиями Федерации и 
полномочиями местного самоуправления, что при буквальном понимании 
свидетельствует о возможности осуществления субъектами Федерации толь-
ко регулирования бюджетного процесса и финансового контроля в строгом 
соответствии с определяемыми Федерацией основами. Эти основы закреп-
ляются в третьей части БК РФ в виде отдельных глав. Так, например, уста-
навливается состав показателей, представляемых для рассмотрения и утвер-
ждения в проекте закона о бюджете, определяется примерный перечень до-
кументов и материалов, составляемых одновременно с проектом бюджетов, и 
пр., которые могут быть дополнены законодателем субъекта РФ. 

Однако наряду с этим формулировки ряда ключевых положений этих 
глав свидетельствуют о том, что они являются не основами как таковыми, а 
нормами, дополнение и конкретизация которых не допускаются. Примером 
этого являются нормы ч. 3 ст. 172 БК РФ, определяющие состав документов, 
на основании которых должны составляться проекты бюджетов. Этот список 
носит закрытый характер, что в системном единстве с положениями ст. 2 БК 
РФ свидетельствует о невозможности дополнения его законодателем субъек-
та Федерации. Это лишает субъектов РФ права самостоятельно определять 
особенности осуществления бюджетного процесса на стадии подготовки 
проекта закона о региональном бюджете при установлении круга документов 
и материалов, лежащих в основе подготовки бюджета. 
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Подобное ограничение необязательно и может оказать отрицатель-
ное влияние на процесс осуществления бюджетной деятельности регио-
нального уровня. Так, практика показывает, что бюджетное послание гла-
вы региона на сегодняшний день лишено правового значения в бюджетном 
процессе субъекта РФ. 

Кроме того, исключение бюджетного послания главы исполнитель-
ной власти субъекта РФ из документов, на основании которых разрабаты-
вается бюджет региона, едва ли оправданно. Бюджетное послание главы 
региона в качестве бюджетно-политического документа является опти-
мальной формой закрепления ближайших и перспективных целей бюджет-
ной деятельности конкретного региона, определения стратегии бюджетно-
правового регулирования, приоритетов в области доходов и налоговой по-
литики, ориентиров политики расходования бюджетных средств, политики 
субъекта РФ в сферах кредитов, регулирования цен, тарифов и инвестиций, 
находящихся в пределах их полномочий, направлений развития и совер-
шенствования межбюджетных отношений в субъекте РФ, определения 
подхода субъекта к решению вопросов его государственного долга и пр. 

Поэтому в целях обеспечения более четкого взаимодействия органов 
законодательной и исполнительной власти субъекта РФ, повышения сте-
пени определенности бюджетного процесса не следует лишать субъектов 
РФ права самостоятельно решать вопрос о наличии бюджетного послания 
среди его политико-правовых средств. Кроме того, значение бюджетных 
посланий будет неуклонно возрастать в процессе совершенствования про-
цедур составления и рассмотрения проектов бюджетов в соответствии с 
требованиями и условиями среднесрочного бюджетного планирования, 
ориентированного на результаты. 

Сходные проблемы правотворческой компетенции субъектов Федера-
ции можно выявить и при анализе устанавливаемых БК РФ основ составле-
ния и рассмотрения отчетов об исполнении бюджетов. В соответствии с ч. 1 
ст. 272 БК РФ отчет об исполнении бюджета представляется в соответству-
ющий представительный орган в форме проекта закона вместе с документа-
ми и материалами, предусмотренными БК РФ. Однако БК РФ закрепляет 
этот список только применительно к федеральному бюджетному процессу 
(ст. 276), умалчивая о бюджетном процессе регионального и местного уров-
ней бюджетной системы. В рассматриваемом случае налицо пробел в бюд-
жетно-правовом регулировании на уровне основного бюджетного законода-
тельного акта Российской Федерации, поскольку императивный характер ст. 
272 БК РФ препятствует признанию правовой возможности определять со-
став этих документов и материалов любым иным субъектам бюджетного 
правотворчества, кроме федерального законодателя. 

Эта проблема может быть разрешена несколькими путями: приданием 
положениям ст. 272 БК РФ характера бланкетных норм, указывающих на за-
конодательство субъектов Федерации, установлением в статьях БК РФ спис-
ка документов и материалов, представляемых в законодательный орган субъ-
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екта вместе с отчетом об исполнении регионального бюджета. Однако эти 
меры не устранят недостатков федеральной системы бюджетно-правового 
регулирования, а также не предотвратят их появления в будущем. 

Сходные проблемы можно выявить и при анализе вопросов приме-
нения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства на 
уровне субъектов РФ. 

Основным понятием системы правового регулирования ответствен-
ности в сфере бюджетной деятельности является понятие «нарушение 
бюджетного законодательства РФ», устанавливаемое ст. 281 БК РФ. В со-
ответствии с этой статьей нарушением бюджетного законодательства РФ 
следует считать «неисполнение либо ненадлежащее исполнение установ-
ленного настоящим кодексом порядка составления и рассмотрения проек-
тов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и контроля за испол-
нением бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ». 

При такой формулировке абстрактный характер ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства дополняется свойствами право-
вой неприменимости федеральных механизмов ответственности к наруше-
ниям бюджетного законодательства субъектов РФ. Кроме того, это законо-
дательное определение не согласуется как с рядом основных положений 
российской правовой науки, так и с общими положениями самого БК РФ.1  

Как известно, БК РФ устанавливает порядок составления и рассмот-
рения проекта, утверждения, исполнения и контроля за исполнением толь-
ко федерального бюджета (ст. 184, гл. 22, 25, 27). Полномочиями по уста-
новлению порядка деятельности на этих стадиях бюджетного процесса 
субъектами бюджетного процесса других уровней бюджетной системы РФ 
обладают соответствующие субъекты (ст. 8 и 9 БК РФ). Поэтому букваль-
ное толкование положений ст. 281 БК РФ в совокупности с положениями 
ст. 8 и 9 БК РФ приводит к выводу о невозможности отнесения нарушений 
бюджетного процесса регионального и местного уровней к нарушениям 
бюджетного законодательства РФ, поскольку порядок осуществления 
бюджетного процесса этих уровней устанавливается не БК РФ. Между тем 
задаваемое ст. 2 БК РФ соотношение понятий "бюджетное законодатель-
ство РФ" и «законы субъектов РФ, регулирующие бюджетные отношения» 
как целого и части свидетельствует о противоречии положений ст. 281 об-
щим положениям БК РФ. 

Противоречивость законодательного определения понятия наруше-
ния бюджетного законодательства является не единственной проблемой 
нормативной системы регулирования отношений ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства, закрепляемой Кодексом. Нормы 
гл. 28 БК РФ являются общими положениями, устанавливающими основы 
регулирования этой сферы отношений и их развитие должно осуществ-
                                                
1  Конюхова Т.В. Развитие института ответственности за нарушение бюджетного законодатель-
ства // Правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской Федерации  
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ляться в рамках БК РФ или другим актом бюджетного законодательства 
федерального уровня (применительно к нарушениям федерального законо-
дательства) и актами регионального бюджетного законодательства (отно-
сительно нарушений законодательства субъектов РФ). Выбор и соотноше-
ние конкретных форм зависят от законодательного разграничения право-
творческих полномочий в сфере финансовой ответственности. Однако в 
рамках БК РФ этого не сделано, а субъекты Федерации до вступления в 
силу Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирова-
ния межбюджетных отношений» не были наделены никакими полномочи-
ями в этой сфере. 

Ряд субъектов РФ пошли по пути самостоятельного расширения объе-
ма своей правотворческой бюджетной компетенции, регулируя отношения в 
сфере установления и применения ответственности за нарушение собствен-
ного бюджетного законодательства (Кабардино-Балкарская Республика, Рес-
публика Марий Эл , Краснодарский край и др.). Однако закрепление инсти-
тута ответственности в бюджетном законодательстве субъектов РФ в боль-
шинстве случаев не является шагом вперед на пути его развития. 

Поэтому конкретизация и определение каждого из видов оснований 
применения мер принуждения и особенно мер ответственности, а также 
самих видов этих мер необходимы в целях более точной правовой квали-
фикации поступков субъектов бюджетного права, а также для обеспечения 
привлечения к финансовой ответственности. Отсутствие детализированно-
го перечня видов оснований является пробелом бюджетного законодатель-
ства федерального уровня.  

После внесения изменений в БК РФ система разграничения полно-
мочий в сфере регулирования отношений ответственности выглядит сле-
дующим образом. В соответствии со ст. 7 БК РФ к ведению Российской 
Федерации отнесено установление оснований, видов и порядка привлече-
ния к ответственности за нарушения бюджетного законодательства РФ. К 
компетенции субъектов РФ отнесено право устанавливать ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов субъектов РФ по вопросам ре-
гулирования бюджетных отношений. Реализация этих полномочий субъек-
тами РФ возможна в случаях и порядке, предусмотренных БК РФ, феде-
ральными законами, а также принятыми в соответствии с ними законами 
субъектов РФ (ст. 8 БК РФ). 

Вместе с тем и сейчас ряд проблем в рассматриваемой сфере остался 
нерешенным. 

В первую очередь это касается установления порядка привлечения к 
ответственности за нарушения бюджетного законодательства РФ в части 
наложения мер финансовой ответственности. Отсутствие детальной зако-
нодательной разработки формы наложения финансово-правовых санкций 
открывает широкий путь злоупотреблениям, субъективизму в процессе 
наложения мер ответственности, что не может не сказаться на законности 
бюджетной деятельности. 
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Кроме того, полномочие субъектов РФ по самостоятельному уста-
новлению ответственности за нарушение собственного бюджетного зако-
нодательства вряд ли может быть ими реализовано ввиду того, что порядок 
установления этой ответственности должен быть предусмотрен БК РФ, 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами 
субъектов РФ (ст. 7 БК РФ). Однако такой порядок в настоящий момент на 
федеральном уровне не установлен. 

Существующие противоречия регионального бюджетного законода-
тельства федеральному в части положений, адресованных правопримените-
лям других уровней бюджетной системы РФ, приводят к недостаточности 
разработанности не только норм, регулирующих материальные бюджетные 
отношения, но и отсутствие механизмов прямого применения федеральных 
норм субъектами, не являющимися их адресатами, гармонизации федераль-
ной и региональных систем бюджетного законодательства, способов разре-
шения коллизий норм бюджетного права разных уровней власти. 

Рассмотренные особенности содержания БК РФ обнаруживают 
весьма важную и актуальную сегодня проблему – невозможность приме-
нения бюджетного законодательства по аналогии. На настоящем этапе раз-
вития бюджетного законодательства РФ этот вопрос не имеет законода-
тельного решения, найти которое – одно из перспективных направлений 
поиска науки финансового права. Ключевым вопросом является определе-
ние условий и выработка механизмов применения компетенционных норм 
к отношениям субъектов других уровней бюджетной системы.  

Необходимость обеспечения определенной степени централизации 
бюджетных отношений в условиях федеративного государства, закрепле-
ния единой направленности правового регулирования бюджетной деятель-
ности на всех уровнях бюджетной системы РФ объективно обусловливают 
развитие региональных систем бюджетного законодательства на основе 
общих для всех обязательных федеральных предписаний. Такая организа-
ция бюджетного законодательства РФ предопределяет зависимость про-
цесса развития бюджетного законодательства регионального уровня, а 
также качества и полноты правового регулирования субъектами РФ этой 
области общественной жизни от качества и полноты федеральных основ 
бюджетного законодательства. 
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Нормы адата по своей природе являются казуальными, так как воз-

никают в результате разрешения конкретных конфликтов, что определяет 
содержание и формы деятельности суда на ранних стадиях его возникно-
вения, формирования и дальнейшей эволюции.  

К началу XIX века у адыгов не существовало постоянно функциони-
рующих судебных учреждений, только с 50-х годов XIX в. намечается 
процесс организации племенных судов, юрисдикция которых распростра-
няется на территорию их компактного проживания. Первые окружные су-
ды создаются у бжедугов, темиргоевцев и натухайцев1. В них происходит 
рассмотрение всего спектра уголовных и гражданских дел, возникающих в 
среде западных адыгов. 

Начиная с 1858 г. по 1867 г.2 роль сельских судебных органов вы-
полняли так называемые участковые суды, которых в Черкесии в то время 
было три: Верхне-лабинский, Нижне-лабинский и Екатеринодарский. Они 
просуществовали до 1868 г., то есть до проведения в Черкесии судебной 
реформы. Согласно этой реформе, были учреждены постоянно действую-
щие сельские суды.  

Принципы судоустройства и судопроизводства в этих органах были 
определены в специальном документе – «Положении о сельских (аульных) 
обществах и их общественном управлении в горском населении Кубанской 
области»3, утверждённом наместником Кавказа великим князем Михаилом 
30 декабря 1870 года4. В нём предусматривалось создание практически во 
всех населённых пунктах таких судебных органов, состав, функции и ком-
петенция которых строго регламентировались бы не только нормами 
обычного права, но и общеимперскими законами.  

Суд избирался на сходе жителей данного села в количестве не менее 
трёх человек. Члены суда должны были хорошо знать народные традиции 
и обычаи и быть безупречными в нравственном отношении. 

Судя по полевым материалам и архивным источникам, образование 
суда происходило следующим образом. Старшина аула через сельского 
                                                
1  РГВИА. Ф. 38 (Главный штаб. Азиатская часть). Оп. 7. Д. 1245. Л. 56.  
2  Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе // Сборник 
сведений о кавказских горцах. Вып. IV. Тифлис, 1870. С. 17. 

3  Кубанская справочная книжка. Отд. 2. Екатеринодар, 1891. С. 232. 
4  РГИА. Ф. 1289. Оп. 12. Д.126. Л. 74.  
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глашатая (гъуо) оповещал всех жителей о дне созыва сельского схода для 
избрания судей. В назначенный день собирался сход, в котором участвова-
ло по одному представителю от каждой семьи. Члены суда избирались пу-
тём голосования. Для избрания требовалось получить простое большин-
ство голосов1. В случае одинакового количества голосов, набранных двумя 
и более кандидатами, предпочтение отдавалось тому, за которого был по-
дан голос сельского старшины2. Помимо полномочных членов суда, сход 
выбирал и одного кандидата в судьи, который должен был заменять кого-
либо из судей во время их отсутствия. 

В состав суда обычно входил и сельский мулла (эфендий). Если в се-
лении было несколько мулл, то полагалось проголосовать за каждого, если 
же один, то он в состав суда кооптировался автоматически3.  

Старшина аула и его помощник могли стать членами суда только в 
том случае, если сход выразил на это желание. Следует отметить, что их 
избрание было вовсе не обязательным. Не будучи избранными в состав су-
да, они не имели права не только вмешиваться в дела, но и присутствовать 
на судебных заседаниях4. 

По окончании выборов члены сельского суда присягали начальнику 
участка или округа, обязуясь честно и справедливо выполнять свои функ-
ции5.  

Сельский суд избирался сроком на три года. Любой член суда мог быть 
переизбран на второй срок, учитывая мнение односельчан, особенно доволь-
ных его деятельностью, и наоборот, в случае уличения в недобросовестности, 
он мог быть исключён из состава суда до окончания срока полномочий. 

Характерной особенностью сельских судов в Черкесии было то, что в 
них отсутствовала должность главного судьи (судыщхъэ). Все судьи были 
наделены одинаковыми правами, никто не имел преимущественного голоса.  

Для разбора дел суд обычно собирался по субботам, однако сельский 
старшина был вправе созвать членов суда в любой день, если дело было 
связано с безотлагательным решением6.  

Сельский суд решал все споры и тяжбы между жителями данного се-
ла по движимому и недвижимому имуществу ценой иска до 100 рублей. 
Если иск превышал эту сумму, дело передавалось в Горский словесный 
суд. По обоюдному согласию сторон сельский суд мог разбирать и спор-
ные дела по имуществу ценностью более 100 рублей7.  

Решение суда не признавалось окончательным. Любая сторона, не-
довольная приговором, могла в течение двух недель обжаловать его, подав 
апелляцию на имя начальника округа. Если при разборе жалобы действи-
                                                
1  ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 2 об. 
2  Там же. 
3  Архив КБНИИ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 27. ЛЛ. 4, 58-59, 62. 
4  ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 2 об. 
5  Кубанская справочная книжка. С. 223. 
6  ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 2. 
7  Там же. 
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тельно подтверждалась несправедливость решения, то начальник округа по 
своему усмотрению мог наложить различного рода штрафы на сельских 
судей. В тех же случаях, когда выяснялось, что приговор вынесен справед-
ливый, жалобщик облагался штрафом1. За исполнением решения суда сле-
дил сельский старшина, который также имел право штрафовать лиц, укло-
няющихся от выполнения предписаний приговора. 

Если споры и тяжбы возникали между жителями разных аулов, суд 
должен был происходить в ауле ответчика, но решение принимал только 
суд аула потерпевшего2. Однако такого рода споры, как правило, разбира-
лись Горским словесным судом. Это делалось потому, что с подобными 
спорами связаны определённые трудности.  

Во-первых, суд должен был происходить в ауле обвиняемого, куда 
должны были приехать судьи из аула, в котором совершилось преступле-
ние, на что не всегда последние соглашались. Во-вторых, если судьи и 
прибывали, то боясь мести со стороны родственников подсудимого, не 
всегда выносили справедливый приговор. 

К категориям проступков, за которые сельский суд приговаривал к 
наказанию, относились такие действия, как порча воды в реках, канавах и 
колодцах, продажа населению испорченных продуктов, отказ в помощи 
при пожарах, наводнениях и других стихийных бедствиях, обида словом в 
мечети или общенародно, удар рукой, ногой, злоумышленная запашка или 
потрава чужого поля, порча ограды изгороди, намерение воспользоваться 
чужой собственностью, воровство и т.д.3 По всем этим преступлениям 
сельский суд мог определять три вида наказаний: направление на обще-
ственные работы сроком до 6 дней, арест сроком до 7 дней с заключением 
в комнату при дворе старшины, взыскание денежного штрафа до 10 руб-
лей4. Сельский суд по своему усмотрению мог назначить провинившемуся 
любое из этих наказаний, однако не был в праве подвергать первому виду 
наказания князей и первостепенных дворян. Все суммы денежных штра-
фов, взыскиваемые с ответчиков, поступали в сельскую общественную 
кассу. 

Обычно вся процедура судебного разбирательства протекала в уст-
ной форме, однако достаточно было уплатить 40 коп. в сельскую обще-
ственную кассу, чтобы получить и письменное решение суда.  

Все дела, разбираемые в сельских судах, подразделялись на две кате-
гории. К первой относились те, которые должны были разбираться по нор-
мам обычного права, ко второй – по нормам мусульманского права. Во 
"Временных правилах горских словесных судов" было определено, какие 
дела должны разбираться по адату, а какие – по шариату. Так, согласно 
обычно-правовым нормам рассматривались дела и споры, связанные с 
                                                
1  ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 3.  
2  Архив КБНИИ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 27. Л. 7.  
3  ГАКК. Ф. 660. Оп. 2. Д. 458. Л. 32.  
4  ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 24. 
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убийством, ранениями, изнасилованием, изменой, дракой, кражей и др.1 По 
нормам мусульманского права преимущественно разбирались дела в се-
мейно-бытовой сфере: о заключении законности рождения ребёнка и др. 

Когда сельский суд разбирал дела, подлежащие рассмотрению по 
нормам обычного права, мулла, если даже являлся членом суда, не имел 
права вмешиваться в ход и решение судебного разбирательства2. Он при-
нимал участие только в тех случаях, когда кто-либо должен был дать клят-
ву на Коране. Только в тех случаях, когда дело на суде разбиралось по за-
конам шариата, мнение и слово муллы становилось решающим3.  

Вместе с тем заметна тенденция сближения принципов адатного су-
допроизводства с общероссийской процедурой ведения судебных дел. Об 
этом свидетельствует создание постоянно действующих судов с переиз-
бранием судей по истечении определённого срока, подконтрольность этих 
органов вышестоящим судебным институтам, поручение представителям 
власти на местах – сельским старшинам – прав приведения в исполнение 
решений и приговоров суда и т.д. 

Наряду с сельскими судами в Черкесии в рассматриваемое время 
действовали и третейские, медиаторские суды. В отличие от сельских су-
дов медиаторские суды не были постоянно действующими органами, а со-
бирались по каждому конкретному случаю и с согласия тяжущихся сто-
рон4. Полномочия третейского суда действовали только до завершения 
разбираемого дела, после чего он механически распадался. 

Судьи избирались из числа наиболее авторитетных стариков аула, 
известных своей честностью и неподкупностью, хорошим знанием обыч-
ного права адыгов, способных, по мнению обеих сторон, быть беспри-
страстными и дать ясный ответ на любой «юридический казус». 

Третейские или медиаторские суды создавались следующим образом. 
В случае какого-либо конфликта враждующие стороны через посредников 
решали, на каком суде они будут разбираться. Если стороны по взаимной до-
говорённости останавливались на третейском суде, то приступали, опять же 
через посредников, к согласованию состава медиаторов. Это могло продол-
жаться довольно долго, так как обе стороны хотели бы иметь медиатора, осо-
бо расположенного к себе, или, по крайней мере, беспристрастного. 

Перед началом судебного процесса стороны давали письменную 
присягу в том, что обязуются подчиниться суду медиаторов. Такая присяга 
ограждала медиаторов от каких-либо обвинений относительно правомер-
ности принимаемых ими решений5.  

Согласно обычному праву, постановление медиаторского суда счи-
талось окончательным. «Никакие жалобы на решение третейского суда ни-
                                                
1  ЦГА КБР. Ф. 2. Оп. 1. Д. 888. Л. 25.  
2  Архив КБНИИ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 27. Л. 105.  
3  ЦГА КБР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 2175. Л. 109. 
4  Там же. 
5  Архив КБНИИ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 27. ЛЛ. 4, 58-59, 104-106. 
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где не принимаются,»1 – говорится в «Материалах об устройстве аульного 
управления для горского населения Кубанской области». Решение медиа-
торского суда составлялось письменно и передавалось для исполнения 
сельским старшинам, а копии – истцу и ответчику.  

Медиаторский судебный процесс был открытым, что позволяло при-
сутствовать на нём любому жителю села. Этим достигались известные 
воспитательно-профилактические цели: во-первых, сельчане, особенно мо-
лодые, лучше знакомились с народными традициями и обычаями, нормы 
которых лежали в основе дел, разбираемых медиаторскими судами, во-
вторых, публичное рассмотрение судебных дел наглядно демонстрирова-
ло, что зло не остаётся безнаказанным. Важное место в медиаторском су-
допроизводстве занимали институты свидетельства и соприсяжничества. 
Ни одно разбирательство не могло обойтись без свидетелей под присягой 
(тхьэрыIуэщыхьэт). Его функции заключались в том, что он должен был 
дать суду очистительную присягу о невиновности ответчика. Суд предла-
гал истцу самому выбрать двоих присяжных, один из которых и должен 
был дать клятву. В отдельных случаях обвиняемый мог дать отвод канди-
датуре истца в присяжных. Это делалось в том случае, если обнаружива-
лось, что истец и присяжный состоят в родстве, если сомневался в честно-
сти и т.д. После определения присяжных суд откладывался на 15 дней, в 
течение которых тхьэрыIущыхьэт должен был установить виновность об-
виняемого, доказать его алиби. «Назначенные присяжники, – пишет Н.Ф. 
Грабовский, – прежде чем засвидетельствовать перед народом и судьями 
невиновность обвиняемого, требуют самой строгой присяги в том от род-
ственников его. Для того, чтобы дать положительный ответ, родственники 
иногда при сомнении требуют, в свою очередь, очистительной присяги от 
обвиняемого. Только после присяги родственников присяжники соглаша-
ются произвести оправдательный вердикт»2. Если присяжному в назначен-
ный срок не удалось установить невиновность обвиняемого, то он, изло-
жив свои доводы, присягал в этом. По установившейся традиции, этого 
было достаточно для оправдания подсудимого. 

Процесс принесения присяги был обставлен весьма торжественно и 
носил ярко выраженный ритуализированный характер. Обычай этот у ады-
гов имел давние корни. До принятия ислама «клялись могилами отцов и 
матерей», а в некоторых адыгских племенах присяга состояла в «заклании 
овцы и прикосновении языка к окровавленному кинжалу»3, в других – 
присягали на посохе, вырубленном в священной роще4 и т.д. С принятием 
ислама видоизменилась и форма приведения к присяге: теперь клятва про-
износилась только на Коране. Изменились и функции соприсяжных. Так, 
                                                
1  ЦГА КБР. Ф. 2. ОП. 1. Д. 888. Л. 3. 
2  Грабовский Н.Ф. Указ. соч. С. 62.  
3  Люлье Л.Я. Общий взгляд на станы, занимаемые горскими народами, называемыми: черкеса-
ми (адиге), абхазцами (азега) и др. смежными сними // ЗКОРГО. Тифлис. Кн. IV. 1857. С. 42.  

4  Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 226. 
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если в начале XIX в. присяжному достаточно было подтвердить, что обви-
няемый говорит правду, то в исследуемый период он должен вескими ар-
гументами доказать его невиновность, подтвердив это клятвой. 

Таким образом, во второй половине XIX в. у западных адыгов сосу-
ществовали два судебных сельских органа: постоянно действующие суды 
и третейские суды, созываемые по каждому случаю. Это было связано 
прежде всего, с политикой, проводившейся правительством Российской 
Империи на Северном Кавказе. С одной стороны, царская администрация 
создала сельские суды, деятельность которых контролировалась ею через 
окружных начальников. А с другой, опасаясь производить слишком резкие 
изменения в жизни традиционного адыгского социума, не решалась корен-
ным образом изменить сложившиеся за длительный период и приспособ-
ленные к общественной жизни обычно-правовые нормы, что выразилось в 
разрешении деятельности третейских судов. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА 

 

 
Под профессиональным толкованием понимается интерпретация 

правовых норм, даваемая юристами-практиками. Оно может быть как 
официальным, так и неофициальным, осуществляться как в ходе право-
применительной деятельности, так и вне ее. Главное, чтобы в процессе та-
кого толкования интерпретатор использовал имеющиеся у него юридиче-
ские знания и навыки.  

Следует отметить, что некоторые авторы вообще не разграничивают 
доктринальное и профессиональное толкование правовых норм. В дорево-
люционный период развития России такой точки зрения придерживался 
Г.Ф. Шершеневич. Он выделял лишь научно-судебное толкование, кото-
рое, по нашему мнению, объединяет доктринальное, и профессиональное 
толкование, поскольку, в понимании автора, «исходит от ученых или прак-
тиков и … почерпает силу убедительности в нравственном авторитете 
науки и суда».1 Из современных авторов подобное «синтезирующее» поня-
тие введено В.Н. Хропанюком, который выделяет доктринальное толкова-
                                                
1  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 50. 
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ние, включающее в себя вместе с тем и то, которое принято называть про-
фессиональным.1 

Главным критерием, позволяющим квалифицировать толкование как 
профессиональное, является наличие у лиц, его осуществляющих, юридиче-
ского образования. Качество такого толкования напрямую зависит от уровня 
юридической подготовки юриста, его правосознания, опыта практической 
деятельности и загруженности. Не секрет, что в процессе правоприменения 
нередки ситуации неправильной квалификации того или иного юридического 
дела по причине чрезмерной загруженности правоприменителя. 

Уровень профессионализма юриста напрямую зависит от знания 
приемов, способов, видов толкования, а также от умения пользоваться 
ими. Существенную роль в повышении квалификации юриста-
профессионала играет также использования опыта толкования права дру-
гими лицами, содержащимися в профессиональных или доктринальных 
источниках,2 а также уровень знания теории и практики толкования. 

В отечественной юридической литературе высказывалась точка зре-
ния, что профессиональное толкование может осуществляться только в 
форме разъяснения, поскольку осуществляется для других лиц в процессе 
выполнения обязанностей юриста. Уяснение же правовых норм таким ли-
цом нельзя считать профессиональным толкованием, поскольку оно про-
исходит под влиянием личных мотивов, «в выгодном для юриста ракурсе в 
ущерб ее полиному смыслу».3  

Считаем такой подход несостоятельным, поскольку применительно к 
уяснению мы используем классификацию способов толкования, а не ви-
дов. Выделение же видов толкования зависит от характеристики субъек-
тов, его осуществляющих. Главными критериями для выделения профес-
сионального толкования, как уже отмечалось, являются совокупное нали-
чие у лица юридического образования и осуществление им профессио-
нальной юридической деятельности. Осуществление любого из видов тол-
кования правовых норм, будь то доктринальное, обыденное или професси-
ональное, выражается в форме разъяснения. Но разъяснение правовой 
нормы невозможно без ее уяснения. Несомненно, качество толкования 
правовых норм для себя (т.е. в форме уяснения) лицом, обладающим юри-
дическим образованием, будет отличаться от толкования, данного лицом, 
не имеющим такого образования, поскольку это зависит от использования 
в процессе уяснения имеющихся юридических знаний и навыков. 

Кроме этого, отметим, что любое толкование, и в особенности неофи-
циальное, в большей или меньшей степени зависит от субъективных взглядов 
интерпретатора. Некоторые исследователи считают необходимым даже под-
черкнуть это в своих формулировках. Так, Х.И. Гаджиев под профессиональ-
                                                
1  В.Н. Хропанюк. Теория государства и права. С. 282-283. 
2  Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. М. 1987. С. 405.  
3  Петрушев В.А. Проблемы толкования права в Российской Федерации: Монография. М. 2003. 
С. 183. 
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ным толкованием понимает толкование, осуществляемое юристом-профес-
сионалом, в котором выражена его субъективная позиция по тому или иному 
вопросу.1 Однако эта проблема может быть преодолена нацеливанием субъ-
екта на производство правильного толкования правовой нормы, в результате 
чего мысль интерпретатора направляется на постижение действительной во-
ли законодателя. Определенную роль в этом играет и профессионализм субъ-
екта интерпретационной деятельности: именно благодаря наличию специ-
альных знаний и навыков интерпретатор определяет, возможно ли примене-
ние правовой нормы к конкретному факту или нет. 

Если профессиональное толкования осуществляется лицом в ходе 
правоприменительной деятельности, этот процесс в той или иной степени 
регламентирован процессуальными нормами. В данном случае его резуль-
таты будут закреплены в письменной форме. Тем не менее, не исключается 
и устная форма профессионального толкования. 

Существенное влияние на достоверность результатов толкования 
оказывает и практический опыт юристов-профессионалов. Это объясняется 
тем, что опытные юристы имеют высокий уровень владения и теорией, 
включающей в себя юридические приемы и способы осуществления тол-
кования, и практикой. Практическая деятельность связана с восстановле-
нием нарушенных прав и свобод субъектов правоотношений, поэтому 
юристы-практики учитывают этот аспект при толковании неясных или 
двусмысленных правовых норм. 

В отечественной юридической науке существует точка зрения, раз-
граничивающая профессиональное и компетентное толкование2. Ее сто-
ронники соглашаются с тем, что эти два вида практически полностью сов-
падают, однако понятие компетентного толкования является более емким. 
Профессиональное толкование является лишь особой его разновидностью. 
Критерием их разграничения служит уровень юридических знаний, навы-
ков и умений, которые у субъектов компетентного толкования являются 
более высокими, чем у субъектов профессионального. Однако данную точ-
ку зрения поддерживают далеко не все исследователи. Основная их масса 
отождествляет профессиональное и компетентное толкование. 

Интересным является разграничение общего и казуального неофици-
ального профессионального толкования, высказываемое в юридической 
науке.3 При этом считается, что общее неофициальное профессиональное 
толкование служит для обобщения теоретико-практических вопросов пра-
ва, систематизации научно-обоснованных и апробированных предложений 
по дальнейшему развитию российского права, его самостоятельных отрас-
лей. Иными словами, в нем отражается практика применения и толкования 
                                                
1  Х.И. Гаджиев. Толкование права и закона. М. 2000. С. 64. 
2  Вопленко Н.Н. Толкование права: Монография. Волгоград, 2007. С. 86. 
3  Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч.4. Интерпретаци-
онная юридическая практика. Текст лекций. Ярославль, 1998. С. 69; Соцуро Л.В. Толкование 
норм права: теория и практика: Монография. Самара, 2001. С. 71-72 и др. 
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для разработки конкретных предложений в целях единообразного, а. зна-
чит, истинного изучения и оперативного реагирования на тенденции в 
юридической деятельности.1 

Казуальное неофициальное профессиональное толкование отличает-
ся от общего тем, что оно не обладает общим характером и относится 
только к конкретному случаю (казусу).2 

Нам представляется, что такое деление является обоснованным, по-
скольку и общее, и казуальное неофициальное профессиональное толкование 
действительно имеют место. В качестве общего могут выступать, к примеру, 
обобщения судебной практики, а казуального – деятельность адвокатов, экс-
пертов, судей и т.д. Удачный пример приводи В.Н. Карташов, указывая, что 
научный комментарий к нормативно-правовому акту может иметь как общий 
характер, так и объяснять конкретную социально-правовую ситуацию в кон-
кретном юридическом деле, т.е. иметь индивидуальное значение.3 

Поскольку профессиональное толкование является одной из разновид-
ностей неофициального, его результаты не имеют императивного характера. 
Несмотря на это, целью его субъектов является установление точного смысла 
правовой нормы при помощи различных средств, приемов, методов. Досто-
верные выводы, полученные в ходе толкования, претворяются в жизнь на 
практике и становятся образцом для иных правоприменителей. 
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ПРАВА 
 

 
Во многих современных правовых системах существует деление 

гражданско-правовой ответственности на договорную и деликтную. В то 
же время важную роль в регулировании гражданско-правовых отношений 
имеют принципы и доктрины, согласно которым подлежит возмещению 
вред, возникший не по причине совершения противоправного деяния (де-
ликта) и не из-за нарушения условий, записанных в договоре.  
                                                
1  Соцуро Л.В. Толкование норм права: теория и практика: Монография. Самара, 2001. С. 71. 
2  Там же. С. 72. 
3  Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч.4 Интерпретацион-
ная юридическая практика. Текст лекций. Ярославль, 1998. С. 69. 
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Такими доктринами являются promissory estoppel в англо-
американском общем праве (главным образом, в праве США) и culpa in 
contrahendo в германском гражданском праве.  

Нормы об обязательственном эстоппеле (promissory estoppel) были 
выработаны правом справедливости (equity) применительно к действиям, 
направленным на изменение или прекращение договорных правоотношений. 
По мнению многих авторов, ведущим прецедентом является решение        
1871 года Палаты лордов по делу «Hughes v. Metropolitan Railway Co.» 1  

Изначально в истории общего права (common law) применительно к 
договорным отношениям в основном доминировала идея Consideration, то 
есть обязательного встречного исполнения. Однако в первые десятилетия 
ХХ века в англо-американском праве (преимущественно, американском) 
стало все более возрастать влияние принципа promissory estoppel. 

Этот принцип стал инструментом, призванным принудительно обес-
печить исполнение обязательства без встречного удовлетворения, где кре-
дитор, полагаясь на обещание, совершил какие-либо действия и понес фи-
нансовые потери.2 

Сфера действия promissory еstoppel была еще более расширена и за-
тронула проблему обещаний, сделанных в ходе переговоров, предшеству-
ющих заключению договора, когда в 1965 г. Верховный Суд штата Вис-
консин создал прецедент в деле Hoffman v. Red Owl Stores. Это дело яви-
лось одним из основополагающих прецедентов в судебной практики США. 
Истец был уверен, что ему будет предоставлена франшиза на супермаркет, 
если он совершит определенные действия и изыщет сумму в размере           
$ 18 000. Он совершил следующие действия: продал пекарню, купил мага-
зин, чтобы приобрести соответствующий опыт, изменил место жительства, 
переехав поближе к предполагаемому супермаркету, и изыскал требуемую 
денежную сумму, заняв большую ее часть у своего тестя. Первоначально 
эти действия истца получили одобрение со стороны агентов ответчика. 
Однако впоследствии агенты ответчика стали утверждать, что кредит, по-
лученный от тестя, вредит кредитоспособности истца, и необходимо, что-
бы тесть заявил, что эти деньги он предоставил как подарок. 

Суд удовлетворил требования истца, применив promissory еstoppel.3 
Новым в этом решении было то, что соглашение между сторонами по до-
говору еще не было достигнуто, но истец, полагаясь на некие обещания 
приступил к совершению действий. Вынося это решение, суд придал 
promissory еstoppel внедоговорную (extracontractual) природу. 

Дело Hoffman v. Red Owl Stores стало для американских судов при-
мером решения по спорам, возникающим в предконтрактных отношениях, 
когда одна из сторон, полагаясь на обещания другой стороны, совершила 
определенные действия и понесла из-за этого убытки.  
                                                
1  Beatson J. Op. cit. P. 113; Richards P. Op. cit. P. 70. 
2  Ершов В. Основания «внедоговорной» ответственности в праве США и Германии            

<<http://www://rosbuh.ru>>. 
3  Hoffman v. Red Owl Stores <<http://www.lawnix.com/cases/hoffman-red-owl.html>>. 
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Таким образом, применяемая ранее только к договорным отношени-
ям, доктрина promissory estoppel окончательно была «перестроена» судеб-
ной практикой для защиты интересов сторон на преддоговорной стадии 
регулирования отношений, что соответствует тенденции развития и 
усложнения гражданского оборота. 

В настоящее время, анализируя научную литературу, можно опреде-
лить понятие promissory estoppel следующим образом: 

  �  в широком смысле как лишение права на возражения в результате 
данного обещания, представляющее одно из исключений из требования об 
обязательности встречного удовлетворения при заключении договора, 1 

�  как основание возникновения обязательства вести начатые преддо-
говорные переговоры добросовестно (promissory estoppel в узком смысле), 

�  как основание для принудительного исполнения обязательства 
без встречного удовлетворения, 

�  как принцип обеспечения судебной защиты стороны договора, 
разумно полагавшейся на оферту,  

�  а также как правовой институт, близкий к правовому институту 
преддоговорной ответственности.  

В американском праве основные положения о promissory estoppel 
сформулированы в таком широко применяемым доктринальном источнике 
права, как Restatement of Contracts (Second). В § 90 Restatement of Contracts 
указано, что обещание лица, в силу которого другое лицо было побуждено 
к совершению действий (воздержанию от их совершения), связывает лицо, 
давшее обещание, при условии, что принудительное исполнение такого 
обещания позволяет избежать несправедливости. 2 

В настоящее время, по нашему мнению, наибольшую актуальность, 
приобретает применение promissory estoppel в преддоговорных отношени-
ях и судебной практики.  

Как отмечает профессор К. Осакве, «в ситуации, когда нет побочного 
договора вести преддоговорные переговоры, и в случае, когда есть предва-
рительный договор вести преддоговорные переговоры, доктрина справед-
ливости в форме Promissory Estoppel налагает на стороны подразумевае-
мые позитивные обязанности вести начатые переговоры добросовестно 
(implied positive duty to negotiate in good faith) и приложить все усилия, 
чтобы довести переговоры либо до их успешного завершения, либо до 
добросовестного отказа от них. Следовательно, сторона может выйти из 
переговоров «не по любому поводу» (not for any reason), а при наличии 
«надлежащего повода» (for a proper cause)»3.  
                                                
1  Зорин Н.А. Встречное удовлетворение в английском договорном праве // Законодательство и 
экономика. 2007. № 10. С. 69-80.  

2  Restatement (Second) of Contracts. <<http://www.lexinter.net/LOTWVers4 /restatement_ (se-
cond)_of_ contracts.htm >>. 

3  Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, сущность и ограничения // 
Журнал российского права. 2006. № 7. С. 84-93. 
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Доктрина promissory estoppel наряду с доктриной германского права 
culpa in contrahendo приобретает важную роль в регулировании граждан-
ско-правовых отношений в тех случаях, когда необходимость возмещения 
вреда стороне правоотношения обусловлена не деликтом, совершенным 
другой стороной, не нарушением обязательства другой стороной, а дей-
ствием, которое по своему характеру являющимся правомерным1. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской Фе-
дерации указывает на необходимость введения в гражданское законода-
тельство принципа добросовестности в качестве одного из наиболее общих 
и необходимых начал современного гражданского права, что позволит со-
ответствующим образом конкретизировать введения института преддого-
ворной ответственности по принципу culpa in contrahendo. 

Следует отметить, что основной причиной достаточно слабой роли 
преддоговорной ответственности как в нормах действующего законода-
тельства, так и в доктрине является, прежде всего, тот неизбежный кон-
фликт, который возникает между преддоговорной ответственностью и ос-
новополагающим принципом свободы договора. 

Однако следует понимать, что свобода договора как таковая не мо-
жет быть безграничной, сколько бы полной она ни была. 

Проблемным является вопрос определения к какому виду ответ-
ственности может быть отнесена преддоговорная ответственность. 

Некоторые ученые считают, что «предпочтение следует отдать де-
ликтной ответственности, поскольку до совершения договора его предпо-
лагаемые участники взаимными обязательствами не связаны (налицо несо-
стоявшаяся сделка) и применение норм о договорной ответственности бы-
ло бы лишено формально-юридических оснований».2  

Другие отмечают, что трактовка преддоговорной ответственности 
как деликтной наталкивается на определенные сложности и связано это с 
установлением признака противоправности такого поведения. Предлагают 
считать основанием преддоговорной ответственности «виновное наруше-
ние обязанности добросовестного поведения в переговорах».3 

Есть мнения согласно которым преддоговорные отношения следует 
считать обязательствами и применяться должны положения главы 25 ГК РФ 
«Ответственность за нарушение обязательств». 

В действительности определить единую природу преддоговорной от-
ветственности на современном этапе вряд ли представляется возможным. 
 По нашему мнению, в ряде случаев она будет представлять собой от-
ветственность за нарушение особого преддоговорного обязательства, уста-
                                                
1  В. Ершов. Основания «внедоговорной» ответственности в праве США и Германии                 

<< http://www://rosbuh.ru 
2  Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 2000. №. 6. 
3  Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in 

contrahendo) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. М. 2009. № 3. 
С. 18-43. 
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новленного законом (например, п. 2 ст. 507 ГК РФ), либо за нарушение дого-
ворного обязательства (предварительный договор либо договор о перегово-
рах). Между тем нельзя полностью исключать и деликтную ответственность.  

В настоящее время законодатель делает попытки развитие отдельных 
норм, закрепляющих ответственность за отдельные виды нарушений на 
преддоговорной стадии, однако закрепление целостного института преддо-
говорной ответственности пока не происходит. 

Представляется, что построение института преддоговорной ответ-
ственности должно осуществляться с использованием известных граждан-
скому праву конструкций – договорной ответственности (ответственности 
за нарушение обязательства) и, в необходимых случаях, деликтной ответ-
ственности. При этом необходимо учитывать специфику преддоговорных 
отношений и их переходный (к договорным отношениям) характер. 
 
 
 

 Шевченко К.О., 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

специального факультета  
Новороссийского филиала КрУ МВД России 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 
Согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ, когда «гражданско-правовые отношения 

прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и от-
сутствует применимый к ним обычай делового оборота», правопримени-
тель сталкивается с проблемой пробела в праве. Возникновение пробелов, 
обусловлено тем, что в силу преимущественно диспозитивного характера, 
гражданское право допускает возникновение и существование других 
имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участни-
ков,1 т.к. гражданские права и обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из дей-
ствий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены за-
коном или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 
законодательства порождают гражданские права и обязанности (ч. 1 Ст. 8 
ГК РФ) и законодатель в силу динамики развития общественных отноше-
ний не успевает своевременно закрепить соответствующие нормы. 
                                                
1  См.: п. 1 ч. 1 Ст. 2 ГК РФ. 
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В качестве первичной реакции на данную ситуацию, законодатель 
предусматривает возможность использования аналогии закона. Выражает-
ся данное правило, в частности, в том, что к соответствующим отношени-
ям, которые в силу ст. 2 ГК удовлетворяют признакам гражданских право-
отношений, в виду отсутствия нормы их регулирующей, поскольку это не 
противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, 
которое регулирует сходные отношения. 

При невозможности использования аналогии закона права и обязан-
ности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разум-
ности и справедливости гласит п. 2 ст. 6 ГК РФ.  

Таким образом, законодатель не только разграничивает понятия 
«аналогия закона» и «аналогия права», но и устанавливает чёткую после-
довательность их применения.  

А.С. Пиголкин определяет, что аналогия права – «как бы вторая, 
высшая ступенька в применении аналогии».1 

К сожалению, суды в своих решениях часто допускают подмену этих 
правоприменительных правил, называя «аналогией права» суть «аналогию 
закона». Примером может служить следующий вывод суда: «При таких 
обстоятельствах в порядке ст. 6 ГК РФ применяется аналогия права, а 
именно ч. 3 ст. 477, регулирующая сроки для выявления недостатков про-
данной вещи в комплекте»2 

На эту проблему справедливо обращает внимание О.А. Кузнецова, 
отмечая, что «такая судебная практика еще раз свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего изучения механизма непосредственного действия 
гражданско-правовых принципов, поскольку он практически неизвестен 
правоприменителю.»3  

При этом следует заметить, что законодатель термин «принципы» не 
использует, а в доктрине содержания понятия «общие начала и смысл 
гражданского законодательства» разнятся. Так, В.И. Леушин считает, что 
«общие начала и смысл гражданского законодательства» есть не что иное, 
как принципы права (общеправовые и отраслевые).4 Однако Е.Г. Комисса-
рова верно замечает: «Если то и другое – это принципы, зачем тогда их ло-
гически подразделять на «общие начала» и "смысл законодательства"»?5 
Действительно, употребление законодателем двух категорий, а именно 
«общие начала» и «смысл гражданского законодательства», заставляет ис-
следователей разграничивать их. Одни авторы считают, что под «общими 
                                                
1  Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов в праве. С. 56. 
2  Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 сентября 

2001 г. № Ф04/2617-787/А27-2001 // СПС "КонсультантПлюс". 
3  О.А. Кузнецова Прямое (непосредственное) действие принципов гражданского права // Нота-
риус. 2006. № 1. 

4  Теория государства и права. Учебник для вузов / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. 
М., 2001. С. 377. 

5  Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства. С. 103. 
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началами» следует понимать «основные начала гражданского законода-
тельства», закрепленные в ст. 1 ГК РФ.1 Но при таком подходе остается 
открытым вопрос: зачем законодатель обозначает одно и то же понятие 
разными терминами? Думается, что это не техническая ошибка. 

Другие авторы, и их мнение кажется более обоснованным, полагают, 
что «общие начала» выражены не только в ст. 1 ГК РФ, но и в других нор-
мах гражданского законодательства.2 

В словосочетании «общие начала» акцент следует сделать не на сло-
ве «начало» (т. е. принцип), а на слове «общие». Правоприменитель дол-
жен использовать какие-либо общие правила, положения, «определяющие 
цели и назначение всего комплекса норм», принципы, сформулированные 
в общей части акта.3 

«Смысл гражданского законодательства» в цивилистической литера-
туре определяется как «особенности регулирования общественных отно-
шений, присущие именно данной отрасли».4 

Известно, что из смысла законодательства могут быть с помощью 
индукции выведены принципы права, прямо не сформулированные в за-
коне, и на их основе может быть решено дело. 

Разграничить категории «общие начала» и «смысл законодательства» 
крайне сложно, один и тот же принцип гражданского права может содер-
жаться в общих началах и вытекать из смысла гражданского законодатель-
ства. Нет в таком разграничении и практической необходимости: цель пра-
воприменителя – обнаружить и сформулировать общее правило и спро-
ецировать его через конкретизацию на материалы конкретного дела. 

Хотя при применении аналогии права могут использоваться не толь-
ко принципы права, но и другие, менее общие, положения, все же главная 
роль в этом процессе отводится именно принципам права.5 

На фундаментальный характер и большую научно-практическую зна-
чимость исследований принципов гражданского права в свое время особое 
внимание обращал один из выдающихся российских цивилистов С.Н. Бра-
тусь, который писал, что основные принципы права преломляются в специ-
фике регулируемых отраслью права общественных отношений, в обнаруже-
нии коих имеют значение логико-формальный анализ текстов законов, су-
дебная практика и глубокий научный поиск. И далее: «Установление или вы-
                                                
1  Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринима-
телей / авт. кол.: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.П. Звеков и др. М., 1999. С. 53. 

2  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / 
отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2002. С. 21; Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2003. С. 17. 

3  Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов в праве. С. 57. 
4  Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. С.17. 

5  Кузнецова, О.А. Принципы гражданского права :Вопросы теории и практики / О.А. Кузнецо-
ва // Правоведение. 2005. № 2. С. 24-34. 
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ведение принципов отрасли права помогает правильнее применять нормы 
данной отрасли, лучше понимать ее сущность и социальное назначение».1 

Аналогия права- как применение принципов гражданского права для 
преодоления пробелов, предполагает соблюдение следующих условий: 
а) наличие общей правовой урегулированности данного случая; 
б) отсутствие адекватной юридической нормы; 
в)  отсутствие аналогичной нормы. 

При этом, обязательно указание судом на конкретный принцип, ко-
торый положен в основу разрешения не урегулированной нормами права 
ситуации. Как отмечал П.Е. Недбайло: «При решении дел со ссылкой на 
общие принципы советского права должно быть обязательно указано, на 
каких общих началах законодательства основано это решение, так как без 
такого указания решение остается необоснованным, что открывает воз-
можность произвольных действий по применению норм права».2 

Таким образом, следует заключить, что при правильном понимании 
и применении принципов гражданского права, правоприменитель может и 
должен использовать их для преодоления пробелов в праве. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОВД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕЙ 

 

 
На сегодняшний день в средствах массовой информации появилось 

много статей с названием «Безопасность судей – проблема Фемиды Рос-
сии», «В Ингушетии будут приняты дополнительные меры по обеспече-
нию безопасности судей», «Дадим каждому судье по пистолету!», «Кто 
защитит судей?», «Необходимо усилить безопасность судей на Северном 
Кавказе», «13 московских судей просили защитить их от угроз в этом го-
ду», «Состоялась российско-американская встреча, посвященная вопросу 
обеспечения безопасности судов и судей» и т.д. 

Проблема обеспечения безопасности судей и должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов приобретает все большую 
актуальность в условиях роста особо тяжких преступлений, совершаемых 
                                                
1  См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 13. 
2  Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. С. 467. 
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в связи с их служебной деятельностью. В отношении них, в целях осво-
бождения от ответственности, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и 
иные заинтересованные лица готовы совершать новые преступления, в том 
числе особо тяжкие. Так, 30 августа 1996 г. в Москве – в здании Останкин-
ского межмуниципального суда убита судья Ольга Лаврентьева. Преступ-
ник – инвалид второй группы Валерий Иванков – нанес Лаврентьевой 13 
ножевых ранений и был задержан сотрудниками милиции.  

24 июня 1998 г., в Астрахани была убита заместитель председателя 
арбитражного суда Астраханской области Любовь Черемных. Неизвестные 
застрелили ее двумя выстрелами в затылок, когда судья выходила из соб-
ственной квартиры.  

30 октября 2000 г., в подмосковном Ногинске неизвестный преступ-
ник нанес несколько ножевых ранений судье городского суда Любови Жи-
галиной. 

7 сентября 2001 г., в Ярославле на улице выстрелом в голову убита 
судья Арбитражного суда Ярославской области Татьяна Фролова. 

Октябрь 2001 г. в поселке Славянка Приморского края убит предсе-
датель Хасанского суда Анатолий Старчуков. 

8 декабря 2001 г., во Владивостоке нападению подверглась судья 
Приморского арбитражного суда Анжелика Бухбиндер. Прямо на пороге 
театра им. Горького, откуда судья выходила после спектакля, к ней под-
скочил неизвестный человек и плеснул в лицо уксусом. Женщина получи-
ла химический ожог второй степени обоих глаз.  

9 декабря 2001 г., в Самаре в подъезде своего дома была избита за-
меститель председателя Федерального суда Самарской области Алла Ти-
мофеева.  

30 декабря 2002 г., в Москве убит федеральный судья Измайловского 
районного суда Василий Ходырев.  

15 февраля 2003 г., в Волгограде было совершено покушение на 
председателя областного арбитражного суда Анатолия Ермолаева. В него 
было произведено три выстрела из пистолета Макаров с глушителем.  

В марте 2003 г., в Ессентуках расстрелян федеральный судья георги-
евского городского суда Сергей Шевченко. 

В ноябре 2003 г., выстрелами в упор убили федерального судью Ле-
нинского района Махачкалы Каримулу Дагирова. 

17 ноября 2003 г., в Воронеже возле собственного дома убита феде-
ральный судья Железнодорожного района Воронежа Галина Зуевич. Пре-
ступник нанес ей шесть ножевых ранений.  

26 января 2004 г., совершено нападение на судью арбитражного суда 
Челябинской области Татьяну Соколову. Возле дома, где живет судья, 
один из нападавших ударил женщину по голове, другой нанес ножевое ра-
нение в область поясницы. 

29 февраля 2004 г., в Челябинске совершено нападение на заместите-
ля председателя арбитражного суда Челябинской области Иннокентия 
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Иноземцева. Неизвестный избил судью железной арматурой во дворе его 
собственного дома. 

20 мая 2004 г., на Новоясеневском проспекте в Москве преступник 
четыре раза выстрелил в судью Арбитражного суда столицы Константина 
Крохина.  

25 мая 2004 г., в городе Долгопрудном Московской области совер-
шена попытка подрыва личного автомобиля «Мерседес» судьи по граж-
данским делам Жанны Радченко. Заложенная в автомобиль 400-граммовая 
тротиловая шашка не взорвалась. 

7 июля 2004 г., на западе Москвы обнаружен труп судьи Московско-
го арбитражного суда Дмитрия Пинтюшкина. Смерть наступила от череп-
но-мозговой травмы. 

9 августа 2004 г., в городе Долгопрудный Московской области по 
дороге на работу неизвестным была застрелена федеральный судья город-
ского суда Наталья Урлина. 

6 ноября 2004 г., в Кемерове в своей квартире неизвестными были 
убиты судья Кировского районного суда Ольга Богданова и ее отец Иосиф 
Ушатский.  

15 июня 2005 г., в Приморском федеральном суде г. Санкт-Петербурга 
во время оглашения приговора один из обвиняемых взорвал гранату, пытаясь 
убить судью. Погиб конвоир, преступнику оторвало руку. Осколочные ране-
ния получили 11 человек, в том числе и судья. 

9 ноября 2005 г., в Архангельске совершено покушение на судью 
Октябрьского районного суда. Прямо в зале суда неизвестный несколько 
раз выстрелил в судью из пневматической винтовки. 

В декабре 2006 г., в Махачкале обнаружено мертвое тело судьи Ах-
меда Ибрагимова. 

25 октября 2007 г., было совершено нападение на мирового судью 
Ленинского района Новосибирска Валентину Свирину. В подъезде ее дома 
двое молодых наркоманов несколько раз ударили Свирину молотком по 
голове, отняли сумочку и пакет. Женщина умерла в больнице.  

10 декабря 2007 г., в Махачкале в подъезде своего дома был застре-
лен судья Верховного суда Дагестана Курбан Пашаев.  

5 февраля 2008 г., в городе Обь (Новосибирская область) было совер-
шено покушение на федерального судью Андрея Захарова. Нападение про-
изошло утром, когда судья открывал свой гараж, собираясь на работу. Двое 
неизвестных выстрелили в него картечью из обреза охотничьего ружья.  

13 апреля 2008 г., киллер застрелил заместителя председателя Вер-
ховного суда республики Ингушетия Хасана Яндиева. Это произошло на 
автозаправочной станции на окраине города Карабулак.  

25 ноября 2008 г., в Самаре было совершено покушение на председате-
ля Самарского областного суда Любовь Дроздову. Ее служебная машина бы-
ла обстреляна в 8:30 утра по местному времени. Женщина получила огне-
стрельное ранение в живот и была госпитализирована в местную больницу. 
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12 апреля 2010 г., был убит судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, 
следствие продолжается1.  

Данный перечень можно дополнить преступлениями, совершенными 
в отношении должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности и 
получившими широкий общественный резонанс. 

Статья 45 Конституции Российской Федерации гарантирует государ-
ственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-
рации2. Государство обеспечивает состояние защищенности прав и законных 
интересов судей. В равной мере подлежат государственной защите арбит-
ражные и присяжные заседатели, а также должностные лица правоохрани-
тельных и контролирующих органов, так как преступления, совершаемые в 
отношении них, посягают, прежде всего, на государственную власть и поря-
док управления, а также их жизнь, здоровье, имущество, подвергающиеся не-
законному воздействию в связи с их профессиональной деятельностью. 

Хочется привести ряд примеров, почему необходимо ОВД осуществ-
лять государственную защиту и обеспечивать безопасность судей и членов 
их семей: Яндиев рассматривал уголовные дела, связанные с нападением 
боевиков на объекты республики в июне 2004 года.  

В уголовном судопроизводстве председателя Самарского областного 
суда Любовь Дроздовой, было дело по факту мошенничества денежных 
средств в особо крупном размере. 

На VII Всероссийском съезде судей Президент РФ Дмитрий Медве-
дев потребовал раскрыть в кратчайшие сроки покушение на председателя 
Самарского областного суда Любовь Дроздову. Председатель Совета судей 
РФ Юрий Сидоренко в своем выступлении отметил необходимость «при-
нятия дополнительных мер по усилению охраны судов, обеспечению без-
опасности судей и членов их семей». 

В ходе заседания президиума Совета судей главный судебный при-
став Российской Федерации Артур Парфенчиков привел следующие циф-
ры. В 2009 году и I квартале 2010-го сотрудники Управления организации 
обеспечения исполнительных действий и установленного порядка дея-
тельности судов (приставы по ОУДПС) Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП) Российской Федерации пресекли 17 тысяч попыток 
проноса в здания судов огнестрельного и 19 тысяч – травматического ору-
жия. Ими было обнаружено 10 взрывных устройств, установлено 62 факта 
незаконного ношения огнестрельного оружия, пресечено 29 попыток побе-
га из-под стражи из зданий судов, выявлено и задержано четыре лица, 
находившихся в федеральном розыске. 

По данным же Судебного департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации, в 2006-2009 годах было официально зарегистрировано 
1185 эпизодов противоправных действий в отношении судей, членов их 
                                                
1  13 московских судей просили защитить их от угроз в этом году // Безопасность, криминал, 
общество, право. 2010 г. 21 сентября. 

2  Ст. 45 Конституции Российской Федерации. М., 2010. 
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семей, помощников и секретарей – от анонимных и явных угроз, до напа-
дений и убийств. Для сравнения: по ФССП за 6 месяцев 2010 г. было за-
фиксировано 1317 аналогичных случаев1. 

На встрече с журналистами в Ессентуках после встречи с полпредом 
президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александров 
Хлопониным председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, 
сказал, что «В законе все расписано, что надо делать. Я судья и мои колле-
ги судьи, наша компетенция – рассматривать дела, а нашу безопасность 
поручено обеспечивать правоохранительным органам»2. 

В целях совершенствования руководства деятельностью Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел Россий-
ской Федерации по обеспечению экономической безопасности, борьбе с кор-
рупцией, организованной преступностью и экстремизмом, усиления гарантий 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в органах внутренних 
дел Российской Федерации в пределах их установленной штатной численно-
сти на базе подразделений по борьбе с организованной преступностью Ука-
зом Президента РФ «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» от 06.09.2008 № 1316 было образовано подразделе-
ние по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, 
возложив на него функции по применению мер безопасности в целях защиты 
жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, а также по 
обеспечению сохранности их имущества3. 

Таким образом, фактически Департамент по борьбе с организован-
ной преступностью и терроризмом был упразднен, а вместо него был обра-
зован Департамент по противодействию экстремизму. А вместо Центра по 
борьбе с терроризмом, находившегося в подчинении ликвидируемого Де-
партамента, создан Центр обеспечения оперативно-служебной деятельно-
сти по противодействию экстремизму. 

Для функций по обеспечению государственной защиты определен-
ных лиц и их близких родственников в системе МВД России создан не де-
партамент, а управление. 

Причина такой реорганизации, произведенной к тому же в преддверии 
праздничной для «борцов с оргпреступностью» даты (15 ноября 2008 года 
эти подразделения отметили бы свое двадцатилетие), в Указе никак не объ-
ясняется. Подоплека реформы, известная лишь посвященным, скрывается за 
общими словами о необходимости совершенствования руководства деятель-
ностью МВД России4. 
                                                
1  Безопасность судей – проблема Фемиды России. 
2  Необходимо усилить безопасность судей на Северном Кавказе. 08/06/2010 Ессентуки, 8 ию-
ня – РИА Новости, Сергей Рудковский. 

3  О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ от 06.09.2008 № 1316 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008.   
№ 37. Ст. 4182. 

4 Мошкович М., Завойкина Н. Экстремист страшнее бандита // ЭЖ-Юрист. 2008. № 36. 
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Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите, в своей деятельности руководствуется в соответствии с: 
Федеральными законами от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции»,1 от 
20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов»,2 от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»,3 от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности»,4 от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»,5 Уголовным кодексом Российской Федерации,6 Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации,7 Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации,8 постановлениями 
Правительства Российской Федерации: от 17 июля 1996 г. № 831 «О по-
рядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите»,9 от 
31 декабря 2004 г. № 900 «Об утверждении перечня категорий государ-
ственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной за-
щите»,10 от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства в 2006 – 2008 годах»,11 от 27 ок-
тября 2006 г. № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер 
                                                
1  О милиции: Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503 с последую-
щими изменениями. 

2  О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 1995. № 17. Ст. 2. с последующими изменениями. 

3  О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Феде-
ральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1995. № 29. Ст. 2759 с последующими изменениями. 

4  Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349 с последующими 
изменениями. 

5  О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-
изводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534 с последующими изменениями. 

6  Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2009. 
7  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2009. 
8  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М., 2009. 
9  Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке выдачи оружия лицам, 
подлежащим государственной защите» от 17 июля 1996 г. № 831 // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. № 31. Ст. 3723 с последующими изменениями. 

10  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня категорий 
государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите» от     
31 декабря 2004 г. № 900 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 2.   
Ст. 158. 

11  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства в 2006 – 2008 годах» от 10 апреля 2006 г. № 200 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2006. № 16. Ст. 1739. 
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безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства»,1 от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утвержде-
нии Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям 
и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в 
установленном порядке принято решение об осуществлении государствен-
ной защиты»,2 иными нормативными правовыми актами. 

Необходимость в государственной защите возникала, ещё давно. По 
данным ВНИИ МВД России, сейчас в качестве свидетелей по уголовным де-
лам проходят более 10 миллионов человек. Половина из них нуждаются в 
защите, то есть им и их семьям угрожают, требуя изменить показания или 
вообще от них отказаться, причем угрозы – вполне реальные. Уголовная 
хроника заполнена сообщениями о нападениях, избиениях, убийствах. Надо 
ли объяснять, насколько это тормозит торжество справедливости в каждом 
отдельном случае и борьбу с преступностью в целом? 

По данным начальника Управления по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите О. Зимина в 2008 году в органы 
внутренних дел поступило 556 постановлений о применении мер безопасно-
сти, вынесенных в отношении участников уголовного судопроизводства. 
Государственная защита осуществлялась в отношении 596 граждан, в том 
числе 187 потерпевших, 345 свидетелей, 64 иных категорий участников уго-
ловного судопроизводства, а также родных и близких защищаемых лиц. 

В первом полугодии 2009 года по всей России находились под госу-
дарственной защитой ОВД 834 свидетеля и других участников уголовного 
судопроизводства, а также судьи. То есть всего более 1 000 человек3. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что меры 
государственной защиты в отношении судей применяются редко, особенно 
в тех случаях, когда они требуют значительных материальных затрат. Так, 
в 2009 г. меры безопасности применялись в отношении 150 судей. В реги-
ональном разрезе по округам состояние применяемых мер безопасности за 
указанный период времени было следующим (см. таблицу 1). 

Как видно из приведенных данных, наиболее часто рассматриваемые 
меры осуществлялись в Южном федеральном округе (79), Приволжском 
федеральном округе (23), Центральном федеральном округе (18) Сибир-
ском федеральном округе (17). 

 
                                                
1  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил применения 
отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» от 27 октября 2006 г. № 630 // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2006. № 45. Ст. 4708 с последующими изменениями. 

2  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выплаты единовре-
менных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отно-
шении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защи-
ты» от 11 ноября 2006 г. № 664 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 47.      
Ст. 4895 с последующими изменениями. 

3  Зимин О. Обеспечение безопасности граждан при реализации ими своих прав в судебных процессах // 
Профессионал № 4 (90), 2009. С. 18-19. 
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Таблица 1 –  Количество судей, в отношении которых применялись меры  
        безопасности1 
 

Наименование федерального округа Всего лиц (количество) 

Центральный 18 
Северо-Западный 4 
Южный 79 
Приволжский 23 
Уральский 1 
Сибирский 17 
Дальневосточный 8 
Всего по России 150 

 
В региональном разрезе применение мер безопасности в убывающем 

порядке распределяется в следующим образом: Чеченская Республика (в от-
ношении 27 судей), Республика Ингушетия (20), Ставропольский край (18), 
Самарская (13), Кемеровская (11), Тверская (5) и Амурская (5) области. 

В отношении 4 судей меры безопасности применялись в г. Москве, Ка-
рачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской Республиках, Республике Баш-
кортостан, Красноярском крае; 3 – в Волгоградской, Воронежской областях; 
2 – в Приморском крае, Липецкой, Псковской областях; 1 – в г. Санкт-
Петербурге, Республиках Адыгея, Алтай, Дагестан, Мордовия, Татарстан, 
Краснодарском крае, Еврейском, Ненецком, Ханты-Мансийском АО, Архан-
гельской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, 
Рязанской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях. В 
остальных субъектах Российской Федерации меры безопасности, связанные с 
реальными угрозами, поступившими в адрес судей, не применялись. 

Таким образом, наиболее частое применение мер свойственно для 
Чеченской Республики. 

Как показывает практика, угрозы в отношении перечисленных лиц 
чаще всего осуществляются непосредственно в судебном заседании, путем 
звонков на служебные телефоны судей, либо при следовании в служебном 
транспорте. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Данные ГИАЦ МВД России Ф 191. Госзащита-ФЛ. 
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ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

  
В научной литературе разграничиваются такие понятия, как «подве-

домственность» и «подсудность». Подведомственность – это отнесение 
рассмотрения спора к определенной системе судов (общей юрисдикции, 
арбитражных судов). 

Подсудность определяется как относимость подведомственного су-
дам юридического дела (спора о праве или иного правового вопроса) к ве-
дению определенного суда.1  

Такое разграничение характерно для российского законодательства. В 
международном частном праве речь идет о «международной» подсудности», 
которая рассматривается как компетенция судов государства по разрешению 
гражданских дел с иностранным элементом.2 При этом речь может идти или 
о рассмотрении спора в определенной стране без выбора суда, или о кон-
кретном судебном органе. Соглашения о подсудности, включаемые в текст 
внешнеэкономических договоров, имеют в виду именно международную 
подсудность. При отнесении спора к рассмотрению судами общей юрисдик-
ции в зависимости от рода дел, подлежащих разрешению, и от территории, на 
которой действует тот или иной суд, принято различать подсудность родо-
вую, или (предметную) и территориальную (пространственную) 

Родовая подсудность определяет суд какого звена рассматривает то 
или иное гражданское дело. В РФ родовая подсудность разграничивает 
компетенцию между мировыми судьями, районными (городскими) судами, 
судами субъектов РФ и Верховным Судом РФ.  

Территориальная подсудность означает подсудность дела суду в за-
висимости от территории, на которую распространяется деятельность суда, 
и делится на следующие виды: 1) общая; 2) альтернативная;  3) исключи-
тельная; 4)договорная; 5) по связи дел. 

Для достижения целей настоящей диссертации интерес представля-
ют лишь отдельные виды подсудности: исключительная и договорная. 

Исключительная – подсудность, при которой рассмотрение опреде-
ленной категорий дел может происходить лишь в строго определенных су-
                                                
1  Гражданское процессуальное законодательство / Комментарий. М.: Юрид. лит. 1991. С. 209.  
2  Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб., и доп. М.: 
Юристъ, 1998. С. 353.  
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дах, предусмотренных соответствующими нормативными актами. Воз-
можность рассмотрения исков, в отношении которых установлена исклю-
чительная подсудность, в иных судах, кроме указанных в законе, исключа-
ется. Она обычно устанавливается в случаях, когда необходимо обеспечить 
рассмотрение тех или иных категорий дел по месту совершения главных 
поверочных действий. 

Согласно ч. 3 ст. 29 ГПК РФ иски к перевозчикам, вытекающие из 
договоров перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения перевоз-
чика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 

Исключительная подсудность установлена только в отношении исков, 
предъявляемых клиентами к перевозчику. Иски же транспортных организа-
ций к клиентам должны предъявляться по правилам общей территориальной 
подсудности, если законом или соглашением не установлено иное. 

Редакция указанной нормы, на наш взгляд, является не совсем удач-
ной, поскольку полностью не соответствует структуре складывающихся 
договорных связей. К примеру, перевозчиков может быть несколько, затем 
не всегда можно определить точное нахождение транспортной организа-
ции из-за разветвленности по всему миру ее деятельности, а в случае фрах-
тования морского судна иногда сложно определиться: кто на самом деле 
является перевозчиком: фрахтователь или фрахтовщик.  

В международной практике обычно вопрос подсудности по указан-
ным категориям дел решается с помощью соглашений. Ни в Гражданским 
Процессуальном Кодексе РФ, ни в старом 1995 года, ни в новом 2002 года 
Арбитражном Процессуальном Кодексе РФ не допускается возможности 
изменения исключительной подсудности.  

Договорная – это подсудность дела, основанная на соглашении сто-
рон. Она преследует цель: дать возможность сторонам правоотношения 
самим решить: какой суд будет разрешать возникающий спор. Однако, в 
этом случае возникает проблема закрепления «соглашения о подсудности 
(арбитражной оговорки)» в документах, удостоверяющих факт совершения 
сделки между сторонами. Стороны по спору в морской перевозке могут 
предусмотреть рассмотрение спора в российском арбитражном суде, при 
этом не оговаривая конкретно: какому арбитражному суду будет под-
судно рассмотрение конкретного дела.  

Содержащиеся в Федеральном конституционном законе «Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации» и Арбитражном Процессуальном 
Кодексе положения направлены на то, чтобы любой из арбитражных су-
дов, рассматривающий споры между организациями, расположенными в 
различных регионах России, как и споры с участием иностранных фирм и 
компаний, функционировал в качестве составной части единой системы. 
Это означает, что арбитражный суд применяет единое материальное и 
процессуальное законодательство при равной для всех возможности обжа-
лования судебных решений и обеспечения судебной защиты. 
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Особое значение для арбитражного законодательства имеет включе-
ние в правовую систему норм международного права (ст. 15 Конституции 
Российской Федерации) и возможность применения арбитражными судами 
иностранных законов. 

До недавнего времени экономические споры с участием иностранного 
элемента рассматривались в Российской Федерации преимущественно в 
Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате РФ, являвшимся фактически "арбитром-
монополистом" по данной категории споров. В то же время оказалась неза-
действованной целая сеть арбитражных судов, созданная специально для 
разрешения экономических споров. Предоставление участникам хозяйствен-
ных отношений, осложненных иностранным элементом, возможности раз-
решать споры в российских арбитражных судах расширило право выбора 
сторон и сократило сроки разрешения конфликтов.  

 Кроме того, по сложившейся до принятия в 1995 году АПК РФ прак-
тике, районные (городские) суды принимали к рассмотрению любые дела, за-
являемые иностранными лицами. Попытки же обратиться в арбитражные су-
ды для разрешения таких споров, напротив, не имели успеха. Но со вступле-
нием в действие АПК РФ 1995 года у иностранных юридических лиц появи-
лась возможность для обращения в арбитражный суд (ст. 22 АПК РФ). Де-
тальная регламентация производства с участием иностранных лиц преду-
смотрена и новым АПК РФ 2002 года в главе 32, но в контексте рассматрива-
емого вопроса в АПК РФ ничего не поменялось.  

Таким образом, в законодательстве как бы установилась альтерна-
тивная подведомственность рассматриваемой категории дел, что создает 
правовую неопределенность. 

По нашему мнению, правильнее говорить об арбитражной подведом-
ственности, поскольку речь идет не о проблеме отнесения возможности 
разрешения конфликтов различными звеньями системы арбитражных су-
дов, а в целом о том: какова вероятность рассмотрения споров с иностран-
ными лицами и какие для этого необходимы предпосылки. 

Никаких исключений из общих правил подведомственности, установ-
ленных АПК РФ, для этих участников не делается. Иные правила могут быть 
предусмотрены лишь международным договором РФ, в том числе и в части, 
касающейся исключения из подведомственности арбитражных судов тех или 
иных экономических споров с участием иностранных лиц. 

Спорным, по нашему мнению, является и тот тезис, что альтернатив-
ная подведомственность увеличивает объем прав на судебную защиту, 
предоставляя возможность выбора между двумя судебными системами. 
Поскольку право на судебную защиту определяется не столько широтой 
выбора процессуальных шагов, сколько своевременностью разрешения 
спора, а так же степенью законности и обоснованности вынесенного по 
нему решения. И в этом отношении система арбитражных судов в ее ны-
нешнем состоянии имеет несомненные преимущества. 
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Возникает еще один вопрос: не должны ли конкурировать между со-
бой судебные системы? Несомненно, дела с участием иностранных субъ-
ектов имеют международный аспект, требуют высокой квалификации и 
потому несут некоторый элемент престижа. Однако видимо это тот случай, 
когда конкуренция систем не уместна, ибо решить задачу по обеспечению 
в целом достойной защиты прав и законных интересов всем, кто в этом 
нуждается, может лишь не разделенная ведомственными противоречиями 
система правосудия, опирающаяся на продуманное законодательство Рос-
сийской Федерации. 

Согласно действующего законодательства, если дело осложнено ино-
странным элементом, стороны могут самостоятельно определить подсуд-
ность спора арбитражному суду Российской Федерации. Если стороны не 
предусмотрели своим соглашением порядок рассмотрения споров, то под-
судность дел с участием иностранного элемента определяется на основе по-
рядка, определенного в АПК РФ. При этом иностранные субъекты иногда в 
свою пользу обращают арбитражные процедуры.  

Возможно ли изменение подсудности дел, подведомственных арбит-
ражному суду? Статьи 27, 37 АПК РФ позволяют сторонам своим согла-
шением устанавливать и изменять территориальную и альтернативную 
подсудность. Однако такое соглашение должно быть заключено до приня-
тия арбитражным судом решения. Арбитражным судам Российской Феде-
рации приходилось разрешать эту проблему. 

На практике остается важным и не разъясненным вопрос: как быть, 
если спор, в частности связанный с морской перевозкой грузов, вообще не 
подлежит рассмотрению на территории России, а должен быть передан в 
зарубежный суд или арбитраж. Прекращать ли дело за неподсудностью 
или неподведомственностью? Указанный вопрос не разрешен и в новом 
АПК РФ, поскольку в ст. 150 ч.1 п.1 указывается на прекращение, если де-
ло не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.  

Прекращение дела возможно на разных стадиях процесса: при под-
готовке, в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстан-
ций. Суду следует представить достаточные доказательства, свидетель-
ствующие о том, что спор не подлежит разрешению в суде.  

 Таким образом, при изучении вопросов отнесения споров мы разгра-
ничили содержание подсудности, согласно российского законодательства, и 
понятия «международной подсудности». В связи с тем, что споры с участием 
иностранных лиц практически всегда имеют экономический характер, было 
бы более целесообразно отнести их безальтернативно к компетенции арбит-
ражных судов, которые специализируются на такого рода правоотношениях. 
Поэтому, если дело осложнено иностранным элементом, стороны могут са-
мостоятельно определить подсудность спора арбитражному суду Российской 
Федерации или какому-либо другому зарубежному юрисдикционному орга-
ну. Если стороны не предусмотрели своим соглашением порядок рассмотре-
ния споров, то подсудность дел с участием иностранного элемента определя-
ется на основе порядка, определенного в АПК РФ.  
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преподаватель кафедры гражданского права и процесса  
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ПРЕДЕЛЫ АКТИВНОСТИ СУДА В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 

 
Вопрос о роли суда в состязательном процессе, сочетании активно-

сти суда с инициативностью участников процесса, пределах такой актив-
ности являлся дискуссионным на протяжении всего развития российской 
науки гражданского процесса. 

Действие состязательного начала в современном гражданском про-
цессе направлено на то, чтобы всестороннее рассмотрение дела, принятие 
судом законного и обоснованного решения обеспечивались широкими 
возможностями сторон проявлять в процессе свою инициативу и актив-
ность, приводить доводы в обоснование своей позиции и отвергать доказа-
тельства и аргументы противоположной стороны. Таким образом, услови-
ем реализации принципа состязательности выступает процессуальное рав-
ноправие сторон, поскольку состязаться в отстаивании своих субъектив-
ных прав и охраняемых законом интересов они могут лишь в одинаковых 
правовых условиях с использованием равных процессуальных средств. 

Как установлено ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторо-
нами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им 
представить дополнительные доказательства. В случае, если представление 
необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по ходатайству 
сторон оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.  

В соответствии со ст. 11 ГПК РФ суд обязан разрешать дела на осно-
вании Конституции РФ, международных договоров Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нор-
мативных правовых актов Президента РФ, нормативных правовых актов 
Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти, конституций, конституций (уставов), законов, 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд раз-
решает гражданские дела исходя из обычаев делового оборота в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами. 

С точки зрения принципа законности важно, чтобы процессуальные 
нормы, содержащиеся в актах материально-правового характера, соответ-
ствовали принципам процессуального права. 

Цель гражданского процесса состоит в том, чтобы в результате рас-
смотрения дела были установлены фактические обстоятельства дела и пра-
вильно была бы применена норма материального права. 
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Правильному применению закона всегда предшествует процессуаль-
ная деятельность сторон по установлению возникновения, изменения или 
прекращения субъективных прав и обязанностей сторон. Процесс познания 
включает в себя как установление фактов, с которыми стороны связывают 
возникновение, изменение или прекращение их права, так и правовую 
оценку установленных судом фактов. Спор сторон в исковом производстве 
чаще всего и сводится к установлению или отрицанию фактов, имеющих 
правовое значение по делу. 

Если по конкретному делу суд не установил полно и верно фактиче-
ских обстоятельств по делу, прав и обязанностей сторон, то невозможно 
принятие законного решения. 

Принцип диспозитивности отличает по характеру гражданский про-
цесс от уголовного. Принцип диспозитивности заключается в возможности 
сторон участвовать в деле, и в первую очередь распоряжаться своими ма-
териальными и процессуальными правами. Этот принцип определяет дви-
жение процесса по делу, переход его из одной стадии в другую. В соответ-
ствии с принципом диспозитивности возбуждение гражданского дела, 
определение предмета и основания иска, обжалование решения, обраще-
ние его к исполнению зависит от волеизъявления стороны (истца). 

Диспозитивность гражданского процесса предопределяется наличием 
одноименного принципа в регулятивных правоотношениях. Так, в граждан-
ском праве провозглашено, что граждане и юридические лица приобретают и 
осуществляют гражданские права своей волей и в своем интересе. Они сво-
бодны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Свобода действий сторон, но в пределах закона, в регулятивных от-
ношениях определяет и сущность принципа диспозитивности гражданско-
го процесса. 

В соответствии с принципом диспозитивности, стороны, по своему со-
глашению, могут передать спор на разрешение третейского суда. Если в за-
коне установлена альтернативная подсудность для данного вида иска, то ис-
тец выбирает по своему усмотрению в какой суд ему обратиться. Истец в ис-
ковом заявлении определяет предмет и основание иска и может соединить в 
одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой. 

Ответчик вправе до принятия решения судом предъявить встречный 
иск. Стороны могут в ходе судебного разбирательства достичь мирового 
соглашения. 

Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или 
уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска. 

Суд в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ не принимает отказ истца от 
иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные инте-
ресы других лиц. Тем самым, законодательно ограничивается свобода рас-
порядительных действий истца. 

Поскольку подавляющее большинство исков носит личностный харак-
тер, не совсем понятно, как можно отказом от своего собственного иска 
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нарушить чьи-либо права и законные интересы. Если речь идет о контроле 
суда за исками, предъявляемыми в защиту прав и интересов других лиц, то в 
этом случае вступают в действие правила п. 2 ст. 45 ГПК РФ, согласно кото-
рым в случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных 
интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если 
это лицо или его законный представитель не заявят об отказе от иска.  

Представляется, что отказ от защиты частных интересов не может 
нарушить права других лиц, поэтому в законодательстве не содержится 
прямого указания на недопустимость отказа от частных требований. 

Кроме того, остается открытым вопрос о судебном контроле за неко-
торыми другими исполнительно-распорядительными действиями сторон, в 
частности изменением истцом предмета иска, поскольку, как отмечалось, в 
соответствии со ст. 39 ГПК РФ суд обязан контролировать только отказ 
истца от иска, признание иска ответчиком и заключение мирового согла-
шения сторон. Между тем изменение предмета иска фактически выражает 
волю стороны отказаться от первоначального требования с той разницей, 
что истец снова может вернуться к первоначальному предмету. 

Если судом не принят отказ истца от иска, то рассмотрение дела по 
существу продолжается. Таким образом, возникают вопросы: какова роль 
истца в данном гражданском процессе, если от иска он отказался? Не при-
нимает ли суд на себя не свойственные ему функции по доказыванию за-
конности и обоснованности исковых требований? Не нарушаются ли в та-
ком гражданском процессе права ответчика, который вынужден состязать-
ся с судом, наделенным, в том числе, и властными полномочиями? 

На основании изложенного, представляется, что право истца на отказ 
от иска должно быть безусловным. 

 
 
 

 Бобракова Н.В., 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных  

дисциплин Нф КрУ МВД России, 
кандидат юридических наук 

 
 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 
 Право каждого на образование закреплено в статье 43 Конституции 

Российской Федерации и является одним из наиболее существенных консти-
туционных прав человека, поскольку реализация данного права создает 
предпосылку для развития как отдельной личности, так и общества в целом.  

 По мнению Е.Ю. Бархатовой, в демократических государствах пра-
во на образование включает целый комплекс прав: право на получение 
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бесплатного начального или среднего образования в государственных и 
муниципальных школах и некоторых других образовательных учреждени-
ях, общедоступность образования, право на выбор родителями формы обу-
чения (религиозное, светское) для своего ребенка, свобода преподавания, 
право на учреждение частных учебных заведений1. 

 Если обратиться к значению термина образования, то в соответствии с 
Современным толковым словарем русского языка образование – процесс 
усвоения знаний, обучение, просвещение; развитие, совершенствование; со-
вокупность знаний, полученных в результате обучения2. Большой советский 
энциклопедический словарь под образованием понимает процесс развития и 
саморазвития личности, связанный с овладением социально-значимым опы-
том человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельно-
сти и эмоционально-целостным отношением к миру; необходимое условие 
сохранения и развития материальной и духовной культуры3. 

Обратим внимание на особенности конституционного закрепления 
права на образование: «каждый имеет право на образование». Под словом 
каждый подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, возраста, 
состояния здоровья, социального имущественного и должностного поло-
жения, наличия судимости.  

В современном мире право на образование рассматривается как одно 
из фундаментальных естественных основных прав человека. Такое понима-
ние права на образование закреплено Всеобщей декларацией прав человека, 
Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования, Междуна-
родным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Кон-
венцией о правах ребенка, Европейской конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод. ЮНЕСКО рекомендует рассматривать право на образова-
ние как элемент права на жизнь, права на развитие, права на непрерывное об-
разование, которое должно реализовываться в течение всей жизни человека. 

Общая цель образования в соответствии с Всеобщей декларацией прав 
и свобод – образование должно быть направлено к полному развитию чело-
веческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам, образование должно способствовать взаимопониманию, терпимо-
сти и дружбе между народами, расовыми и религиозными группами. 

Значимость конституционного права на образование очевидна, рас-
смотрим, как же оно реализуется. Для реализации права на образование 
государство создает систему образования и соответствующие социально-
экономические условия для получения образования. Так, государство га-
рантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
                                                
1  Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., Проспект, 2010. 
2  Современный толковый словарь русского языка / Под ред. С.М. Снарской. М., 2001. С. 433. 
3  Большой советский энциклопедический словарь. М., 1998. С. 569. 
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начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований и устанавливаемых образовательных стандартов и требований, 
если образованное данного уровня гражданин получает впервые. Государ-
ство устанавливает также дополнительные гарантии, так, например, несет 
расходы на содержание граждан, получающих образование и нуждающих-
ся в социальной поддержке, создает условия гражданам с ограниченными 
возможностями для получения образования, содействует в получении об-
разования гражданам, имеющим выдающиеся способности. 

Однако, при реализации права на образование, возникает множество 
проблем. Все проблемы невозможно осветить в рамках данной статьи, 
остановимся лишь на некоторых из них.  

В области высшего профессионального образования основной про-
блемой выступает реализация принципа бесплатного на конкурсной основе 
получения данного уровня образования. Проанализируем законодатель-
ство в данной сфере. Всеобщая декларация прав человека закрепляет, что 
высшее образование должно быть одиноко доступным для всех на основе 
способностей каждого (ч. 1 ст. 26). В статье 13 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах сказано, что высшее об-
разование должно быть одинаково доступным для всех на основе способ-
ностей каждого путем принятия всех необходимых мер, в частности, по-
степенного введения бесплатного образования. В соответствии с ч. 4 ст. 15 
Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Действительно, Консти-
туция Российской Федерации в соответствии с международными нормами 
в ч. 3 ст. 43 закрепляет, что каждый вправе на конкурсной основе бесплат-
но получить высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении или на предприятии. 

В соответствии с п. 7 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 
1992 года № 3266-1 граждане Российской Федерации имеют право на по-
лучение впервые бесплатного на конкурсной основе высшего профессио-
нального образования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях.  

Таким образом, в законе «Об образовании» содержится ограничение, 
которого нет в Конституции Российской Федерации – исключается воз-
можность получения каждым бесплатного высшего профессионального 
образования на конкурсной основе столько раз, сколько гражданин считает 
необходимым для гармоничного развития личности. 

Изложение статьи 43 Конституции Российской Федерации без отсылки 
к закону исключает возможность законодателя отменять (изменять) консти-
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туционное право граждан на количественную неограниченность получения 
высшего образования. Кроме того, в данной статье отсутствует волеизъявле-
ние российского народа о делегировании законодателю права корректировки 
законом установленного конституционного порядка реализации россиянами 
своего конституционного права на получение образования. 

Таким образом, законодатель, принимая закон, регулирующий пра-
воотношения в области образования, обязан был изложить реализацию 
конституционного права граждан на образование в точном соответствии с 
конституционными гарантиями, не изменяя, а только детализируя право-
вой механизм осуществления конституционного порядка получения обра-
зования. Анализируя статью 43 Конституции Российской Федерации, 
можно сделать вывод о том, что в ней указано о праве каждого на получе-
ние образования без количественного его ограничения, а в части 1 статьи 7 
Конституции российской Федерации гарантируется обеспечение свободно-
го развития человека. Следовательно, законодатель, вводя одноразовое 
право граждан на получение бесплатного образования любого уровня, дей-
ствует не во исполнение воли народа и не в его интересах, что противоре-
чит основам конституционного строя. 

Анализ судебной практики по рассматриваемому вопросу показал, что 
суды, вынося решения, опираются на нормы закона «Об образовании», а не 
на нормы прямого действия, содержащиеся в Конституции. Учитывая, что не 
все нормы закона соответствуют Конституции, решения судов не всегда за-
щищают конституционное право граждан на бесплатное образование. 

В заключении отметим, что рассматриваемые положения закона «Об 
образовании» были предметом рассмотрения в Конституционном суде 
Российской Федерации. Так, в определении Конституционного суда Рос-
сийской Федерации ото 15 апреля 2008 года № 274-О-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Станислава Влади-
мировича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 2 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании», пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» и Указом Президента Российской Федерации «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских служащих 
Российской Федерации»» суд придерживался позиции о том, что бесплат-
но получить высшее образовании можно лишь один раз. В определении 
суд указал, что гражданин Кузнецов С.В. ранее уже использовал свое пра-
во на получение высшего профессионального образования бесплатно, что 
было им скрыто при поступлении в университет с целью получения второ-
го высшего образования также бесплатно. Суд пояснил, что доступность 
высшего образования при существующем уровне доходов большинства 
населения нашей страны связана, прежде всего, с возможностью получить 
его бесплатно. Федеральный законодатель, по мнению суда, устанавливая 
гарантии прав граждан в области высшего профессионального образования 
с учетом имеющихся у государства финансовых ресурсов в целях обеспе-



 316

чения для лиц, не имеющих высшего образования, бесплатного получения 
такого образования, вправе предусмотреть в качестве условия обучения 
граждан в государственных и муниципальных высших учебных заведениях 
за счет бюджетных средств получение гражданином образования данного 
уровня впервые.  

Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации под-
держал позицию законодателя, забывая о том, что Конституции Россий-
ской Федерации – это акт прямого действия со всеми вытекающими по-
следствиями. 

 
 
 

 Голобокова Е.И., 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

специального факультета Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России 

 
 

ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, СОВМЕЩАЮЩИХ 
РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

 
В настоящее время в условиях постоянно меняющейся ситуации на 

рынке труда возникает острая необходимость в постоянном углублении 
специальных знаний и совершенствовании профессиональных навыков ра-
ботников. Образование работающих граждан становится все более значи-
мой социальной проблемой: повышение образовательного уровня трудя-
щегося населения может способствовать увеличению продолжительности 
трудовой деятельности, что в свою очередь повлечет повышение эффек-
тивности экономики РФ в целом. 

В целях реализации конституционных прав граждан на труд и обра-
зование, трудовое законодательство предусматривает объемную систему 
гарантий для граждан, совмещающих работу с обучением. 

Целевое назначение гарантий, предусмотренных трудовым законода-
тельством, заключается в обеспечении работающему человеку доступа к 
получению образования без отрыва от работы. Как правило, к названной 
категории относятся взрослые работники, которые в силу ряда причин не 
смогли получить образование до вступления в трудовую деятельность ли-
бо те, которые желают повысить свой образовательный уровень в связи с 
быстрым развитием техники и технологий или в связи с изменением конъ-
юнктуры на рынке труда. 

Однако в ходе анализа нормативно-правовых актов, судебной прак-
тики, научной литературы были выявлены следующие важные проблемы.  

Во-первых, для того, что бы гарантии начали действовать, необходимо 
соблюдение ряда условий, изложенных в ТК РФ, в частности: учебное заве-
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дение, в котором обучается работник должно иметь государственную аккре-
дитацию, работник должен получать образование соответствующего уровня 
впервые, при этом не иметь академических задолженностей. Однако, не все 
указанные условия бесспорны, – по нашему мнению, в законодательстве 
должно быть гарантировано право работника на образование независимо и от 
того, сколько раз оно было реализовано, поскольку одним из основных прин-
ципов образования является принцип обучения на протяжении всей жизни. 

Во-вторых, ТК РФ не гарантирует работнику по окончании образова-
тельного учреждения предоставление работы в соответствии с полученной 
квалификацией и образованием, как это предусматривалось ранее. Мы счита-
ем необходимым установление таких гарантий, как предоставление работы 
по полученной профессии или специальности и право работников на пре-
имущественное оставление на работе в случае увольнения по сокращению 
штатов, так как данные гарантии будут отвечать интересам не только работ-
ника, но и государства, поскольку будут способствовать обеспечению полной 
занятости населения, и, следовательно, укреплению стабильности в обще-
стве. Поэтому государство для обеспечения этих гарантий должно проводить 
необходимые мероприятия, вплоть до прямого стимулирования работодате-
лей, например, предусмотреть предоставление дотаций работодателям, при-
нимающим на работу выпускников учебных заведений. 

В-третьих, считаем целесообразным с целью защиты прав и интере-
сов работников, как наименее защищенной стороны трудовых отношений, 
установить такие дополнительные гарантии как право на получение работ-
ником основного отпуска до истечения 6-ти месяцев работы, установить 
запрет на привлечение к сверхурочным работам. Так как вопрос о возмож-
ности отзыва работника из учебного отпуска в ТК РФ не решен, предлага-
ем установить запрет на отзыв работника из учебного отпуска во избежа-
ние возникновения конфликтных столкновений работника и работодателя. 
В ТК РФ не урегулирован вопрос, касающийся возможности разделения 
учебного отпуска на части по желанию работника. Статья 125 ТК РФ, 
предусматривающая подобное разделение, относится к ежегодному опла-
чиваемому отпуску; возможность разделения учебного отпуска трудовым 
законодательством не предусмотрена. Считаем необходимым ликвидиро-
вать данный пробел путем закрепления в законодательстве права работни-
ка на использование учебного отпуска по частям. 

В-четвертых, трудовым законодательством исключается право ра-
ботника на учебный отпуск при учебе на очном отделении, ограничивают-
ся размеры компенсации расходов стоимости проезда к учебному заведе-
нию и обратно. Считаем, что и в данном случае законодательство, регули-
рующее предоставление системы льгот работникам, обучающимся на оч-
ном отделении без отрыва от работы, нуждается в изменении, так как ши-
рокое применение труда на условиях неполного рабочего времени, осу-
ществление трудового процесса на основе вахтового метода, развитие 
надомного труда, работа в домашнем хозяйстве у работодателя – физиче-
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ского лица создали благоприятные условия для учебы работников в рабо-
чее время, на очном отделении учебного заведения. Эта категория работ-
ников, совмещающих работу с обучением на очном отделении учебного 
заведения, оказывается в сложном положении в части получения дополни-
тельного (учебного) отпуска с сохранением среднего заработка, право на 
который предоставлено только работникам, направляемым на обучение 
работодателем или поступившим самостоятельно в учреждения высшего 
профессионального образования на заочное или вечернее отделение. 

В-шестых, в условиях сложившейся сложной экономической ситуации 
в РФ нельзя не учитывать и интересы работодателей, поэтому следует пере-
смотреть порядок и условия предоставления некоторых гарантий и при ре-
шении вопроса о том, кто должен финансировать эти гарантии. При осу-
ществлении такого похода законодателю следует учитывать значительную 
роль образования не только для государства и общества, но и для каждого 
человека. Полагаем, что государство должно взять на себя определенные 
обязательства по обеспечению рассмотренных выше гарантий и компенса-
ций, потому что обеспечение реализации права каждого человека на образо-
вание является одной из основных обязанностей государства, а не работода-
телей.  

И наконец, в-седьмых, нередко встречаются конфликтные ситуации 
в трудовых отношениях, которые возникают по причине создания работо-
дателем препятствий для работника при реализации им права на образова-
ние. Работодатели зачастую игнорируют правовые нормы, посвященные 
гарантиям, предоставляемым работникам. В связи с этим, считаем необхо-
димым, предусмотреть в законодательстве ответственность работодателя 
за лишение работника возможности осуществления такого важного кон-
ституционного права – права на образование. 

 
 
 

 Тхаровская О.Ю., 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

специального факультета Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России  

 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
 

 
Общие принципы и подходы, касающиеся организации охраны здо-

ровья граждан, закреплены в Конституции Российской Федерации, Осно-
вах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
утв. постановлением Верховного Совета Российской Федерации 22.07.1993 
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№ 5487-1. Охрана здоровья в Российской Федерации осуществляется сово-
купностью мер различного характера и направлена на сохранение и укреп-
ление здоровья каждого человека, поддержание его активной жизни и 
предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.  

В России действуют государственная, муниципальная и частная си-
стемы охраны здоровья граждан. Составной частью государственной си-
стемы охраны здоровья являются медицинские учреждения системы МВД 
России. В ведомственную систему здравоохранения включены санатории, 
госпитали, поликлиники, аптечные учреждения. Почти в каждом МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации имеется больнично-
поликлинический комплекс, где получают медицинскую помощь сотруд-
ники органов внутренних дел (далее – сотрудники).  

Медицинская помощь включает профилактическую, диагностическую, 
лечебную, реабилитационную и иные виды помощи. Основной целью меди-
цинского обеспечения в системе МВД России являются укрепление здоровья, 
сохранение высокой трудоспособности и профессионального долголетия.  

Заключение договоров обязательного медицинского страхования в от-
ношении лиц, имеющих специальные звания, в связи с исполнением обязан-
ностей военной и приравненной к ней службы Законом не предусмотрено.1.  

Конституционное право на бесплатную медицинскую помощь лиц, 
имеющих специальные звания, в связи с исполнением обязанностей воен-
ной и приравненной к ней службы реализуется на основании специальных 
законодательных актов, в т. ч. на основании федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих», «Положения о службе в органах внутренних дел», 
Закона Российской федерации «О милиции» и других.  

Необходимо учитывать, что согласно действующему законодатель-
ству слушатели и курсанты образовательных учреждений профессиональ-
ного образования системы МВД России, создаваемых в соответствии с ре-
шениями Правительства Российской федерации, считаются находящимися 
на службе в милиции (ст. 21 Закона Российской федерации «О милиции»).  

В соответствии со ст. 28.1 Закона Российской федерации от 
18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (в ред. федерального закона от 
22.08.2004 № 122-фЗ) сотрудники милиции имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь, в т. ч. на изготовление и ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоя-
щих материалов), на бесплатное обеспечение лекарствами, другим меди-
цинским имуществом по рецептам врачей в медицинских учреждениях си-
стемы Министерства внутренних дел Российской федерации.  

При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному месту 
нахождения сотрудников милиции медицинских учреждений системы Ми-
                                                
1  Антонова Г.А. «К вопросу об оплате медицинской помощи, оказанной гражданам, имеющим 
специальные звания, в связи с исполнением обязанностей военной и приравненной к ней 
службы, в условиях системы ОМС». Журнал "Здравоохранение" 12-2008. 
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нистерства внутренних дел Российской федерации медицинская помощь 
оказывается им беспрепятственно в иных медицинских учреждениях госу-
дарственных или муниципальных систем здравоохранения в порядке, 
определяемом Правительством Российской федерации. Оплата этих услуг 
производится из средств бюджетов, за счет которых финансируются под-
разделения милиции. Одновременно данным законом установлено, что 
члены семей сотрудников милиции, а также лица, находящиеся на их 
иждивении и проживающие совместно с сотрудниками, имеют право на 
медицинскую помощь в медицинских учреждениях системы МВД России 
в порядке, установленном Правительством Российской федерации.  

Правительство Российской федерации постановлением от 31.12.2004   
№ 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного 
обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям во-
еннослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их се-
мей» (далее – Постановление №911) утвердило правила, определив в них по-
рядок оказания медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел 
Российской федерации, сотрудникам, уволенным со службы, членам семей 
некоторых категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов и порядок возмещения учреждениям здравоохранения расходов на 
оказание медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел.  

Правилами оказания медицинской помощи (медицинского обслужи-
вания) сотрудникам определен порядок прикрепления сотрудников и со-
трудников, уволенных со службы, на медицинское обслуживание к амбу-
латорно-поликлиническим учреждениям системы МВД России, а также 
порядок направления сотрудников и сотрудников, уволенных со службы, 
для оказания плановой стационарной медицинской помощи в медицинские 
учреждения системы МВД России.  

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи обеспечи-
вается в соответствии с программами обязательного медицинского страхова-
ния, предусмотренными соответствующими нормативными правовыми акта-
ми. Так, Программа государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 г., утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г., 
определяет виды медицинской помощи, предоставляемые гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно . 

В соответствии с Законом РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026 – 1 «О ми-
лиции» и Постановлением № 911 расходы учреждений здравоохранения на 
оказание медицинской помощи военнослужащим внутренних войск и со-
трудникам ОВД, содержащимся за счёт федерального бюджета, возмеща-
ются округом внутренних войск, территориальным органом внутренних 
дел в субъекте Российской Федерации (МВД, ГУВД, УВД), где они прохо-
дят службу (далее – территориальный орган внутренних дел), по тарифам, 
действующим на территории соответствующего субъекта РФ (в учрежде-
нии здравоохранения) на момент оказания медицинской помощи в меди-
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цинских учреждениях государственной (муниципальной) систем здраво-
охранения.1 

 В учреждении здравоохранения в течение пяти суток после заверше-
ния стационарного или амбулаторного лечения либо обследования (освиде-
тельствования) сотрудника оформляют выписку из медицинской карты ста-
ционарного (амбулаторного) больного, счет-фактуру за оказанную медицин-
скую помощь, а также указывают дополнительные сведения об оказанной 
медицинской помощи и направляет их в соответствующий территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, с которым заключен до-
говор об оказании медицинской помощи. Указанные документы представля-
ются один раз в месяц за всех пролеченных в этот период военнослужащих и 
сотрудников не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. Одно-
временно учреждение здравоохранения информирует территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования о факте лечения в учреждении со-
трудников и о возмещении федеральными органами исполнительной власти 
расходов на оказание сотрудникам медицинской помощи за счет средств, вы-
деляемых из федерального бюджета соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти на эти цели.  

Лекарственные средства и другое медицинское имущество отпуска-
ются сотрудникам при амбулаторном лечении бесплатно ведомственными 
аптечными или медицинскими учреждениями по рецептам врачей меди-
цинских учреждений системы МВД (п. 7 Правил).  

Бесспорно, что процесс лечения осуществляется в тех медицинских 
учреждениях системы МВД России, в которых они закреплены. Однако в 
жизни бывают ситуации, когда медицинская помощь требуется и за предела-
ми территории обслуживания соответствующего медучреждения МВД Рос-
сии.  

Как же в этом случае получить медицинскую помощь без страхового 
медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан?  

В подобной ситуации сотрудники могут по любому поводу обра-
титься за помощью в ближайшее медицинское учреждение независимо от 
того, государственное оно или муниципальное (п. 5 Правил). В Постанов-
лении № 911 также четко указано, в каком порядке будет осуществляться 
расчет с государственными и муниципальными учреждениями здраво-
охранения за оказанные услуги2.  

Таким образом, приведенные выше нормативно-правовые положения 
позволяют теоретически сотрудникам беспрепятственно получать необходи-
мую медицинскую помощь не только в ведомственных, но и в иных меди-
цинских учреждениях государственной или муниципальных систем здраво-
охранения, если по месту службы или жительства либо иному месту нахож-
дения сотрудника ведомственное медицинское учреждение отсутствует.  
                                                
1  Каляев А.В. «Опыт организации оказания медицинской помощи сотрудникам органов внут-
ренних дел и военнослужащим внутренних войск на договорной основе», «Военно-
медицинский журнал». Декабрь 2006. № 12. C. 10-11. 

2  Д.Г. Бочаров. Отдельные вопросы медицинского обеспечения сотрудников органов внутрен-
них дел. Экономический вестник МВД России. 2010. № 6. 
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В заключение необходимо отметить, что правовые аспекты медицин-
ского обеспечения сотрудников в целом вызывают ряд вопросов в право-
применительной практике. В настоящее время закончено официальное об-
суждение в сети Интернет данного законопроекта1. К статье, посвящённой 
медицинскому обслуживанию, зарегистрировано 186 комментария с поже-
ланиями о доработке и дополнении, и это учитывая тот факт, что текст 
статьи 47 Законопроекта полностью соответствует положениям действую-
щего ФЗ «О милиции» и Постановлению № 911. 

Такая ситуация обусловлена сложностью получения медицинской по-
мощи как таковой сотрудниками ОВД в местностях, где отсутствуют ведом-
ственные медицинские учреждения. Да, законодательство предусматривает 
возможность обращения сотрудников в учреждения государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, в порядке, предусмотренном Поста-
новлением №911. Но в данной ситуации для обычного сотрудника трудности 
в получении медицинской помощи начинаются с самого начала. 

Для обращения в неведомственные медицинские учреждения необ-
ходимо, чтобы подразделение, в котором служит сотрудник, заключило 
договор на оказание медицинских услуг, а затем передало на проверку в 
Медсанчасть ГУВД (по субъектам). К договору необходимо приложить 
ряд документов, в том числе и копию лицензии с приложением, в котором 
перечислены виды медицинских услуг предоставляемых ЛПУ. Лицензия 
выдаётся на определённый срок, получение новой занимает достаточно 
длительный срок, к тому же перечень предоставляемых услуг может быть 
сокращён или расширен а договор подлежит автоматической пролонгации 
(согласно утверждённой Постановлением №911 типовой форме), если сто-
роны не заявят желания о его расторжении в установленном порядке. На 
практике получается, что в тот период, когда идёт переоформление лицен-
зии (закончился срок предыдущей, а новую ещё не выдали, и тем более ес-
ли в датах будет значительный разрыв), отдел кадров не имеет право выда-
вать сотрудникам направления в эти учреждения как не имеющие права на 
осуществление медицинской деятельности, а если услуги и будут оказаны, 
то оплата по этой же причине медицинскому учреждению произведена не 
будет, которое соответственно в данный период будет вынуждено отказы-
вать в приёме сотрудникам по направлениям от подразделений, хотя фак-
тически продолжает работать в штатном режиме. Данная проблема возни-
кает особенно остро, если имеется только 1 поликлиника или больница на 
соответствующей территории. 

Нередко подразделения МВД, выступающие стороной по договору 
об оказании медицинских услуг с медицинским учреждением, заключают 
договор только с 1 из имеющихся на территории населённого пункта по-
ликлиникой или больницей, которые не предоставляют полного спектра 
медицинских услуг, «забывая» о стоматологической помощи, ортопедиче-
                                                
1  http://www.zakonoproekt2010.ru.  
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ской, специализированной помощи различных диспансеров (онкологиче-
ский, кожно-венерологический и др.), и т.д., лишая таким образом сотруд-
ников права на получение бесплатной медицинской помощи в полном объ-
ёме. Также встречаются ситуации, когда сотрудники проживает в другом 
районе или даже городе, а договор заключён только с медицинским учре-
ждением по месту службы куда в случае необходимости обращения за мед 
помощью он вынужден ехать заболевшим, не говоря уже о вызове врача на 
дом по месту жительства, либо обращаться в поликлинику на платной ос-
нове. С этой же ситуацией в случае болезни сталкиваются сотрудники при 
проведении отпуска за пределами гарнизона. 

Само условие, что в медицинское учреждение, с которым заключён 
договор, на приём к врачу необходимо прийти с направлением установ-
ленного образца, выданным отделом кадров подразделения МВД по месту 
службы, ставит под сомнение доступность бесплатной медицинской по-
мощи и возможность её получения заболевшим сотрудником зависит от 
ряда обстоятельств: отсутствие сотрудника отдела кадров на момент об-
ращения – для оформления направления в лечебное учреждение, присут-
ствие на месте руководителя или лица, уполномоченного на подписание 
документов. Не исключены и незаконные отказы в выдаче направлений, 
что уже является препятствием для обращения за медицинской помощью. 

Нередко сотрудников с полностью оформленными документами в 
медицинских учреждениях не желают принимать, ссылаясь на неоплату по 
договору ранее предоставленных услуг, сотрудники опять же вынуждены 
оплачивать полностью всё лечение за свой счёт. 

Обеспечение бесплатно лекарственными средствами возможно толь-
ко в специализированной аптечной сети и по рецептам, выданным врачами 
ведомственных медицинских учреждений МВД, что делает абсолютно не-
возможным получение бесплатных лекарств на территориях, где сотруд-
ники обслуживаются на основании договоров в учреждениях государ-
ственной или муниципальной систем здравоохранения, так как компенса-
ция не предусмотрена. 

В связи с имеющимися проблемами по предоставлению и получению 
сотрудниками ОВД медицинской помощи, преследуя цель обеспечить со-
трудников бесплатной медицинской помощью в реальной действительно-
сти можно предложить включить в законопроект «О полиции» и действу-
ющее законодательство положения об обеспечении сотрудников полисами 
ОМС или ДМС, подробно закрепить процедуру обеспечения бесплатными 
лекарственными средствами при отсутствии ведомственного медицинско-
го учреждения и оказании медицинским учреждением услуг на основании 
договора или предусмотреть возможность и порядок получения компенса-
ции за приобретённые за свой счёт лекарственные средства или получен-
ные медицинские услуги, предусмотреть порядок обращения в медицин-
ские учреждения минуя процедуру оформления направления в подразде-
лении по месту службы. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ 
 

 
Настоящая статья посвящена одной из актуальнейших тем на сего-

дняшний день – наследованию. Институт наследования представляет 
большой интерес, как для ученых, так и для практических сотрудников 
(нотариусов, судей, адвокатов и др.). 

Под наследованием в соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) следует понимать переход прав и 
обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответ-
ствии с нормами наследственного права. 

Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследова-
ния: закон и завещание1. Нормы о наследовании появились в Российском 
праве впервые в 1964 году после принятия Гражданского кодекса РСФСР, 
который так же закрепил два основания наследования. Действующий ГК РФ, 
а точнее его третья часть полностью посвящена наследованию, и, на мой 
взгляд, достаточно полно регулирует наследственные правоотношения. 

Но, несмотря на общий положительный образ норм о наследовании, 
на практике возникает множество проблем, некоторые из них будут рас-
смотрены мною ниже. 

Во-первых, необходимо рассмотреть вопрос о несовершенстве норм 
касающихся состава наследства. По общему правилу в собственности граж-
дан может находиться любое имущество без каких-либо количественных и 
стоимостных ограничений. Поэтому в наследство включаются любые при-
надлежащие наследодателю движимые и недвижимые вещи. Наследственная 
масса состоит из имущества, которое принадлежало на праве собственности 
наследодателю ко дню смерти. В том числе в состав наследства входят огра-
ниченные вещные права (например, сервитут право). Вместе с тем в наслед-
ство входит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на 
законных основаниях. Поэтому в состав наследственного имущества не мо-
жет входить имущество, добытое преступным путем или приобретенное у 
лица являющегося недобросовестным приобретателем, если об этом знал или 
догадывался наследодатель (т.е. в тех случаях, когда наследодатель был не-
добросовестным приобретателем). Если же наследодатель являлся добросо-
вестным приобретателем какого-либо имущества и оно не может быть истре-
                                                
1  Гражданское право в 4 т. Т.2 – Вещное право. Наследственное право (отв. ред. Е.А. Суханов). 
М, 2004. С.80. 
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бовано по основаниям, установленным ст. 302 ГК РФ, право на приобретение 
права собственности переходит к наследникам. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 217-ФЗ (вступившим в силу с 1 января 2005 г.)1 в ст. 223 ГК РФ, преду-
сматривают возникновение у добросовестного приобретателя право соб-
ственности на недвижимое имущество с момента его государственной ре-
гистрации. Регистрация права собственности осуществляется на основании 
решения суда. Поэтому наследники, если нет соответствующего решения 
суда, должны будут обратиться в суд с соответствующим заявлением. 

Однако в данном Законе нет указаний по поводу движимого имуще-
ства. В связи с чем необходимо дополнить ст. 234 пунктом 5 следующего 
содержания: «Лицо, у которого в соответствии со статьей 302 настоящего 
Кодекса не может быть истребовано движимое имущество, признается 
собственником такого имущества». В ст. 223: «Движимое имущество при-
знается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 
302) на праве собственности с момента его фактической передачи, если 
иное не предусмотрено законом или договором, за исключением преду-
смотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник 
вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя»2. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на особенности признания 
наследника принявшим наследство. Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявле-
нию наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наслед-
ства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим 
наследство. Соединительный союз «и» в данном случае означает, что восста-
новление срока для принятия наследства невозможно без признания наслед-
ника принявшим наследство. Поэтому, если требование о признании наслед-
ника принявшим наследство не заявлялось, суду необходимо выйти за преде-
лы заявленных требований и признать наследника принявшим наследство, 
отразив в резолютивной части решения суда соответствующий вывод3. 

Анализ судебных решений показывает, что данное положение соблю-
дается не всегда. В частности, рассматривая иск о восстановлении срока для 
принятия наследства, суд в мотивировочной части решения сделал вывод, 
что истец «своими действиями путем подачи заявления нотариусу выразила 
волю на принятие наследства», но в резолютивной части соответствующий 
вывод не был указан4, что может говорить о неполноте решения. 
                                                
1  О внесении изменений в статью 223 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним": Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 217-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; 
№ 35, ст. 3607. 

2  Внуков Н.А., Алексикова О.Е. Актуальные проблемы определения состава наследства // За-
кон. Октябрь 2009. № 10. С. 2. 

3  Малкин О.Ю. Восстановление срока для принятия наследства в судебном порядке: проблемы 
правоприменения // Гражданин и право. Май 2010. № 5. С. 6. 

4  Решение Советского районного суда г. Челябинска от 7 декабря 2007 г., дело № 2-7/07. Архив 
Советского районного суда г. Челябинска за 2007 г. 
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С учетом высказанных предложений предлагаю следующую редак-
цию абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК РФ: «По заявлению наследника, пропустившего 
срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд может вос-
становить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или про-
пустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что 
наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропус-
ка этого срока отпали, но не позднее трех лет с момента, когда такой 
наследник получил право на принятие наследства, за исключением случаев 
непринятия наследства наследниками». 

В-третьих, одним из актуальных вопросов гражданских правоотноше-
ний является наследование жилых помещений. Несмотря на, казалось бы, де-
тальную регламентацию процедуры вступления в наследственные права 
наследников, урегулированную нормами части третьей Гражданского кодек-
са РФ, в правоприменительной практике постоянно возникают проблемные 
вопросы, связанные с реализацией конституционного права на наследство. 

Так, одна из наиболее острых проблем признания прав наследников 
на жилое помещение заключается в признании волеизъявления скоропо-
стижно скончавшегося нанимателя жилого помещения в качестве юриди-
ческого факта, дающего основание для признания жилого помещения при-
ватизированным. Например, в Определении Верховного Суда РФ от 
21.12.2004 г. указано, что гражданка Н. в 2004 г. обратилась к должност-
ному лицу районной управы по вопросу приватизации однокомнатной 
квартиры1. Чиновник отказал Н. в рассмотрении вопроса о приватизации 
жилья до оформления в установленном правовыми нормами порядке пере-
планировки квартиры, которая была произведена без соответствующего 
разрешения. Соответствующее распоряжение главы районной управы о 
перепланировке было принято спустя некоторое время, а через несколько 
дней после его принятия Н. умерла. Сын умершей Н. обратился в суд с ис-
ком к районной управе, Департаменту муниципального жилья и жилищной 
политики г. Москвы о признании права собственности на указанную квар-
тиру, так как считал, что Н. при жизни выразила желание приватизировать 
квартиру, в связи с чем эта квартира после ее смерти должна перейти ему в 
порядке наследования по закону. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского го-
родского суда, и Определением Президиума Московского городского суда 
в иске было отказано. Отказывая в иске, суд исходил из того, что Н. не по-
давала заявление о приватизации квартиры и необходимые для этого до-
кументы. Президиум городского суда, оставляя надзорную жалобу без 
                                                
1  Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2004 № 5-в04-95 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2005. № 5. 
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удовлетворения, указал, что не имеет правового значения то обстоятель-
ство, что Н. при жизни выразила волю на приватизацию квартиры, по-
скольку необходимым условием волеизъявления на приватизацию жилого 
помещения является подача заявления о приватизации. 

Высшая судебная инстанция отменила все решения нижестоящих су-
дов по данному делу и отправила его на новое рассмотрение. Данное реше-
ние Верховного Суда РФ имеет важное значение для разъяснения сущности 
волеизъявления нанимателя на приватизацию жилого помещения. Не только 
письменная форма, но действия нанимателя, направленные на осуществление 
права на приватизацию жилья, могут при наличии определенных обстоятель-
ств толковаться как юридические факты, влекущие возникновение правоот-
ношений, связанных с включением жилого помещения в наследственную 
массу. При этом необходимо учитывать обстоятельства, из-за которых лицо, 
изъявившее желание приватизировать квартиру, не смогло оформить заявле-
ние в письменной форме. Таким образом, формами волеизъявления нанима-
теля по договору социального найма, изъявившего желание приватизировать 
жилое помещение, в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, мо-
гут являться действия, свидетельствующие о намерении нанимателя привати-
зировать жилое помещение, например обращение в орган местной власти; 
письменные доказательства, свидетельствующие о воле нанимателя жилого 
помещения приватизировать квартиру (доверенность). 

В-четвертых, необходимо отметить, что остались без надлежащего 
толкования правила части второй статьи 26 ГК РФ, которые наделяют правом 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно, без согласия 
родителей, усыновителей и попечителей распоряжаться своим заработком, 
стипендией и иными доходами; осуществлять авторские права на результаты 
своей интеллектуальной деятельности, в том числе и личные имуществен-
ные, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. 

Из данной нормы, очевидно, что предоставленное несовершеннолет-
ним право распоряжения своими доходами, а также результатами своей 
интеллектуальной деятельности не исключает возможности составления 
завещания на эти объекты. 

Однако если правилами ст. ст. 21 и 27 ГК РФ несовершеннолетние при 
определенных условиях наделяются полной дееспособностью, то ст. 26        
ГК РФ это право им не предоставляет. А если эти лица не обладают полной 
дееспособностью, то, соответственно, в силу ст. 1118 ГК РФ они не вправе 
составлять завещание, то есть юридически не могут реализовать свое право 
распоряжения, предоставленное ч. 2 ст. 26 ГК РФ. По существу, в одном за-
коне законодатель допускает столкновение двух норм: одна норма (ст. 26     
ГК РФ) предоставляет право, а другая (ст. 1118 ГК РФ) его запрещает. 

Представляется, что на законодательном уровне требуется внесение 
дополнения в ст. 26 ГК РФ, которую после слов «распоряжаться ими» до-
полнить: «за исключением составления завещания». 
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Если для рассматриваемой группы лиц (несовершеннолетних) не 
настолько важен и актуален институт наследования ввиду их возраста, по-
тому как мало у кого возникает желание оставить в этом возрасте на слу-
чай смерти завещание, то у другой категории граждан (признанных в су-
дебном порядке ограниченно дееспособными в порядке ст. 30 ГК РФ) 
напротив: и в силу возраста, и в силу алкогольной и наркотической зави-
симости в большей степени возникает желание распорядиться своим иму-
ществом на случай смерти. Однако и в этом случае наблюдается аналогич-
ное столкновение нормы ст. 1118 ГК РФ с правилами ст. 30 ГК РФ, часть 
первая которой предусматривает, что при признании гражданина ограни-
ченно дееспособным он вправе самостоятельно совершать мелкие сделки, 
а распоряжение доходами он вправе совершать с согласия попечителя. То 
есть из смысла названной статьи ограниченно дееспособное лицо вправе 
составить завещание, но с согласия попечителя, тогда как по смыслу ст. 
1118 ГК РФ это лицо таким правом не обладает. 

В этом случае под сомнение ставится принцип свободы завещания. 
Ведь по правилам ст. 1119 ГК РФ «свобода завещания ограничивается пра-
вилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ)» и других 
ограничений законом не предусмотрено, а в данном случае ограничивается 
свобода завещания для лиц, признанных ограниченно дееспособными. 

Названная проблема для российского законодательства не нова, она 
поднималась еще при принятии Гражданского уложения в 1901 году. «Во-
прос о праве расточителей совершать завещания возбуждал большие сомне-
ния среди членов Комиссии при обсуждении проекта 1901 г. Председатель-
ствующий И.И. Карницкий и член Комиссии А.И. Лыкошин полагали, что 
расточители должны быть причислены к лицам, которые не имели права за-
вещать. Но остальные члены Комиссии полагали, что расточители должны 
быть причислены к лицам, которые имели права завещать. Нет оснований 
считать всякое лицо, объявленное расточителем, психически ненормальным, 
но редко расточительность является предвестником душевной болезни»1. 

Действующее российское законодательство, определив полную дее-
способность завещателя, не внесло изменений в ст. 30 ГК РФ, согласно ко-
торой ограниченно дееспособное лицо вправе совершать сделки (к како-
вым относится и завещание) с согласия попечителя. 

Решение данной проблемы видится во внесении изменений либо в 
ст. 30 ГК РФ, которыми разрешаются крупные сделки с согласия попечи-
телей, но за исключением составления завещания; либо во внесении до-
полнений в ст. 1118 ГК, которые ограниченно дееспособным лицам предо-
ставят право составлять завещания, но с письменного согласия попечите-
лей. Представляется, что внесение дополнений в ст. 1118 ГК РФ будет це-
                                                
1  Гражданское уложение. Кн. 4. Наследственное право: проект Высочайшей учрежденной Ре-
дакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлечен-
ными из трудов Редакционной комиссии) / Под ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Саатчиан. 
М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 57. 
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лесообразней, так как это будет отвечать правилам ст. 1119 ГК РФ – сво-
боде завещаний. 

Особое внимание также следует обратить на исследование механиз-
ма реализации норм права по определению дееспособности наследодателя 
при удостоверении завещательного распоряжения. Гражданское законода-
тельство (ст. 1124 ГК РФ) определяет удостоверение завещания нотари-
усом либо должностными лицами, указанными в законе (п. 7 ст. 1125,        
ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ). При удостоверении завещания нотариус (ли-
бо должностное лицо, его заменяющее) обязан установить личность граж-
данина, желающего составить завещание, а также определить его полную 
дееспособность (ст. ст. 42 и 43 Основ законодательства о нотариате от 
11.02.1993 г. № 4462-1 (с изменениями на 30.12.2008 г.). 

Дееспособность завещателя определяется нотариусом путем проверки 
документов, подтверждающих приобретение дееспособности в полном объе-
ме (п. 5 Методических рекомендаций). Способность завещателя отдавать от-
чет в своих действиях проверяется путем проведения нотариусом беседы с 
завещателем. В ходе беседы нотариус выясняет адекватность ответов завеща-
теля на задаваемые вопросы, на основании чего нотариусом делается вывод о 
возможности гражданина понимать сущность своих действий. 

Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и 
не признанного судом недееспособным, но находящегося в момент обраще-
ния к нотариусу в состоянии, препятствующем его способности понимать 
значение своих действий или руководить ими (например, вследствие болез-
ни, наркотического или алкогольного опьянения и т.п.) (ст. 54 Основ). В этом 
случае нотариус отказывает в совершении нотариального действия, а граж-
данину разъясняется его право обратиться за удостоверением завещания по-
сле прекращения обстоятельств, препятствующих совершению завещания. 

При анализе вышеприведенных Рекомендаций следует, что нотариус 
должен выполнять роль эксперта-психиатра, способного дать заключение о 
дееспособности лица, обратившегося к нему с целью удостоверения сделки 
(в данном случае – завещания). А для этого он как минимум должен иметь 
высшее медицинское образование, а также специализацию по психиатрии, 
а в идеальном варианте – лицензию на дачу экспертного заключения. Со-
гласно ст. 2 Основ законодательства о нотариате на должность нотариуса 
назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование, прошедшее 
стажировку не менее одного года. При этом требование о наличии высше-
го медицинского образования законодатель для назначения на должность 
нотариуса не предъявляет. 

Из практики работы нотариусов по удостоверению завещаний установ-
лено, что они определяют дееспособность граждан путем личной беседы с 
завещателем, задавая элементарные вопросы: фамилия, имя, отчество и т.д. 
Если гражданин отвечает правильно, то он адекватен, а значит, и дееспосо-
бен. Предъявлять другие какие-либо требования к нотариусу невозможно из-
за отсутствия у него специального медицинского образования, а поэтому 
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возникла серьезная брешь в законодательном регулировании данного вопро-
са, которой с ловкостью пользуются наследники, которые не были включены 
в завещание, заявляя о недееспособности завещателя в суде. И, к сожалению, 
имеется немало решений об удовлетворении таких требований. 

Решение исследуемой, достаточно сложной проблемы, представляется 
во внесении дополнений в федеральное законодательство, а именно в ст. 1124 
ГК РФ, касающуюся форм и порядка совершения завещаний, с предоставле-
нием завещателю права при удостоверении завещания присутствия эксперта-
психиатра, который на бланке завещания своей подписью удостоверит дее-
способность завещателя. В этом случае такие завещания по основанию не-
дееспособности завещателя не могут быть оспорены в судебном порядке. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что за-
конодательство о наследовании сегодня не является идеальным и нуждает-
ся в совершенствовании. Наличие вышеназванных проблем порождает 
множество судебных ошибок, что отражается на судьбах граждан. 
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Термин «лишение собственности» понимается в литературе пример-

но одинаково у различных авторов. Небольшие различия носят несуще-
ственный характер. Как считает швейцарский ученый Т. Хефти, лишение 
собственности означает акт экспроприации и национализации и других 
аналогичных мер, состоящий в переводе иностранной собственности в 
национальный публичный сектор экономики. От этих мер следует отли-
чать акты конфискации, реквизиции и временные ограничительные меры, 
применяемые военными или гражданским властями государства1. 

Лишение собственности, по мнению английских авторов, имеет ме-
сто в тех случаях, когда «все права собственника по отношению к соб-
ственности прекращаются в силу закона или в силу использования право-
вых полномочий». Прекращение имущественных прав означает прекраще-
ние всех составляющих права собственности. В противном случае вмеша-
                                                
1  Мингазова И.В. Право собственности в международном праве. М.: Волтерс Клувер, 2007. 



 331

тельство, пишет В.В. Старженецкий, будет относиться к мерам по контро-
лю за собственностью или какой-либо иной форме вмешательства1. 

При лишении государство изымает у собственника его имущество 
или аннулирует его права требования. Однако не все случаи изъятия соб-
ственности считаются лишением. Изъятие имущества может быть и мера-
ми по контролю за собственностью (например, арест имущества). Опреде-
ляющим в данном случае будет цель вмешательства. При фактическом 
изъятии у лица имущества, но формальном сохранении собственником ти-
тула на вещь, такое вмешательство также может квалифицироваться как 
лишение, если лицо не может осуществлять свои права собственника: оно 
не может ни владеть, ни пользоваться, ни распоряжаться собственностью2. 

Принудительное прекращение права собственности на земельные 
участки.  

Гарантированное Основным законом (Конституцией) ФРГ право 
собственности может быть ограничено. При этом государственное вмеша-
тельство представляется достаточно жестким. Так, п. 3 ст. 14 Основного 
закона предусматривается даже возможность изъятия земельных участков, 
если того требуют интересы общества. Вместе с тем закон, устанавливаю-
щий возможность изъятия земельных участков для определенных нужд, 
должен одновременно регулировать вид и размер возмещения. 

Именно общественный, а не государственный интерес лежит в основе 
изъятия. Не каждый публичный интерес идентичен «общественному благу»; 
только существенный публичный интерес может быть достаточным основа-
нием для изъятия. Как указано в решении Конституционного суда ФРГ от    
16 декабря 1986 г. (1 BvR 1046/85) для изъятия недостаточно какого-нибудь 
общественного интереса; такая функция собственности, как защита свободы, 
требует в противовес особенно веские, неотложные публичные интересы; 
только для их исполнения можно ограничить частные права3. 

Земельные участки в Германии могут изыматься в пользу федерации, 
муниципалитетов или организаций публичного права. Изъятие земельных 
участков допустимо и в пользу частных лиц, осуществляющих определен-
ные задачи во благо общества. Однако частные лица не настолько подкон-
трольны государству, как корпорации публичного права. И если принима-
ется решение об изъятии в пользу такого лица, «должно быть гарантирова-
но, что цель изъятия будет достигнута и надолго обеспечена». 

Изъятие объектов права собственности возможно в Германии на ос-
новании административного решения, однако всегда имеется право судеб-
ного обжалования. При принятии решения всегда преследуется цель до-
стижения сторонами соглашения. 
                                                
1  Старженецкий В.В. Соотношение международного (европейского) и российского правового 
регулирования института собственности. М., 2003. С. 88. 

2  Старженецкий В.В. Указ. соч. С. 88. 
3  Герасин С.И. Изъятие земельных участков в общественных интересах по законодательству 
Германии // Государство и право, 2005 г. № 2. С. 59. 
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В соответствии с п. 33 ст. 15 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 310-ФЗ «Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» такого права у российских 
граждан нет. 

Существенные гарантии права собственности повышают ценность это-
го права, делают недвижимость привлекательным объектом для инвестиций. 
Представляется, что использование соответствующего немецкого опыта 
(например, детальное регламентирование оснований и процедуры изъятия) 
российскими законодателями было бы полезным для российской экономики. 

Проведем анализ иного зарубежного законодательства. Так, в Испа-
нии изъятие земельного участка возможно, только если того требуют «об-
щественная целесообразность или социальные интересы», в Швеции – 
«важные общественные интересы», в Италии – «общие интересы», в Пор-
тугалии – «общественные интересы», в Германии – лишь в целях «общего 
блага»1, в США – «общественно-полезных целях»2. 

Принудительное изъятие участка у собственника в Польше допускает-
ся только в случаях, когда публичные цели не могут быть достигнуты иным 
способом, чем отчуждение права собственности в пользу Государственной 
казны или в пользу гмины. При этом перечень публичных надобностей 
включает: строительство и эксплуатацию публичных дорог и публичных 
средств связи, строительных сооружений в области охраны окружающей 
среды, зданий для публичных учреждений, строительство и эксплуатацию 
школ, больниц, домов социальных служб; строительство и эксплуатацию 
оборонных объектов, а также объектов обеспечения общественной безопас-
ности, включая тюрьмы и колонии для несовершеннолетних и др.3 

Изъятие земельных участков только в интересах общества возможно 
и в Германии. Кроме того, цели изъятия должны быть вескими и четко 
определены законом. К ним относятся: строительство объектов общего 
пользования (к которым относятся дороги, аэропорты, объекты промыш-
ленности, транспорта, энергетики и др.), объектов социального назначения 
(в частности, домов престарелых, образовательных учреждений, учрежде-
ний культуры), сохранение облика городов и живописных местностей, 
обеспечение сохранности памятников природы и культуры, нужды без-
опасности и обороны, оптимизация границ земельных участков при прове-
дении землеустройства, охрана природы, пресечение экологических пра-
вонарушений, недопущение нерационального использования земли, выбы-
тие земли из хозяйственного оборота4. 
                                                
1  Конституции государств Европы. М., 2001. Т. 3. С. 602.; Т. 2. С. 111, 767; Т. 1. С. 306, 585. 
2  Галятин М.Ю. США: Правовое регулирование использования земли. М., 1991. С. 40. 
3  Земельный участок: собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и иностранных 
государствах / Под ред. В.В. Залесского. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. С. 184- 185. 

4  Герасин С.И. Изъятие земельных участков в общественных интересах по законодательству 
Германии // Государство и право. 2005. № 2. С. 60-62. 
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В Хорватии подобное отчуждение земельного участка возможно на 
возмездных началах в случаях проведения работ или возведении объектов 
хозяйственной инфраструктуры (в том числе автомобильных и железных до-
рог, энергетических и телекоммуникационных объектов, водохозяйственных 
сооружений). Принудительное изъятие земельных участков, если это отвеча-
ет интересам Хорватии и позволяет более эффективно использовать землю 
по сравнению с прежним состоянием, допускается на возмездных началах 
также при строительстве медицинских учреждений, объектов культурно-
просветительного назначения, сооружений для нужд органов правосудия, 
армии и полиции, а также при разработке и эксплуатации недр1. 

В интересах общества Гражданский кодекс Чехии устанавливает, что 
право собственности может быть ограничено или прекращено путем изъя-
тия вещи при отсутствии иных способов достижения определенной цели. 
Детальная регламентация принудительного изъятия земельных участков, 
строений и прав на них в целях проведения строительных работ или иных 
общеполезных целях содержится в Строительном законе (§ 108-116). При 
этом общеполезными целями данный закон признает осуществление стро-
ительства в общественных интересах на основании плана территориально-
го развития, создание санитарно-гигиенических и охранных зон и террито-
рий, санитарное благоустройство (проведение ассенизации) жилых масси-
вов, создание необходимого доступа к земельным участкам и строениям, а 
также целевое ограничение в военных округах2. 

Земельный кодекс Украины3 называет в качестве основания изъятия 
земельного участка следующие общественные нужды: под здания и соору-
жения органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
под здания, сооружения и прочие производственные объекты государствен-
ной и коммунальной собственности; под объекты природно-заповедного и 
другого природоохранного назначения; обороны и национальной безопасно-
сти; под строительство и обслуживание линейных объектов и объектов 
транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, газопроводов, водо-
проводов, линий электропередачи, аэропортов, нефте- и газовых терминалов, 
электростанций и т.п.); под размещение дипломатических и приравненных к 
ним представительств иностранных государств и международных организа-
ций; под городские парки, площадки отдыха и прочие объекты общего поль-
зования, необходимые для обслуживания населения. 

Следует согласиться с Т.В. Дамбиевой, что точное определение крите-
рия общеполезности имеет важное значение, так как размытые формулиров-
ки позволяют трактовать их в ущерб частным собственникам4. Так, в частно-
                                                
1  Земельный участок: собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и ино-
странных государствах / Под ред. В.В. Залесского. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. С. 187. 

2  Земельный участок: собственность, аренда и иные права в Российской Федерации и ино-
странных государствах / Под ред. В.В. Залесского. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2006. С. 189. 

3  http://sevinvest.gov.ua/investzakon/p_1_at263_id118/. 
4  Дамбиева Т.В. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд // 
Адвокат. 2006. № 10. 
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сти У. Матеи, исследовав применение принципа общеполезности в европей-
ском праве, пришел к выводу, что юридическая наука на современном этапе 
своего развития признает, что регулирование принудительного отчуждения 
имущества в значительной степени подвержено произволу властей при при-
нятии ими соответствующих решений. При этом он замечает: «Соблюдение 
официальной или формальной процедуры призвано превратить этот произ-
вол в демократическую свободу усмотрения. Более оптимальным было бы 
ужесточение критерия общеполезности, в особенности, если выгодоприобре-
тателем в результате принудительного отчуждения имущества одного част-
ного собственника становится другой частный собственник»1. 

Своеобразное мнение высказал по этому вопросу Европейский суд 
по правам человека в деле «Прессос Компания Навьера А.О.» (Pressos 
Compania Naviera S.A.) и другие против Бельгии, признав, что националь-
ные власти обладают определенной свободой усмотрения, что является 
«общественно полезным», так как они первыми ощущают наличие про-
блемы, оправдывающей в интересах общества лишение собственности, и 
находят меры для разрешения2. 

Для сравнения важно отметить, что законодательством России 
предусматривается изъятие земельных участков не для общественных, а 
для государственных и муниципальных нужд. Тем не менее, сложившееся 
представление о государственных и муниципальных нуждах в принципе 
соответствует тому смыслу, который вкладывают немецкие юристы в по-
нятие «благо общества». 

 Экспроприация. 
Прекращение частной собственности в общеполезных целях (экс-

проприация) – явление, свойственное всем современным правовым систе-
мам. За рубежом критерий, позволяющий изъять имущество у частного 
собственника для публичного использования, носит название обществен-
ной пользы (public use).  

Следует отметить, что с течением времени произошла эволюция его 
смыслового наполнения, что позволило расширить сферу применения экс-
проприации. Как указывает В.В. Безбах, в доктрине, а затем и в нормах 
права термин «общественная необходимость» заменяется другим – «обще-
ственная полезность»3.  

Можно сказать, что последний включил в себя первый как свою разно-
видность. По словам латиноамериканского правоведа А.Г. Виллеги, «к усло-
виям, охватываемым понятием «общественной необходимости», принято от-
носить защиту национальной территории, государственную безопасность, 
                                                
1  Матеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 187-189. 
2  Решение Европейского Суда по правам человека от 20 ноября 1995 года «Прессос Компания 
Навьера А.О.» (Pressos Compania Naviera S.A.) и другие против Бельгии / Европейский Суд по 
правам человека Избранные решения: В 2-х т. Т. 2. М.: Изд-во НОРМА, 2000. С. 154. 

3  Безбах В.В. Частная собственность на землю в странах Латинской Америки (правовое регу-
лирование). М., 1997. С. 94-97. 
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обеспечение здоровья населения, потребность предоставления помощи в слу-
чае стихийных и иных бедствий. «Общественная полезность» имеет место в 
случаях экспроприации в связи со строительством новых городов, проклад-
кой дорог, созданием учреждений просвещения и образования и т.п.»1. 

Вместе с тем рост публичных потребностей приводит ко все боль-
шему расширению содержания понятия «общественная полезность». Так, 
У. Маттеи справедливо отмечает, что «на современном этапе общее благо 
подразумевает интересы не только всего государства, но и отдельных его 
органов и даже частных фирм, осуществляющих свою деятельность в ин-
тересах общества»2. В результате законодатель может допускать изъятие 
имущества у одного частного собственника с последующей его передачей 
не в публичную, а в частную собственность другого лица для использова-
ния в общественных интересах.3 

Экспроприация, производимая исходя из соображений «полезности», 
а не «необходимости», стала в руках государства гораздо более гибким ин-
струментом политики экономического вмешательства. Так, первоначаль-
ная концепция отождествлялась исключительно с общественными работа-
ми (например, строительство путей сообщения), а позднее стала распро-
страняться на разнообразные публичные нужды (например, научные, спор-
тивные и др.)4. 

В Соединенных Штатах Америки до начала XX в. под публичным ис-
пользованием понималось непосредственное использование земли для целей 
удовлетворения общественных потребностей и интересов. Верховный Суд 
США в 1916 г. признал неадекватность данного понимания «публичного ис-
пользования» для решения современных социальных и экономических обще-
ственных проблем и отказался от его узкого толкования. Практически, как 
считают американские ученые, это сделало сферу возможного государствен-
ного вмешательства еще более неопределенной. В настоящее время в общем 
праве США до сих пор отсутствует четкое определение права отчуждения. 
Аморфность правового понятия позволяет судебной системе быть свободной 
в выборе целесообразного решения конкретного дела и помогает беспрепят-
ственно защищать интересы той или иной общественной группы5. 

В Германии изъятие земельных участков возможно только в интересах 
общества. При этом такие цели должны быть определены в законе и быть 
вескими, поскольку на чашу весов положено другое социальное благо – пра-
во собственности. Целями изъятия могут быть: строительство объектов об-
щего пользования (дороги, аэропорты, объекты промышленности, энергети-
ки, транспорта и т.п.), объектов социального назначения (дома престарелых, 
                                                
1  Villega A.G. Expropriation por causa de Utilidad Publika. Buenos Aries, 1939. Цит. по:               
Безбах В.В. Указ. соч. С. 97. 

2  Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 287. 
3  Кабытов Н.П. Основания изъятия земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд // Апелляция. Арбитражные споры, № 3, июль-сентябрь 2008 г. 

4  Безбах В.В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки. М., 1989. С. 37. 
5  Галятин М.Ю. США: Правовое регулирование использования земли. М., 1991. С. 40. 
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школ, вузов, учреждений культуры и т.п.), сохранение облика городов и жи-
вописных местностей, обеспечение сохранности памятников природы и 
культуры, нужды безопасности и обороны, оптимизация границ земельных 
участков при проведении землеустройства, охрана природы, пресечение эко-
логических правонарушений, недопущение нерационального использования 
земли выбытия земли из хозяйственного оборота1. 
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ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР 
 

 
В нашей стране ежедневно продается и покупается огромное количе-

ство квартир, домов, коттеджей. Только некоторые Россияне могут позво-
лить себе приобрести недвижимость за наличный расчет, большинство же 
квартир, домов, коттеджей покупается при помощи ипотечного кредитова-
ния. Ипотека – это один из способов покупки недвижимости в кредит. 
Ипотечный кредит выдается банком под залог покупаемой или уже имею-
щейся у покупателя недвижимости2. В настоящее время на рынке недви-
жимости растет спрос на услуги специалистов-профессионалов, которые 
одновременно разбираются и в работе банков, и хорошо осведомлены о 
состоянии рынка недвижимости на сегодняшний день. Такие специалисты 
называются ипотечными (кредитными) брокерами. 

В развитых странах при содействии ипотечных брокеров осуществ-
ляется 60-70 % ипотечных сделок. В России, где институт кредитных кон-
сультантов начал формироваться всего два года назад, показатель этот ни-
же, около 30 %. Однако, по прогнозам специалистов, через три-четыре го-
да у нас есть шанс догнать лидеров. Например, в США два из трёх ипотеч-
ных кредитов выдаются банками при участии в сделке ипотечного броке-
ра, в Европе – в среднем один кредит из трёх3. 

Самостоятельно выбрать подходящую кредитную программу и объ-
ект недвижимости, который отвечал бы требованиям банка, непросто. Еще 
сложнее – собрать пакет документов, необходимых для получения займа, и 
                                                
1  Герасин С.И. Изъятие земельных участков в общественных интересах по законодательству 
Германии // Государство и право. 2005. № 2. С. 60-62. 

2  См.: Об ипотеке (залоге недвижимости). Федеральный закон от 16 июля 1998 г., № 66-ФЗ      
(в ред. от 13 мая 2008 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.; Собрание 
законодательства РФ. 2008. № 20. Ст. 2251. 

3  См.: http://sob.ru/issue1967.html. 
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организовать взаимодействие всех участников ипотечной сделки: кредито-
ра, покупателя, продавца, страховщика, оценщика и т. д. Все эти задачи 
помогает решить ипотечный (кредитный) брокер – специалист, который 
владеет необходимой информацией о рынке ипотечных продуктов и знает, 
как правильно осуществить сделку с использованием заемных средств. 
Хороший брокер может проконсультировать своего клиента по любому 
вопросу, возникающему в ходе сделки с недвижимостью. Профессионал 
осведомлен обо всех новинках в области жилищного кредитования и зна-
ком с условиями даже тех банковских программ, которые не рекламируют-
ся в средствах массовой информации. 

Первые ипотечные брокеры появились в России в 2005 году. Учиты-
вая «молодость» профессии, единой терминологии и тем более стандартов 
в этой сфере пока нет. Деятельность кредитных брокеров не лицензируется 
(хотя практика лицензирования применяется в большинстве зарубежных 
стран). К тому же, она регулируется не отдельным законом, а общими 
нормативными актами по правовому обеспечению ипотечной сделки.  

Следует отметить, что в своей работе с клиентами ипотечному (кре-
дитному) брокеру приходиться заключать агентский договор на предоставле-
ние своих услуг в сфере ипотеки. 

 Договор агентирования является новым для нашего законодатель-
ства, поэтому все правила, закреплённые в гл. 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее ГК РФ)1, не имеют аналогов в предыдущем 
ГК РСФСР. Он широко распространен в англо-американском праве, где 
заменяет собой традиционные для континентальной правовой системы до-
говоры поручения и комиссии. Однако нельзя считать, что этот договор 
полностью перенесен (рецепирован) в ГК РФ из англо-американского пра-
вопорядка, хотя влияние последнего на этот институт невозможно отри-
цать. Следует отметить следующую особенность агентского договора в 
англо-американской правовой системе по отношению к континентальной 
правовой системе. Если агентский договор подлежит регулированию по 
континентальному праву, то к нему применяются нормы договоров пору-
чения и комиссии. В то же время, для англо-американской правовой си-
стемы характерно понимание агентского договора как общего по отноше-
нию к договорам поручения и комиссии, которые, в свою очередь, являют-
ся по отношению к агентированию – специальными договорами.  

Итак, в настоящий момент, когда нет чёткого определения ипотечно-
го (кредитного) брокера, данный вид деятельности не лицензируется, сле-
довательно, не вполне ясно, кого именно следует называть ипотечным 
брокером. Рынок предлагает несколько стихийно сложившихся вариантов, 
которые будут рассмотрены ниже. Какой из них окажется наиболее жизне-
способным, покажет время. 
                                                
1  См.: Гражданский кодекс Российской федерации. Часть вторая от 26 января 1996 года, № 334-
ФЗ (в ред. от 6 декабря 2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.; Собра-
ние законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6247. 
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Первый вид брокеров можно условно назвать брокерами-
риэлторами. Брокеры-риэлторы чаще всего включают свои комиссионные 
в процент по проведению сделки купли-продажи с использованием креди-
та. Эти расходы для клиента остаются примерно такими же, как если бы он 
покупал жилье за наличные – 3-10 % от суммы сделки. Экономичность со-
трудничества с таким брокером очевидна, но есть и минусы. Как правило, 
брокеры-риэлторы заинтересованы прежде всего в получении комиссион-
ных с продажи квартиры, а не в подборе оптимальной для клиента про-
граммы кредитования. В таком случае у покупателя нет выбора по услови-
ям кредитования: агентство обычно сотрудничает с одним-двумя банками.  

Брокеры второго типа представляют интересы другого фигуранта 
сделки – банка и называются брокеры «с банковским уклоном». Эти кон-
сультанты работают с рядом кредитующих организаций на льготных усло-
виях. Получая кредитные программы по специальной, «оптовой» цене, они 
реализуют их с учетом своего гонорара-надбавки. В результате, обращаясь 
к брокеру «с банковским уклоном», клиент платит столько же, сколько бы 
он заплатил, отправившись напрямую к кредитору. Но услуг получает 
больше. На подобное сотрудничество банки идут охотно, поскольку бро-
кер позволят им экономить на трудозатратах. По сути дела, специалист по 
ипотеке выполняет за банк все трудоемкие операции по андеррайтингу 
(проверке кредитоспособности) клиента и сбору необходимых документов.  

Главное преимущество брокера второго типа заключается именно в 
его «дешевизне» для клиента. Однако хорошо, если в портфеле у брокер-
ской компании договоры с десятком-другим кредитующих организаций и 
клиенту предлагается реальный выбор по условиям кредитования. 
Но нередко брокерские фирмы, аффилированные с банковскими структу-
рами, занимаются продвижением кредитных продуктов конкретных орга-
низаций. Здесь, так же как и в предыдущем случае с риэлтерским 
агентством, говорить о широте выбора для клиента не приходится. 

Третий тип российских брокеров – независимые ипотечные кон-
сультанты, услуги которых оплачивает сам клиент. Считается, что такие 
брокеры более объективны и внимательны к ситуации заемщика. Они вы-
бирают кредитную программу из гораздо большего числа предложений 
банков, формируют кредитное досье клиента, сопровождают заемщика по 
всем этапам сделки – от начала и до конца. Кроме взаимоотношений с де-
сятками банков у таких брокеров есть договоры со страховыми компания-
ми. Они также осуществляют сопровождение процедуры оценки недвижи-
мости, которая является предметом залога. 

«Услуги независимого брокера – это всегда индивидуальная работа, – 
считает исполнительный директор ООО «Кредитный и Финансовый Кон-
сультант» Алексей Варфоломеев. – Ипотечный брокер должен находить 
подход к каждому клиенту, учитывая сразу множество параметров буду-
щей сделки»1. 
                                                
1 См.: http://sob.ru/issue1967.html. 
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Главная причина, по которой ипотечный брокеридж пока не слиш-
ком активно развивается в данном направлении, заключается в том, что 
оплачивать услуги независимого брокера должен клиент. Цена услуги мо-
жет составить 1-5 % от суммы сделки. 

Недоверие к кредитному брокеру, которое проявляют пока некото-
рые заемщики, объясняется настороженным отношением российских 
граждан к структурам, оказывающим посреднические услуги. Но настоя-
щего ипотечного брокера нельзя назвать посредником, т.к. в идеале зада-
чей брокерской компании является такая координация отношений между 
банком, риэлтором, фирмой-оценщиком, страховым учреждением и клиен-
том, которая позволила бы заемщику получить жилье в кредит с наимень-
шими затратами. Опытный и хорошо информированный брокер уже после 
первоначального анализа ситуации заемщика готов предложить на выбор 
несколько наиболее выгодных кредитных решений. При этом учитываться 
будут не только процентная ставка и расходы на получение и обслужива-
ние кредита, но и такие важные параметры, как вероятность одобрения за-
емщика в банке и условия успешного проведения сделки. Практика пока-
зывает что, обратившись к ипотечному брокеру, заемщики получают одоб-
рение по кредиту в течение трех-пяти дней, тогда как самостоятельные по-
иски путем проб и ошибок занимают до месяца. 

Специфика работы профессиональных ипотечных брокеров заклю-
чается в том, что они являются представителем клиента в банках и дей-
ствуют в его интересах. Вместе с тем брокер не должен «продвигать» тот 
или иной банк, а взаимодействовать со всеми надежными кредитующими 
организациями. Долгосрочное сотрудничество с брокерами выгодно и бан-
кам, поэтому многие из них в 2006-2007 годах начали предлагать льготные 
условия кредитования для клиентов брокерских фирм, например, дополни-
тельную скидку в 0,5 % от процентной ставки. 

При помощи ипотечного брокера в процессе получения займа можно 
сэкономить немалые средства. Так, многие кредитные организации не берут 
комиссию за рассмотрение заявки, которую подает брокер-партнер (экономия 
в 3-5 тыс. руб.). Брокер поможет выбрать банк, где не берут комиссию за вы-
дачу кредита (которая иногда составляет до 1,5 % от суммы займа). Каче-
ственная работа брокера с оценщиком недвижимости уменьшит эти затраты на 
500-1000 руб. С учетом перехода на рублевые цены немаловажен и вопрос 
условий конвертации долларовых кредитов в рубли – если заранее не проду-
мать этот вопрос, потери заемщика могут составить до 1 % от суммы кредита. 
Таким образом, при среднем кредите в 2 млн руб. грамотная помощь брокера 
поможет сберечь до 30-50 тыс. руб. Еще более значительную выгоду профес-
сиональный консультант обеспечит заемщику, если кредит будет получен по 
льготной процентной ставке (о чём было отмечено выше). Многие банки идут 
на такие условия для своих партнеров-брокеров. В подобном случае экономия 
заемщика может составить несколько сотен тысяч рублей. По статистике, ко-
торую ведут брокерские компании, 90-95 % клиентов, направляемых брокером 
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в банк, получают одобрение. Это еще один весомый аргумент в пользу того, 
почему нужно пользоваться услугами ипотечных брокеров. 

Важно также отметить, что в ипотечной сделке задействованы стра-
ховые и оценочные компании. Среди этих компаний также существует 
конкуренция. Брокер в рамках своей услуги может предложить наиболее 
выгодные ставки по страхованию, поскольку помимо банковского процен-
та платится еще и страховой, который увеличивает общую эффективную 
ставку (имеется в виду реальная ставка с учетом всех банковских комиссий 
и страховых выплат). Ежегодный страховой процент зависит от возраста и 
здоровья заемщика. Страховые компании, как и банки, предлагают различ-
ные ставки. 

С оценочными компаниями тоже все не так просто. Если вы решили 
приобрести типовую квартиру, то размер ее оценки в различных компаниях 
может отличаться незначительно. Если же речь идет о загородной, элитной 
или коммерческой недвижимости, то оценка может отличаться в разы. От 
размера оценки приобретаемой недвижимости зависит размер вашего креди-
та. Переговоры с оценочными и страховыми компаниями ведет ипотечный 
брокер. Брокер также организует саму сделку, следит за тем, чтобы вы не 
просрочили аванс за квартиру, чтобы страховая и оценочная компании во-
время отправили документы в банк, а специалист банка их получил, проверил 
и все подготовил к сделке. Кроме того, если в одном звене цепочки что-то не 
пойдет, то сделка может не состояться, и заёмщик потеряет время и деньги. 
Ипотечный брокер берет все эти проблемы на себя. 

Анализируя выше изложенный материал, можно сделать вывод, что 
ипотечный (кредитный) брокер является универсальным представителем 
как кредитных организаций, так и самого заёмщика, действующий на ос-
новании заключённого агентского договора. 

Институт представительства был ещё известен в римском частном 
праве, где субъект права не всегда мог заключить сделку сам и нуждался в 
том, чтобы его интересы представляло другое лицо. «Это может быть свя-
зано с отсутствием субъекта права в нужном месте (тогда как дела требуют 
срочных решений) или с дефектом статуса – недееспособностью, когда, 
обладая правомочием, субъект не может воплотить его в волеизъявле-
нии1». В связи с этим выделяли в первом случае добровольное представи-
тельство, во втором – необходимое или законное представительство. 

Агентский договор определён в законе как такой договор, по которому 
одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 
другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего име-
ни, но за счёт принципала либо от имени и за счёт принципала (п. 1 ст. 1005 
ГК РФ)2.  
                                                
1  См.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, 
д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2004. С. 301.  

2  См.: Гражданский кодекс Российской федерации. Часть вторая от 26 января 1996 года, № 334-
ФЗ (в ред. от 6 декабря 2007 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.; Собра-
ние законодательства РФ. 2007. № 50. Ст. 6247. 
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Во всех этих и аналогичных им ситуациях невозможно обойтись одной 
из традиционных договорных конструкций поручения, комиссии или подря-
да. Необходимо заключать либо несколько различных, но тесно взаимосвя-
занных договоров между одними и теми же субъектами, либо сложный сме-
шанный (комплексный) договор, к которому в соответствии с п. 3 ст. 421     
ГК РФ необходимо будет в соответствующих частях применять правила о 
договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре1. Институт 
агентского договора позволяет значительно упростить такую ситуацию. 

Из определения агентского договора становится ясно, что проблемы 
правового регулирования агентских отношений сводятся в первую очередь 
к проблемам квалификации договора именно как агентского, его отличиям 
и сходствам с такими правовыми конструкциями, как поручение и комис-
сия. Как отмечает С. Пешков «суть его выражается в следующем: лицо пу-
тем заключения договора с другим лицом не может предоставить прав тре-
тьему лицу или возложить на него ответственность. Однако возможно 
представительство одного лица перед другим в целях установления между 
первым из них и третьим лицом юридических отношений. Услуги, оказы-
ваемые с этой целью, называются агентским договором»2. 

Нами разработана форма агентского договора, которая может быть 
применена к отношениям с ипотечным (кредитным) брокером (см. Прило-
жение № 1). В заключении хотелось бы отметить: 

1.   Ипотечный брокеридж – должен подлежать лицензированию, т.к. 
сразу же повышается уровень ответственности и компетентности ипотеч-
ного брокера, а также решается вопрос в отношении «серых» брокеров, ко-
торые своей целью преследуют получение только материальной выгоды от 
проводимой сделки, а не в подборе оптимальной для клиента программы 
кредитования. 

2.   Учитывая всё большее обращение граждан к ипотечным (кредит-
ным) брокерам при осуществлении сделок с недвижимостью, в ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» № 66-ФЗ3 следует внести нового субъекта 
ипотечной сделки – ипотечного брокера, определить понятийный аппарат, 
стандарты деятельности и его правовой статус. 

 Важно отметить, что ипотечные брокеры работают в интересах сво-
его клиента, а не банков, страховых и оценочных компаний, пытаясь вы-
брать лучшее из возможного.  

 
 
 

                                                
1  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст.3301. Часть 2 от 26.01.1996. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  
2  См.: Пешков С., специалист ООО «Юридическая фирма «Лекс». Договор агентирования: пра-
вовые проблемы // эж-Юрист. 2003. № 38, август 2003 г. 

3  Об ипотеке (залоге недвижимости). Федеральный закон от 16 июля 1998 г., № 66-ФЗ (в ред. 
от 13 мая 2008 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.; Собрание законо-
дательства РФ. 2008. № 20. Ст. 2251. 
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Приложение № 1. 
 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
 
г. Новороссийск      «____» ______________ 2008 г. 

_____________________________________________________________________, 
_____________года рождения  
(паспорт серия ________________№_______________,  
выдан  _______________________________________________________________ 
____________________________________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: 
 ____________________________________________________________________,  
именуемый(ая) в дальнейшем " Заказчик" , с одной стороны,  
и ______________________________________________, именуемое(ый, ая) в 
дальнейшем "Исполнитель",  действующей на основании доверенности от 
«____» ____________ 2008 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Согласно условиям настоящего договора Исполнитель возмездно ока-

зывает Заказчику услуги по рассмотрению заявки в банки гор. Новороссийска на 
получение кредита (займа), а именно: 

�  проверяет пакет документов на комплектность; 
�  проводит процедуру оценки кредитоспособности заёмщика; 
�  осуществляет андеррайтинг Заказчика; 
�  готовит обоснование получения ипотечного кредита (займа) для кре-

дитного комитета; 
�  по итогам рассмотрения анкеты-заявки и предоставленных докумен-

тов принимает решение о возможности/невозможности выдачи кредита (займа) 
заемщику; 

�  осуществляет консультирование клиента в рамках ипотечного креди-
тования. 

 
2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Заказчик обязуется: 
2.1.1.  Подготавливать и представлять Исполнителю документы и сведе-

ния, необходимые для выполнения предмета настоящего договора. 
2.1.2.  По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информа-

цию, касающуюся предмета настоящего договора. 
2.1.3. Своевременно информировать Исполнителя обо всех существенных 

факторах и изменениях, влияющих на исполнение настоящего Договора. 
2.1.4.  Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п.п. 4.1. и 4.2. 

настоящего договора. 
 
2.2.  Исполнитель обязуется: 
2.2.1.  Осуществлять все необходимые действия по выполнению предмета 

настоящего договора в течение десяти рабочих дней с момента получения анкеты-
заявки и полного пакета необходимых документов от Заказчика.  
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2.2.2.  Представлять Заказчику все сведения, связанные с исполнением 
настоящего Договора. 

 
3.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1.  При выполнении работ стороны обязуются принимать во внимание 

рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора. 
3.2.  Стороны обязуются немедленно информировать друг друга об обсто-

ятельствах, препятствующих выполнению работ, для своевременного принятия 
необходимых мер по их устранению. 

 
4.  СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.  Вознаграждение Исполнителю по настоящему Договору составляет 2 

000 (две тысячи) рублей без НДС. Указанная сумма выплачивается Заказчиком 
Исполнителю в день заполнения анкеты-заявки и предоставления пакета необ-
ходимых документов путем внесения на расчетный счет Исполнителя. 

 4.2.   При положительном решении Банка-кредитора о выдаче кредита 
Заказчик оплачивает 3 % от суммы одобренного кредита путем перечисления 
Исполнителю на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х дней с момента по-
лучения подтверждения о положительном решении Банка-кредитора о выдаче 
денежных средств Клиенту. 

 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. 

 
6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
6.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены 
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то предста-
вителями сторон. 

6.3.  Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторона-
ми и действует до выполнения всех взаимных обязательств и произведения всех 
расчетов между сторонами. 

6.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. 

 
7.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Заказчик  Исполнитель  
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 Мухин А.Н., 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

НФ КУ МВД России 
 

 

ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ НЕУСТОЙКИ  
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

И «LIQUIDATED DAMAGES» В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ 
США 

 

 
Интенсивное развитие экономических отношений, осложненных 

иностранным элементом, в настоящее время характеризуется тенденцией 
выбора сторонами договора в качестве применимого права законодатель-
ства стран англо-американской правовой семьи. 

В процессе формирования единой воли сторон договора российские 
контрагенты, действуя из вполне понятных для современного российского 
гражданского оборота побуждений, обычно настаивают на включение в 
договор условий о неустойке, добросовестно полагая, что неустойка поз-
волит избежать нарушения обязательства иностранным контрагентом либо 
обеспечить их имущественные интересы в случае такого нарушения. При 
этом российский контрагент без каких-либо явных сомнений соглашается 
с условием договора о применимом праве, даже и не предполагая о том, 
что указанное условие в подавляющем большинстве случаев будет оцене-
но государственным судом или международным коммерческим арбитра-
жем как недействительное при рассмотрении возникшего спора. 

Указанная ошибка является для сторон договора типичной и обу-
словлена тем, что в общем праве (common law) правовой институт не-
устойки как однин из способов обеспечения исполнения обязательства и 
мера ответственности неисправного должника как таковой не существует, 
что в целом отражает закономерности развития правового института от-
ветственности за нарушение обязательств в Российской Федерации и в Со-
единенных Штатах Америки в различных правовых, исторических и соци-
ально-экономических условиях, что, в свою очередь, предопределило раз-
личие в правовых подходах к установлению форм ответственности долж-
ника перед кредитором за нарушение обязательства. 

Высокий уровень договорной дисциплины, характерный для участ-
ников гражданского оборота в США, и, напротив, низкий – в Российской 
Федерации, в настоящее время ставят различные цели в правовом регули-
ровании ответственности за нарушение обязательств. 

Если для американского права применение конкретных форм ответ-
ственности за нарушение обязательств носит прежде всего компенсацион-
ный характер, то есть преследует цель восстановить имущественную сферу 
кредитора, пострадавшего от нарушения обязательства должником, то для 
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российского гражданского права применение форм ответственности за 
нарушение обязательств носит еще и в определенной мере характер нака-
зания неисправного должника. 

В американском праве выделяются смежные правовые понятия: зара-
нее исчисленные убытки кредитора (liquidated damages) и штраф (penalty).  

Как количественное выражение имущественного предоставления, 
осуществляемого должником в пользу кредитора в случае нарушения обя-
зательства, правовые последствия нарушения обязательства в американ-
ском праве допускаются лишь в виде заранее оцененных убытков 
(liquidated damages). 

При этом условие договора, имеющее характер штрафа (penalty), во 
всех случаях является недействительным в силу принципа компенсацион-
ной направленности гражданско-правовых средств защиты1. 

Изложенное обусловлено прежде всего тем, что американское дого-
ворное право исходит из того, что средства гражданско-правовой защиты 
носят компенсационный характер и не могут служить наказанию наруши-
теля, обеспечивая, по мнению некоторых ученых Англии и США, восста-
новление нарушенных прав кредитора путем компенсации нанесенных ему 
убытков. Как это отразится на положении должника (нарушителя) – про-
блема второстепенная2.  

Некоторое сходство правовых институтов неустойки в российском 
гражданском праве и liquidated damages в англо-американском праве по-
служило основанием для их преждевременного отождествления в цивили-
стике в целях упрощения научного исследования, что вряд ли представля-
ется обоснованным и верным.  

Нельзя не признать, что неустойка в российском гражданском праве 
и liquidated damages в американском праве имеют свое сходство прежде 
всего в том, что представляют собой определенное соглашением сторон 
количественное выражение имущественного предоставления, осуществля-
емого должником кредитору в случае нарушения обязательства. 

Вместе с тем из дефинитивной правовой нормы пункта 1 статьи 330 
Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в российском 
гражданском праве под неустойкой (штрафом или пеней) понимается 
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае нарушения обязательства.  

При этом возмещение убытков отнесено законодателем к самостоя-
тельному способу защиты гражданских прав (статьи 12, 15, 393, 394 Граж-
данского кодекса Российской Федерации). 
                                                
1  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 

4-е, стереотипное. М.: Статут, 2001. С. 491; Бэешу А. Соглашение об ответственности по 
международным коммерческим договорам // Международное публичное и частное право. 
2009. № 3. С. 39-41.  

2  Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Моногра-
фия / В.С. Белых. М.: Проспект, 2005. C. 53. 
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Как следует из определения понятия неустойки и ее сущностных при-
знаков, «российский законодатель и правовая теория отрицательно относятся 
к оценочной теории неустойки, которая опирается на идею о том, что не-
устойка есть заранее обусловленная оценка возможных в будущем убыт-
ков»1. 

Таким образом, одним из основных выводов, вытекающих из срав-
нения исследуемых институтов, является суждение о том, что правовой 
институт liquidated damages более тяготеет к такой существующей в рос-
сийском гражданском праве наряду с самой неустойкой форме ответствен-
ности за нарушение обязательств, как возмещение убытков. 

Примером liquidated damages могут служить предусмотренные стать-
ей 2-718 Единообразного торгового кодекса США (Uniform Commercial 
Code) убытки, подлежащие возмещению в случае нарушения договора лю-
бой из сторон, которые определены в соглашении, однако лишь в размере, 
который можно считать разумным в связи с предполагаемым или действи-
тельным ущербом, причиненным нарушением договора, трудностями до-
казывания ущерба и неудобствами или невозможностью получения адек-
ватной защиты прав иным способом; при этом условие, определяющее не-
разумно высокий размер заранее исчисленных убытков, признается юри-
дически ничтожным как штрафное условие2. 

Правоприменительная практика США исходит из того, что условие о 
liquidated damages должно отражать на момент заключения договора при-
емлемую оценку вероятных убытков, а сама необходимость включения 
договор условий о liquidated damages должна быть обусловлена затруд-
нительностью определения вероятных убытков в момент заключения 
договора; если вероятные убытки стороны могли определить заранее (при 
заключении договора) либо размер liquidated damages значительно превы-
шают максимально возможный предел убытков, то такое условие договора 
должно быть квалифицировано как penalty (штраф)3. 

В § 356 (1) Restatements of Contracts (Second), которые хотя бы и яв-
ляются доктринальным источником договорного права в США, но активно 
применяются в правоприменительной практике, также отмечается, что 
убытки, которые могут быть причинены нарушением обязательства одной 
из сторон, могут быть определены соглашением сторон, но исключительно 
                                                
1  Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: учеб. для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспру-
денция» / [Витрянский В. В. и др.]; отв. ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Волтерс Клувер, 2007. С. 75.  

2  Единообразный торговый кодекс США: Официальный текст – 1990: Перевод с английского = 
Uniform commercial code: Official text – 1990 / Исследовательский центр частного права; Ме-
рилендский университет. Центр по институциональным реформам и неформальному сектору; 
Агентство международного развития США; Американский институт права; Национальная 
конференция уполномоченных по разработке единообразных законов штатов; Ред. С.Н. Лебе-
дев. – справ. изд. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. 

3  Дело Lake River Corporation v. Carborundum. <<http://openjurist.org/769/f2d/1284/lake-river-
corporation-v-carborundum-company>>. 
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в пределах, являющихся разумными в свете ожидаемых или фактических 
убытков; условие договора, устанавливающее необоснованно завышенные 
liquidated damages, не имеет юридической силы, противоречит публичному 
порядку и должно квалифицироваться как условия о penalty1. 

Стоит отметить, что, несмотря на их сущностное различие, подходы, 
используемые при рассмотрении американскими судами споров о 
liquidated damages, все чаще обращают на себя внимание российской пра-
воприменительной практики. 

Стоит хотя бы затронуть проблему, связанную с критериями, обу-
словливающими возможность снижения судом неустойки. Изначально 
российские суды общей юрисдикции и арбитражные суды – исходя из 
обеспечительного характера неустойки и ее правовой природы как само-
стоятельной формы гражданско-правовой ответственности – изредка до-
пускали возможность снижения размера неустойки. 

Современная же правоприменительная практика прежде всего исхо-
дит из компенсационного характера неустойки и обязанности суда, рас-
сматривающего дело, снизить ее размер в случае его явного несоответ-
ствия последствиям нарушения обязательства, в том числе и в случае пол-
ного отсутствия таких последствий; при этом общим правилом для судом 
стало снижение неустойки до ставки банковского рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федерации. 

Очевидно, что такой подход в определенной мере основан на общих 
принципах, используемых в американском праве, предполагающих ком-
пенсационный характер мер гражданско-правовой ответственности. 

Однако, названный подход лишает неустойку ее правового значения 
как способа обеспечения исполнения обязательства и формы ответствен-
ности за нарушение обязательств с учетом того обстоятельства, что в соот-
ветствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
должник в случае нарушения обязательства во всяком случае обязан упла-
тить кредитору проценты за пользование чужими денежными средствами. 

С другой стороны, правовой институт liquidated damages в опреде-
ленной мере оказывает свое влияние на развитие правового института воз-
мещения убытков в российском гражданском праве, который является 
наиболее близким к нему.  

Так, в Концепции развития гражданского законодательства предла-
гается установить критерий разумного предвидения размера убытков 
должником, тем самым ограничив пределы его ответственности за нару-
шение обязательства. 

Представляется, что с увеличением степени добросовестности участ-
ников гражданского оборота и укреплением договорной дисциплины рос-
сийское гражданское право в будущем еще вернется к вопросу о целесооб-
разности восприятия им правового института liquidated damages. 
                                                
1  Restatements of Contracts (Second)  <http://www.lexinter.net/LOTWVers4/liquidated_damages_ 
аnd_penalties>>. 
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 Швединская Г.И., 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  
специального факультета Новороссийского филиала КрУ МВД РФ 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО 
ИНСТИТУТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 
В современной России особое место в политической деятельности по 

созданию механизма реальной защиты прав детей принадлежит институту 
омбудсмана в его новой трактовке, т.е. применительно к ребенку, а не к 
человеку вообще. По состоянию на июнь 2010 года Уполномоченные по 
правам ребенка уже работают в 18-ти регионах России.  

Обращения уполномоченных к органам власти способствуют приня-
тию управленческих решений по обеспечению и восстановлению нару-
шенных прав детей, решению актуальных проблем детства. Объективно 
деятельность региональных уполномоченных по правам ребенка способ-
ствует усилению координации деятельности всех структур и обеспечению 
комплексного решения проблем детей. В целом же можно сказать, что ин-
ститут уполномоченного по правам ребенка на сегодня доказал свою вос-
требованность обществом и органами власти. Более того, процесс вышел в 
фазу самостоятельного развития. Подтверждением этому являются систе-
матически проводимые рабочие встречи и совместные конференции реги-
ональных уполномоченных по правам ребенка для обмена опытом и выра-
ботки единой стратегии действий1. 

Институт Уполномоченного нормативно обладает существенно 
большей независимостью, чем комиссии, создаваемые по проблемам защи-
ты детства и материнства, а также комиссии по правам человека при гла-
вах администраций субъектов РФ, созданные в 1996г. в соответствии с 
Указом Президента РФ №864. Тем не менее, именно деятельность выше-
указанных комиссий акцентировавших внимание власти, в том числе и на 
проблемах несовершеннолетних заложила фундамент, необходимый для 
появления политического института Уполномоченного по правам ребенка 
и его функциональности.  

Поскольку в ходе практической деятельности Уполномоченный по 
делам ребенка выявляет существующие нарушения и добивается их устра-
нения, такая активная деятельность нередко вызывает недовольства ряда 
руководителей исполнительной власти. Возникающие конфликты обу-
                                                
1  Куприянова Е.И. О работе уполномоченных по правам ребенка в РФ / Институт уполномо-
ченного по правам ребенка в России / Сост. и общ. ред. Г.В. Сабитова. М.: ГосНИИ семьи и 
воспитания, 2008. С. 12.  
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словлены различиями между публично декларируемыми чиновниками це-
лями своей деятельности и латентными интересами. 

Для нас важнее политические и юридические основы функциониро-
вания нового института в сфере защиты прав детей. В своей деятельности 
Уполномоченный по правам ребенка руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», иными федеральными законами, реги-
ональными законами «Об уполномоченном по правам ребенка», а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права, обес-
печение которых является в соответствии с вышеуказанными норматив-
ными правовыми актами обязанностью органов государственной власти 
Российской Федерации и в целом и входящих в ее состав субъектов. 

Как отмечается в «Докладе» о деятельности Уполномоченного по пра-
вам ребенка в городе Москве», сегодня в России государство не признает 
приоритетными проблемы защиты прав детей, поскольку законодательные 
инициативы федеральных органов власти и принятие пресловутого Феде-
рального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ не только не учитывают интересы 
детей, но и отказываются от какого-либо значимого участия в установленной 
ст. 38 Конституции Российской Федерации защиты материнства и детства. 
Поэтому в большинстве ранее действовавших федеральных законов, такое 
значимое и основанное на нормах Конституции Российской Федерации поня-
тие как «государственная гарантия» заменено модным сегодня, но менее гос-
ударственно-ответственным понятием «государственная поддержка». Феде-
ральные органы власти приняли решения, направленные на существенные 
ограничения важнейших, конституционных прав детей на образование, жи-
лище, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, от-
дых1. В данном случае, на наш взгляд, необходимо вести речь не о целена-
правленной политике законодателей, а скорее о непонимании важности обес-
печения приоритетов защиты прав детей. 

Перекосы в деятельности законодателей имеют место практически во 
всех странах с демократическими режимами правления и поэтому важность 
института омбудсмана на концептуальном уровне у политиков не вызывает 
возражений. Как мы уже ранее отмечали, в современной России институт 
уполномоченного по правам человека функционирует сегодня как на феде-
ральном, так и на региональном, а также на муниципальном уровнях. 

В России легитимация института детского омбудсмана началась с 
принятия в городе Москве 3 октября 2001 года закона № 43 «Об Уполно-
моченном по правам ребенка в городе Москве» (в силу указанный закон 
вступил с 1 января 2002 г.) и назначения Московской городской Думой по 
представлению Мэра первого Уполномоченного. В 2002 г. были приняты 
законы об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае и 
                                                
1  См. Головань А.И. О соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2004 
году / Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в г. Москве. 
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Самарской области, в 2003 г. – в Республике Саха (Якутия). Такие же за-
коны приняты и в некоторых других субъектах РФ. 

В законах, например, города Москвы и Краснодарского края преду-
смотрен сходный порядок назначения законодательными органами уполно-
моченных по правам ребенка и их освобождения от обязанностей. Срок пол-
номочий детского омбудсмана и в Москве, и в Краснодарском крае составля-
ет 5 лет, при этом срок полномочий Московской городской Думы составляет 
4 года, а Законодательного собрания Краснодарского края – 5 лет. К кандида-
там, согласно выше указанным законам, предъявляются сходные требования, 
однако возрастной ценз, предусмотренный московским законом, составляет 
30 лет, а предусмотренный краснодарским – 35 лет. Закон Краснодарского 
края обязывает кандидата на должность Уполномоченного по правам ребен-
ка, наряду с прочим, представить на пленарном заседании регионального 
парламента программу деятельности в случае назначения кандидата краевым 
детским омбудсманом. 

В ряде субъектов Российской Федерации институт детского 
омбудсмана введен не законом, а нормативным правовым актом органа 
исполнительной власти, но на основе такого акта Уполномоченный по 
правам ребенка назначается постановлением регионального парламента.  

На наш взгляд, Уполномоченного по правам ребенка должна назна-
чать представительная ветвь власти, поскольку деятельность Уполномо-
ченного в значительной степени связана с выявлением и устранением 
нарушений прав ребенка, он должен быть независимым от исполнительной 
власти и его статус должен быть определен в рамках соответствующего за-
кона, а не постановления руководителя исполнительного органа, как на 
федеральном, так и на региональном, а также муниципальном уровнях. 
При этом необходимо учитывать, что по статусу Уполномоченный по пра-
вам ребенка является государственным служащим1. Требования к кандида-
ту на должность Уполномоченного определяются региональными норма-
тивными актами.  

Уполномоченные по правам ребенка действуют не только на уровне 
регионов, но и в муниципальных образованиях. Введение должности муни-
ципального Уполномоченного позволяет администрации муниципального 
образования иметь полную, объективную, всестороннюю информацию о ре-
альном положении детей в городе или районе, оперативно решать социаль-
ные проблемы детей, заботиться об их физическом и духовном здоровье, ре-
шать вопросы обучения и воспитания, развития юных дарований, а также их 
дальнейшего профессионального образования и трудоустройства2.  

О состоянии дел в сфере защиты интересов и прав несовершеннолет-
них Уполномоченный по правам ребенка обязан информировать как 
                                                
1  К примеру, должность Уполномоченного по правам ребенка включена в структуру аппарата 
Главы Администрации Волгоградской области и по должности Уполномоченный является 
помощником Главы Администрации области. Аналогичная ситуация и в других регионах.  

2  См. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае «О соблюдении и 
защите прав, свобод и законных интересов ребенка в Краснодарском крае в 2009 году».  
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властные структуры, назначившие его, так и общественность. В ежегодном 
отчете (докладе) Уполномоченного должны содержаться общие оценки, 
выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав ребенка, и быть 
указаны государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностные лица, систематически нарушающие права детей и уклоняю-
щиеся от принятия мер по их восстановлению и защите. 

Как правило, отчет Уполномоченного привлекает внимание не толь-
ко политических деятелей, но и масс-медиа. Он отчет неизбежно становит-
ся одним из информационных поводов привлечения внимания обществен-
ности к деятельности нового института по правам ребенка. 

По материалам доклада властным структурам надлежит принимать 
необходимые решения. Именно власть, наделяя Уполномоченного по пра-
вам ребенка соответствующими полномочиями, ставит задачи, в которых 
проявляется особенность нового политического института в сфере защиты 
прав и интересов детей. Вместе с тем, институт Уполномоченного по пра-
вам ребенка не вправе подменять своими действиями другие институты 
государственного управления.  

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 
ребенка либо в случаях, имеющих особое общественное значение, Упол-
номоченный вправе возбудить производство по этим делам по собственной 
инициативе, известив о возбуждении производства по делу соответствую-
щий государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо. Кроме того, омбудсман должен вести поиск возможностей 
разнообразить спектр услуг, предоставляемых заинтересованным субъек-
там в сфере защиты интересов несовершеннолетних. Безусловно, такие 
услуги станут возможными только в случае наличия рычагов воздействия 
на местные и региональные органы власти, а также с привлечением потен-
циала неправительственных организаций.  

Проблема воздействия на рычаги управления для Уполномоченного 
по правам ребенка практически во всех регионах стоит достаточно остро. 
Осуществление координации и интеграции деятельности различных и, при 
этом, нередко преследующих разнонаправленные цели авторов, является 
необходимым условием целостного подхода к проблеме детства. Как мы 
уже ранее отмечали, Уполномоченный стоит перед выбором: либо дей-
ствие в рамках присущих чиновничьему аппарату паттернов решения ти-
повых проблем, либо демонстративное дистанцирование от руководства 
региона (муниципального образования). Четко очерченная самостоятель-
ность и независимость в условиях российского региона почти наверняка 
приводят к отстраненности от рычагов реального влияния на решения про-
блем жителей?1  

На наш взгляд, институт Уполномоченного по правам ребенка должен 
быть максимально независимым от властных структур. Тот факт, что попыт-
ки задействовать в политических целях интересы примерно 20 % населения 
                                                
1  Подробнее см.: Сунгуров А.Ю. Участие власти в защите прав человека: Cаратовский вариант / На 
пути к Уполномоченному по правам человека. СПб: Норма, 2003. С. 128-149. 
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(которое составляют несовершеннолетние) были и будут, необходимо при-
нимать как объективную реальность. То, что уже через несколько лет дети 
станут избирателями, не должно становиться определяющим в вопросах вы-
бора форм и методов защиты их интересов и прав в настоящее время. 

Точно также как и направленность законодательных норм не должна 
быть излишне политизирована, как это нередко бывает при принятии тех 
или иных нормативных актов, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Происходит это потому, что практика общественных изменений 
осуществляется совокупными и индивидуальными усилиями многих инди-
видов и различных корпораций, конгломератов, групп и институтов. Про-
исходит глобальная сдвижка права как культурной ценности. Право стано-
вится не вспомогательным и дополнительным условием бытия, а ценно-
стью первичной. Но первичным право как ценность становится не столько 
в юридическом смысле слова и не только в юридическом состоянии. Право 
становится значимым само по себе как право и способ осуществления об-
щественных изменений1. Роль масс-медиа в процессах институционализа-
ции рассматриваемого нами института трудно переоценить. 
 
 
 

 Абрамян С.К., 
старший преподаватель кафедры основ права  

и социально-гуманитарных дисциплин  
специального факультета Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России  
 

 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН  
ПРИ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 
Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина означает, что государство (в том числе его 
государственные органы и должностные лица): 

– признает принадлежащие человеку и гражданину в силу рождения 
или в силу гражданства неотъемлемые и неотчуждаемые права и свободы; 

–  соблюдает эти права и свободы, то есть не вмешивается в сферу са-
мостоятельного осуществления человеком и гражданином своих прав и сво-
бод и пользования ими, но создает условия для их реализации (например, 
государство не осуществляет контроль за волеизъявлением избирателя, но 
создает условия для проведения свободных, демократических выборов); 

–  защищает права и свободы от всяческих посягательств и нарушений. 
                                                
1  См. Мизулин М.Ю. Политология права: исходные основания и принципы / Текст доклада на 
тематическом заседании 10 «Политология прав человека» IV Всеросс. конгресса политологов, 
Москва. 20-22 октября 2009 г. 
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Государственная защита прав и свобод человека и гражданина означа-
ет, что Россия как правовое государство берет на себя обязанность гаранта 
жизненных ценностей и благ личности, выраженных в ее субъективных 
гражданских правах и личных свободах. Для выполнения этой публично-
правовой обязанности Российская Федерация располагает законодательной 
базой и системой органов правоохраны, к которым относятся также и суды. 

Право на судебную защиту является единым понятием, имеющим 
два аспекта: 

– право на восстановление нарушенных прав, право на возмещение 
ущерба, то есть право на удовлетворение материального требования (мате-
риальный аспект права на судебную защиту); 

– право на обращение в судебные органы, то есть право на судебное 
разбирательство заявленного требования (процессуальный аспект права на 
судебную защиту). 

Право на судебную защиту – это субъективное право лица, реализа-
ция которого целиком зависит от его личного усмотрения. Субъективное 
конституционное и процессуальное право создает условия для свободы 
действий со знанием дела, учетом личного и публичного интересов. 

В качестве основных элементов принципа доступности судебной за-
щиты рассматриваются: 

•  право на обращение в суд за судебной защитой, которое включает 
в себя право на иск, право на обращение с жалобой или заявлением по де-
лам неисковых производств; 

•  основания процессуального интереса к делу, которые могут быть 
как в виде материально-правовой заинтересованности участников спорно-
го правоотношения, так и должностных обязанностей прокурора по защите 
прав граждан, а равно служебных обязанностей государственных органов 
и органов местного самоуправления; 

•  обращение в суд заинтересованных лиц происходит по правилам, 
установленным процессуальным законодательством. 

Судебная защита – это важнейший элемент государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Она представляет собой самостоя-
тельное направление государственно-властной деятельности, осуществля-
емое специально созданными для этой цели органами – судами. 

Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, 
принадлежащие индивиду как в силу прямого указания Конституции РФ и 
иных законов, так и не имеющие нормативного закрепления. Право на су-
дебную защиту как закрепленное законом, имеющим высшую юридиче-
скую силу, является непосредственно действующим вне зависимости от 
наличия соответствующей процедуры его реализации. 

Судебная защита в настоящее время занимает центральное место 
среди всех форм защиты прав человека и является главным, ведущим спо-
собом восстановления нарушенных прав. 
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Конституционный суд РФ постановлением от 20 ноября 2007 г. при-
знал не соответствующими Конституции РФ положения ряда статей УПК 
РФ, которые не позволяют лицам, в отношении которых осуществляется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера, 
лично знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в судеб-
ном заседании при его рассмотрении, заявлять ходатайства, инициировать 
рассмотрение вопроса об изменении и прекращении применения указан-
ных мер, и обжаловать принятые по делу процессуальные решения. 

В соответствии с этим постановлением, гражданам, в отношении ко-
торых осуществляется производство о применении принудительных мер 
медицинского характера, были полностью возвращены процессуальные 
права, которых их лишала правоприменительная практика. 

В правовой позиции Конституционного суда РФ, выраженной в 
определении от 18 декабря 2007 г. недобровольная госпитализация не мо-
жет быть произведена только по решению психиатра без судебного реше-
ния, как это происходило раньше. Теперь в любом случае необходимо сна-
чала получить решение суда о проведении гражданину освидетельствова-
ния без его согласия. Причем судебный процесс проводится в полном со-
ответствии с ГПК РФ по правилам искового производства с участием са-
мого гражданина, в отношении которого психиатры подают заявление о 
недобровольном освидетельствовании или принудительной госпитализа-
ции. 

Недавно было принято Постановление Конституционного Суда РФ 
от 27.02.2009 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда поло-
жений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и части четвертой статьи 28 Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю.К. Гудковой, 
П.В. Штукатурова и М.А. Яшиной»1. 

Указанным постановлением Конституционного Суда РФ были при-
знаны: 

1)  неконституционными положения части первой статьи 284 ГПК 
Российской Федерации, предусматривающее, что гражданин, в отношении 
которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен 
быть вызван в судебное заседание, если это возможно по состоянию его 
здоровья, в той мере, в какой данное положение – по смыслу, придаваемо-
му ему сложившейся правоприменительной практикой, – позволяет суду 
принимать решение о признании гражданина недееспособным на основе 
одного лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы, без предо-
ставления гражданину, если его присутствие в судебном заседании не со-
здает опасности для его жизни либо здоровья или для жизни либо здоровья 
                                                
1  Российская газета. 2009. 18 марта. № 45.  
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окружающих, возможности изложить суду свою позицию лично либо че-
рез выбранных им самим представителей; 

2)   неконституционными взаимосвязанные положения части пятой 
статьи 37, части первой статьи 52, пункта 3 части первой статьи 135, части 
первой статьи 284 и пункта 2 части первой статьи 379.1 ГПК Российской Фе-
дерации, в той мере, в какой эти положения – по смыслу, придаваемому им 
сложившейся правоприменительной практикой в системе действующего пра-
вового регулирования кассационного и надзорного производства, – не позво-
ляют гражданину, признанному судом недееспособным, обжаловать решение 
суда в кассационном и надзорном порядке в случаях, когда суд первой ин-
станции не предоставил этому гражданину возможность изложить свою по-
зицию лично либо через выбранных им представителей, при том, что его 
присутствие в судебном заседании не было признано опасным для его жизни 
либо здоровья или для жизни либо здоровья окружающих; 

3)   неконституционными положения части четвертой статьи 28 Зако-
на Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», согласно которому лицо, признанное в установ-
ленном законом порядке недееспособным, помещается в психиатрический 
стационар по просьбе или с согласия его законного представителя, в той ме-
ре, в какой данное положение предполагает помещение недееспособного ли-
ца в психиатрический стационар без судебного решения, принимаемого по 
результатам проверки обоснованности госпитализации в недобровольном 
порядке. 

Конституционный суд РФ указал в своем постановлении, что граждане, 
вопрос о дееспособности которых рассматривается судом, являются равно-
правными участниками судебных разбирательств и имеют право защищать 
свои права, что невозможно без их личного участия в деле. Однако, как отме-
тил Конституционный суд, закон не дает ответа на вопрос, обязан ли суд из-
вестить соответствующих граждан о предстоящем слушании их дела. 

В законе также отсутствуют четкие и ясные критерии, позволяющие 
определить, при каком состоянии здоровья человек признается недееспо-
собным. В этой ситуации роль суда в рассмотрении такого рода дел не мо-
жет сводиться лишь к формальному подтверждению выводов психиатров. 
Судья обязан вынести решение на основании своего внутреннего убежде-
ния о психическом состоянии гражданина и, в случае сомнений в досто-
верности, подлинности и полноте заключения врачей, назначить повтор-
ную психиатрическую экспертизу. 

Конституционный суд указал на то, что гражданин, которого суд 
признал недееспособным, должен иметь право сам обжаловать решение 
суда в вышестоящих инстанциях. Иное означает ограничение права граж-
дан на судебную защиту. При этом, принудительная госпитализация в пси-
хиатрическую больницу – это безусловное ограничение свободы, которая, 
согласно Конституции РФ, возможна только по решению суда. 

В июле 2009 г. было опубликовано определение Конституционного 
суда РФ от 5 марта 2009 г., в котором сказано, что содержание человека в 
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психиатрическом стационаре против его воли не может продолжаться бо-
лее 48 часов без судебного решения. 

В соответствии с действующим российским законодательством, до 
озвученной правовой позиции судей Конституционного суда РФ, человека 
могли принудительно удерживать в психиатрическом стационаре до реше-
ния суда на срок от 8 до 12 суток. Все это время человека могли без его 
информированного согласия и без санкции суда «лечить» психотропными 
препаратами. 
 
 
 

 Жукова Н.В., 
преподаватель кафедры правовых дисциплин  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД РФ 

 
 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

 
Одним из важнейших направлений государственной политики в Рос-

сии является забота о воспитании всесторонне развитого подрастающего 
поколения и создании для этого всех необходимых условий. Проводимая 
национальная политика в отношении молодежи является показателем ра-
зумности общественного устройства, легитимности власти. В России ве-
дется активная работа для обеспечения интересов детей, их оздоровления и 
гармоничного воспитания, в том числе и в области повышения их право-
вой грамотности.  

На сегодняшний день наибольшие споры и разногласия возникают в 
связи с вероятностью законодательного закрепления у нас в стране юве-
нальной юстиции. 

Условно, общество поделилось на сторонников и противников этого 
новшества. При этом сторонники утверждают, что идея создания ювеналь-
ной юстиции принесет только пользу, потому что направлена на защиту 
детей от противоправных действий родителей и на изменение их девиант-
ного поведения, а противники считают, что в результате появления юве-
нальной юстиции будет разрушена в первую очередь семья.  

На наш взгляд, оценивая мнения обеих сторон, обращает на себя 
внимание тот факт, что они не хотят найти между собой каких-либо точек 
соприкосновения. То есть одна сторона видит только положительные мо-
менты, вторая – только отрицательные.  

Для того же, чтобы прийти к какому-либо определенному выводу по 
этому вопросу следует, вначале, раскрыть содержание ювенальной юстиции. 
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Ювена́льная юсти́ция (от лат. juvenalis – юный и юстиция) – это 
система государственных органов, осуществляющих правосудие по делам 
о преступлениях и правонарушениях, совершённых несовершеннолет-
ними, а также государственных и негосударственных структур, проводя-
щих контроль за исправлением и реабилитацией несовершеннолетних пре-
ступников и профилактику детской преступности, социальную защиту се-
мьи и прав ребёнка.  

Помимо правосудия для несовершеннолетних ювенальная юстиция 
включает в себя профилактику: 

•  подростковой преступности  
•  преступлений против детей  
•  социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, 

как совершивших преступление (в том числе осужденных и отбывающих 
наказание в местах лишения свободы), так и несовершеннолетних жертв 
преступлений.  

Целью выделения ювенальной юстиции из общей системы право-
охранительных органов является необходимость соблюдения особого по-
рядка работы с несовершеннолетними, позволяющего обеспечить до-
полнительные гарантии прав этой категории лиц. Приоритетными стано-
вятся права детей, которые они сами не реализуют. 

Идея ювенальной юстиции в разных формах реализована в большом 
числе государств. В отдельных государствах ювенальная юстиция является 
частью ювенальной системы органов и общественных организаций, зани-
мающихся вопросами семьи и правами детей в самом широком смысле. В 
отдельных случаях приоритет интересов ребёнка приводит к их противо-
поставлению интересам государственного института семьи, что (как было 
указано выше) вызывает острую полемику в обществе и неоднозначной 
оценке ювенальной юстиции в целом. 

Обратимся к истории. Первый детский суд был создан в США в Чи-
каго в 1899 году. Позднее идея ювенальной юстиции получила развитие в 
Великобритании, где в 1908 году была принята серия законов о детях и 
молодёжи. Во Франции первый ювенальный суд был учреждён в 1914 году 
на основе опыта США. 

Первый ювенальный суд в России проработал с января 1910 года до 
1918 года.  

В современной России, оставшись еще со времен СССР, успешно 
функционируют комиссии по делам несовершеннолетних. Также следует 
отметить, что первые ювенальные суды появились еще в 2004 году в Ро-
стовской области (г. Таганрог, позже – в Шахтах, Азове, Егорлыке).  

К настоящему времени в мире сложилось несколько моделей юве-
нальной юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская. 

В отдельных государствах система ювенальных учреждений ограни-
чена только судебными органами, в других государствах идея заботы о де-
тях расширялась и оформилась в виде законченной «ювенальной систе-
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мы», куда помимо судов входят различные учреждения, занимающиеся 
вопросами детства и социальной защитой несовершеннолетних. 

Предназначение ювенальной юстиции заключается в проведении 
профилактической работы и реабилитации подростков. То есть ювенальная 
юстиция может быть в первую очередь своеобразным центром лечения со-
знания малолетнего правонарушителя, где также учитывали бы трудовую 
и воспитательную адаптацию; направленную на его перевоспитание, ори-
ентирование на полноценную жизнь в обществе. Это говорит о том, что 
как существует разделение взрослых и детских врачей, так же необходимо 
различать по возрастному критерию и судей, рассматривающих их дела. 
 Судьи, рассматривающие преступления, совершенные несовершен-
нолетними, должны быть и специалистами, которые помимо владения пра-
вовыми знаниями были бы сведущими и в психологии и педагогике, имели 
бы опыт воспитания.1 

Специфика производства по делу в отношении несовершеннолетнего 
проявляется в следующем: 

– данная категория дел имеет особый предмет доказывания; 
– преимущественное выделение уголовного дела в отношении несо-

вершеннолетнего в отдельное производство; 
– особые правила допроса несовершеннолетнего (не более двух ча-

сов без перерыва, а в общей сложности не более четырех часов в день; обя-
зательное участие педагога или психолога в допросе подозреваемого или 
обвиняемого, не достигшего 16 лет; возможность допроса по месту учебы, 
проживания, в неформальной обстановке); 

– возможность удаления подсудимого из зала судебного заседания в 
целях предупреждения оказания на него отрицательного воздействия; 

– возможность прекращения уголовного преследования и освобож-
дения от наказания несовершеннолетнего с применением принудительных 
мер воспитательного характера, а также с направлением в специализиро-
ванное учреждение для несовершеннолетних. 

На современном этапе представляется интересной французская модель 
ювенальной юстиции. Особенность французской модели заключается в том, 
что судья является как центральным и важнейшим звеном профилактической 
работы с подростком, так и представителем официального правосудия, ре-
шающим дальнейшую судьбу ребенка. Причем судья занимается не только 
правонарушителями, но и детьми, попавшими в социально опасные ситуа-
ции, еще до совершения противоправного деяния. Как отмечают исследова-
тели2, большая часть всей работы судьи проходит не в зале суда, а в ее (во 
                                                
1  Шилов Н.К., Урбанович О.И., Егорычева С.Л., Смирнова В.Е. Ювенальная юстиция: пробле-
мы и перспективы // Социальная ситуация в современном российском обществе и проблемы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних: Сб. статей / Под ред. Е.А. Вороновой, 
С.А. Васильевой. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2002. С. 160; Международная программа "Улич-
ные дети Санкт-Петербурга: от эксплуатации к образованию". Вып. 4. С. 122-131. 

2  Хаклер. Дж. Принимая драму за реальность во французском ювенальном суде // Правосудие 
по делам несовершеннолетних. Мировая мозаика и перспективы в России / Под ред.           
М.Г. Флямера: В 2 кн. Кн. II. М: МОО Центр "Судебно-правовая реформа", 2000. С. 72-89; 
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Франции практически все судьи по делам несовершеннолетних – женщины) 
кабинете. Именно там судья пытается наладить контакт с ребенком, а потом 
совместно с ним ищет пути выхода из сложившейся ситуации, прибегая к 
помощи различных социальных служб. К формальной судебной процедуре 
судья прибегает исключительно редко – только в самых крайних случаях, ко-
гда все иные возможности помочь исчерпаны. 

Важным аспектом французской системы является то, что судья «ве-
дет» подростка с самого первого случая возникновения сложной ситуации. 
Поэтому судья всегда хорошо знакома с историей подростка и его семьи и 
знает больше, чем кто-либо другой, как можно помочь данной семье или 
подростку в трудной ситуации. При такой системе судья совмещает функ-
ции и «официального правосудия», и социального работника. Дети видят в 
судье не источник угрозы, а союзника и помощника.  

По мнению специалистов, с которыми мы согласны, ювенальная юс-
тиция представляет собой именно систему органов особого порядка ра-
боты с несовершеннолетними. В данную систему целесообразно вклю-
чить институт ювенального судьи; ювенальной прокуратуры; детской ад-
вокатуры; органы и учреждения профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав (образования, здраво-
охранения, социального обеспечения, службы занятости, молодежных ор-
ганизаций и т.д.). Только при взаимодействии отдельных элементов этой 
системы, координации их усилий со стороны органов судебной власти и 
прокуратуры может быть достигнут необходимый результат. 

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, хотелось бы отме-
тить, что идея создания ювенальной юстиции имеет свой смысл и должна 
развиваться, поскольку речь идет о формировании сознания и поведения 
подрастающего поколения. Вероятно, у нас в России, с учетом специфики 
русского менталитета внедрение ювенальной юстиции должно проходить 
поэтапно, начиная с учреждения именно ювенальных судов.  

 Как показывает анализ изученного опыта других стран в отношении 
ювенальной юстиции, правосудие в отношении несовершеннолетних осно-
вано вовсе не на снисхождении к правонарушителям, а на понимании при-
чин преступного поведения и поиске эффективных способов воздействия 
на виновных с учетом их возрастных особенностей. И цель ювенальной 
юстиции здесь – попытаться избежать дальнейшей криминализации лич-
ности и способствовать социальной реабилитации ребенка, а не его отчуж-
дению от общества. 

 
 
 

                                                                                                                                                   
Хамфрис Н. Воспитательный аспект кабинетного правосудия во Франции // Там же.                
С. 90-102. 
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Ювена́льная юсти́ция (от лат. juvenalis – юный и юстиция) – система 

государственных органов, осуществляющих правосудие по делам о пре-
ступлениях и правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а 
также государственных и негосударственных структур, проводящих кон-
троль за исправлением и реабилитацией несовершеннолетних преступни-
ков и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и 
прав ребёнка. 

Целью выделения ювенальной юстиции из общей системы право-
охранительных органов является необходимость соблюдения особого по-
рядка работы с несовершеннолетними, позволяющего обеспечить допол-
нительные гарантии прав этой категории лиц. 

Идея ювенальной юстиции в разных формах реализована в большом 
числе государств. В отдельных государствах ювенальная юстиция является 
частью ювенальной системы органов и общественных организаций, зани-
мающихся вопросами семьи и правами детей в самом широком смысле. В 
отдельных случаях приоритет интересов ребёнка приводит к их противо-
поставлению интересам государственного института семьи, что вызывает 
острую полемику в обществе и неоднозначной оценке ювенальной юсти-
ции в целом. В Российской Федерации нормативная база, необходимая для 
введения государственной системы органов ювенальной юстиции, нахо-
дится в процессе обсуждения. 

Безусловно, одной из актуальных проблем российского права явля-
ется вопрос становления и развития ювенальной юстиции в России. Одна-
ко вопрос о субъекте, который должен строить данную систему, у многих 
не возникает – это обязанность государства. Пока реформы проходят на 
уровне локальных экспериментов, их руководители придерживаются гу-
манистической идеологии работы с подростками. Однако государство 
должно взять на себя руководство процессом создания ювенальной юсти-
ции. Ключевая проблема заключается в том, что «современные системы 
контроля за преступностью – это один из многочисленных случаев потери 
возможности для вовлечения граждан в решение задач, имеющих для них 
непосредственную важность. Наше общество – это общество монополи-
стов на решение задач». Фундаментальной основой реализации профилак-
тически-реабилитационных программ должна стать установка на осознан-
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ное и добровольное участие в них граждан. Поэтому остро стоит вопрос о 
включении граждан в их выполнение. На это работает восстановительное 
правосудие, призванное повышать степень участия людей в разрешении 
собственных конфликтов и предотвращении криминогенных ситуаций. 

В настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее кримино-
генно пораженных категорий населения. В связи с этим назрела острая нужда 
формирования эффективного механизма контроля и влияния на несовершен-
нолетних – Ювенальной юстиции. Это специальная система взаимодейству-
ющих институтов, занимающихся защитой прав и интересов несовершенно-
летних, профилактикой детской беспризорности, безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. В ювенальной юстиции акценты в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями переносятся с карательного и ре-
прессивного, на воспитательный и реабилитационный. Таким образом, для 
более непосредственной работы с подростками, мы предлагаем ввести в 
школы должность школьного инспектора. Органы управления образованием 
и образовательные учреждения, также входящие в систему профилактики, 
призваны решать большой круг проблем и задач. В их обязанности входит 
выявление несовершеннолетних с отклонениями в развитии или поведении, 
проведение обследования подростков, подготовка рекомендаций по оказа-
нию им помощи и определению форм их дальнейшего обучения. 

Для более эффективной работы этим будет заниматься школьный 
инспектор. Кроме того, в его функции будут входить обязанности по ока-
занию юридической помощи и повышения уровня общего правосознания 
несовершеннолетних. 

Так как инспекторы по делам несовершеннолетних в силу террито-
риальной особенности своей работы (обширная территория и количество 
несовершеннолетних) физически не в состоянии выявить и предупредить 
правонарушение в закрепленном за ним участке вовремя. Школьные ин-
спекторы будут предоставлять им информацию по каждому несовершен-
нолетнему в их школе и непосредственно работать с наиболее предраспо-
ложенными к совершению правонарушений подростками. Таким образом, 
повышается эффективность борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

А также представляется целесообразным рассмотреть возможность от-
крытия специализации на базе педагогического и юридического факультетов 
по подготовке школьных инспекторов. Такой специалист будет обладать 
комплексом знаний в области психологии, педагогике и юриспруденции. 
Финансирование предусматривается из регионального и частично местного 
бюджетов. Таким образом, построение системы ювенальной юстиции долж-
но опираться на формы работы, в которых несовершеннолетние правонару-
шители видели бы последствия своих действий и брали на себя ответствен-
ность за содеянное. Такие формы работы должны обеспечить возможность 
личностного взаимодействия и участия в разрешении проблем тех людей, ко-
го непосредственно затронул криминальный конфликт или ситуация с несо-
вершеннолетним; добровольное и осознанное вовлечение в реабилитацион-
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ные мероприятия несовершеннолетних, подверженных риску. Данный акт 
возможен в рамках взаимодействия участников рассмотрения дела и попечи-
тельства в виде неформального участия общественности. 

Подводя итог вышесказанному, в действующем уголовном и уголов-
но-процессуальном законодательстве России отражены подходы к созда-
нию ювенальной юстиции, отвечающей современным международным 
стандартам ее организации и функционирования. Представляется необхо-
димым более четкое определение возрастной специфики и правовой ре-
гламентации функционирования ювенальной юстиции. 
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доцент кафедры гражданского права и процесса  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 

 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Придавая значение укреплению социалистической законности, даль-

нейшему расширению гласности в работе органов госбезопасности, стро-
гой подотчетности и подконтрольности высшим органам государственной 
власти и управления, Комитет государственной безопасности СССР сов-
местно с другими правоохранительными органами принял участие в под-
готовке проекта открытого Закона об органах государственной безопасно-
сти в СССР, который в 1990 г. был представлен в Верховный Совет СССР. 
После его всестороннего обсуждения в комитетах и комиссиях Верховного 
Совета СССР Закон 16 мая 1991 г. был принят и вступил в силу. 

Принятие Верховным Советом этого Закона явилось важным собы-
тием в жизни нашего государства и общества. Высший орган государ-
ственной власти в законодательном порядке закрепил существование орга-
нов государственной безопасности в механизме Советского государства, 
их право вести оперативно-розыскную работу, используя при этом гласные 
и негласные (агентуру, «ПК», спецтехнику и другие) средства и методы 
борьбы с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб ино-
странных государств и организаций1. 

В 1991-1994 гг. в связи с резкими изменениями экономического ба-
зиса и общественно-политического устройства России органы безопасно-
сти претерпевают ряд реорганизаций. 
                                                
1  Коровин В.В. История отечественных органов безопасности: Учеб. пособие. М.: НОРМА–
ИНФРА-М., 1998. С. 68. 
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Двадцать второго октября 1991 г. Государственный Совет СССР 
принял Постановление «О реорганизации органов государственной без-
опасности»1, а спустя два месяца 3 декабря 1991 г. был принят Закон СССР 
«О реорганизации органов государственной безопасности»2, который по-
становил: упразднить КГБ СССР и на переходный период образовать на 
его базе на правах центральных органов государственного управления 
СССР: 

Межреспубликанскую службу безопасности, 
Центральную службу разведки СССР, 
Комитет по охране государственной границы СССР с объединенным 

командованием пограничных войск. 
Межреспубликанская служба безопасности стала правопреемником 

КГБ. Временное Положение о МСБ, утвержденное Указом Президента 
СССР от 28 ноября 1991 г.3 закрепило за МСБ права центрального органа 
государственного управления СССР. МСБ СССР была призвана обеспечи-
вать координацию работы республиканских служб безопасности, прово-
дить с ними контрразведывательную и иную деятельность в сфере обеспе-
чения безопасности (борьба с организованной преступностью, террориз-
мом, контрабандой и наркобизнесом)4. 

19 декабря 1991 г. Указом Президента РСФСР «Об образовании Ми-
нистерства безопасности и внутренних дел РСФСР» на базе упраздненных 
МВД СССР, МВД РСФСР, МСБ и АФБ РСФСР было создано Министер-
ство безопасности и внутренних дел РСФСР5. После этого вновь последо-
вало разделение этих органов. 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 
1992 г. на базе Агентства федеральной безопасности РСФСР и Межрес-
публиканской службы безопасности СССР было образовано Министерство 
безопасности Российской Федерации6. 

После образования Министерства безопасности Российской Федера-
ции и его органов на местах встал вопрос о выработке Закона о федераль-
ных органах государственной безопасности, который был принят 8 июля 
1992 г. Согласно данному Закону, в систему федеральных органов госбез-
опасности входили: МБ РФ, органы безопасности субъектов РФ, органы 
госбезопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации (военная 
контрразведка) и органы пограничной охраны. Закон определил назначе-
ние и задачи федеральных органов государственной безопасности, право-
вую основу, принципы их организации и деятельности; их систему; обя-
                                                
1  ВВС СССР. 1991. № 44. Ст. 1239. 
2  Там же. № 50. Ст. 1411. 
3  Там же. № 49. Ст. 1391. 
4  Булавин В.И. Национальная безопасность современной России: Дис. … канд. юрид. наук.      
Н. Новгород, 1999. С. 108. 

5  Там же. № 52. Ст. 1902. 
6  ВВС СССР. 1992. № 32. Ст. 1871. 
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занности и права, силы и средства; контроль и надзор за деятельностью 
федеральных органов государственной безопасности1. 

На протяжении всего 1993 г. шел процесс организационной и кадро-
вой перестановки Министерства безопасности РФ и 21 декабря 1993 г. в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 2233 «Об 
упразднении Министерства безопасности Российской Федерации и созда-
нии Федеральной службы контрразведки» была создана Федеральная 
служба контрразведки России2.  

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Положе-
ния о ФСК РФ» от 5 января 1994 г. № 19 на Федеральную службу контрраз-
ведки были возложены в основном функции спецслужбы, призванной проти-
водействовать скрытым угрозам, представляющим опасность для интересов 
России со стороны иностранных спецслужб и организаций, а также преступ-
ным посягательствам, борьба с которыми отнесена к компетенции ФСК. С 
этим Указом ФСК приобрела принципиально новый статус. Однако реальные 
условия деятельности этого органа потребовали расширения функций ФСК. 
Указом Президента Российской Федерации в апреле 1995 г. ФСК была реор-
ганизована в Федеральную службу безопасности Российской Федерации3. 

В результате непрерывных реорганизаций отечественных органов 
безопасности после ликвидации КГБ СССР в Российской Федерации к 
1995 г. стало функционировать несколько разрозненных специальных 
служб, между которыми так и не было налажено эффективного взаимодей-
ствия и координации, прежде всего в сфере разведывательной и контрраз-
ведывательной деятельности. Вместе с тем конец 80-х – начало 90-х гг. от-
личались интенсивной критикой КГБ СССР, призывами по максимуму во-
обще ликвидировать это ведомство, а по минимуму – реорганизовать его.  

В качестве ключевой пропагандировалась идея, что только в СССР 
КГБ объединял столь широкий круг основных и разноплановых спецслужб 
в рамках одного ведомства. Исходя из этого делались следующие выводы: 

– подобная концентрация функций, монополизм на управленческую 
власть в сфере безопасности явно не соответствуют этапу периода демо-
кратических преобразований в стране, складывающейся политической си-
стеме и, следовательно, диктуют необходимость широкомасштабного ор-
ганизационно-структурного преобразования КГБ СССР; 

– организационная структура сил безопасности РСФСР предполага-
ет автономизацию внешней разведки и органов контрразведки. При этом 
последние должны сосредоточить свои усилия на решении задач укрепле-
ния внутренней стабильности, анализе и прогнозировании ситуации в 
стране, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. 

Такая постановка вопроса, во-первых, способствовала распаду единой 
системы госбезопасности СССР, потому что союзные республики вполне за-
                                                
1  Сборник нормативных актов. М.: МБ РФ, 1992. Вып. 1. С. 46-68. 
2  Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52. Ст. 5062.  
3  Булавин В.И. Указ. соч. С. 109.  
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кономерно получали право на перевод в республиканское русло местных ор-
ганов КГБ СССР. Во-вторых, в перспективе и для РСФСР, как для федера-
ции, возникала угроза явной децентрализации уже республиканской системы 
государственной безопасности. Характерным в этом плане является принцип 
сочетания централизованного управления силами и средствами обеспечения 
безопасности с передачей, в соответствии с федеративным устройством Рос-
сии, части полномочий в данной области органам власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления1. 

Таким образом, за всю историю своего существования система орга-
нов безопасности являлась предметом пристального внимания государ-
ственных деятелей и политиков различных уровней. 

 
 
 

 Верстов В.В.,  
ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ИСКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 
В случае, если физическое или юридическое лицо пострадало от пре-

ступления и понесло материальный ущерб, оно может предъявить основан-
ный на гражданском праве иск в уголовном процессе. Согласно ст. ст. 42, 44 
УПК РФ, учитывая, что речь идет о возмещении материального ущерба, при-
чиненного преступлением, подобное требование может быть заявлено при 
осуществлении производства по уголовному делу. Гражданским истцом при-
знается гражданин, предприятие, учреждение или организация, понесшие ма-
териальный ущерб и предъявившие требование о его возмещении, о чем сле-
дователем (дознавателем), судьей выносится постановление, а судом – опре-
деление. 

При наличии ущерба, причиненного преступлением, возникает два 
варианта, согласно которым могут развиваться дальнейшие действия, свя-
занные с предъявлением иска. Если потерпевший изъявляет желание 
предъявить гражданский иск в рамках расследуемого уголовного дела, 
следователь будет обязан принять иск, согласно нормам уголовно-
процессуального законодательства. Подача гражданского иска возможна в 
период расследования уголовного дела (ч. 2 ст. 44 УПК РФ). 

В случае, если же потерпевший выберет гражданско-правовой спо-
соб защиты нарушенных или оспариваемых прав, то следователю надле-
жит документально закрепить волеизъявление лица и разъяснить ему по-
                                                
1  Рыжак Н. Организационное и правовое обеспечение национальной безопасности РФ – задача 
государственной важности // Политика. 1999. № 7 (35). С. 8-9.  
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рядок его дальнейших действий, то есть дождаться приговора суда и по-
дать исковое заявление в суд, руководствуясь нормами ГПК РФ. 

Гражданский иск, не предъявленный или по каким-то причинам 
оставшийся в уголовном процессе без рассмотрения, может быть также 
рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Затруднений это, 
как правило, не вызывает, так как процедура предъявления иска, требова-
ния к его форме и содержанию, порядок принятия искового заявления, а 
также основания к отказу в его принятии достаточно подробно регламен-
тированы ГПК РФ. 

Обращение в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права 
или охраняемого законом интереса по делам о возмещении материального 
и(или) морального вреда осуществляется в форме искового заявления, что 
является основанием для возбуждения гражданского дела (ст. 3 ГПК РФ). 

Согласно ст. 131 ГПК, исковое заявление должно подаваться в суд в 
письменной форме с указанием сведений, необходимых для рассмотрения 
дела. В исковом заявлении обязательно должно быть указано: наименова-
ние суда, в который подается заявление; все необходимые сведения об 
истце и ответчике; обстоятельства, на которых истец основывает свое тре-
бование, и, по возможности, доказательства, подтверждающие изложенные 
истцом обстоятельства; требование истца; цена иска, если иск подлежит 
оценке; перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Следует обратить внимание на то, что гражданское процессуальное 
законодательство не предусматривает обеспечения будущего иска, т.е. по-
ка иск не предъявлен, он не может быть обеспечен. В то же время в неко-
торых случаях обеспечение экономических интересов заинтересованной 
стороны в гражданском процессе может оказаться несколько эффективнее, 
чем в уголовном. Речь идет, например, о таких ситуациях, когда после об-
ращения в орган расследования возбуждению уголовного дела предше-
ствует предварительная проверка. Так как на этом этапе запрещено прово-
дить следственные действия, в том числе направленные на обеспечение 
возможного гражданского иска, возникает опасность сокрытия причаст-
ными к преступлению лицами имущества и иных ценностей. 

В такой ситуации требуется незамедлительное обращение в суд с ис-
ком и ходатайством о его обеспечении. Целесообразно так же действовать 
и в случаях, когда уголовное расследование по каким-либо причинам затя-
гивается. 

В каждой конкретной ситуации необходимо выбирать оптимальные 
направления деятельности для восстановления нарушенного права. В не-
которых случаях для защиты экономических интересов целесообразным 
может оказаться одновременное использование возможностей уголовного 
и гражданского судопроизводства. 

Гражданский иск может быть предъявлен в период с момента воз-
буждения уголовного дела до начала судебного следствия, но возмещение 
ущерба во многом зависит от своевременного обращения в правоохрани-
тельные органы, поскольку только в этом случае последние смогут макси-
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мально эффективно и оперативно организовать свою деятельность, в том 
числе по обеспечению заявленного иска. 

В случае предъявления гражданского иска следователь обязан вынести 
мотивированное постановление о признании гражданским истцом или об от-
казе в этом. О вынесении такого постановления сообщается гражданскому 
истцу или его представителю. В случае явки гражданского истца или его 
представителя им разъясняются права, предусмотренные ст. 44 УПК, о чем 
делается отметка на постановлении, которая удостоверяется подписью граж-
данского истца или его представителя. Постановление об отказе признать 
гражданским истцом зачитывается заявителю под расписку. 

Заявление материальных претензий в уголовном процессе, т.е. после 
возбуждения уголовного дела, имеет свои особенности. В частности, зна-
чительно отличаются основания предъявления материальных претензий. 
Так, если иск предъявлен в порядке гражданского судопроизводства, то 
одним из условий его рассмотрения является наличие ответчика. В уголов-
ном процессе исковые требования также имеют адресата. Они обращены к 
обвиняемому или лицу, несущему за его деяния материальную ответствен-
ность. Но, кроме того, предъявление иска возможно даже тогда, когда об-
виняемый еще не известен. 

Помимо этого закон обязывает органы следствия (дознания) при нали-
чии достаточных данных о причинении преступлением материального ущер-
ба самим принять меры обеспечения не только предъявленного, но и воз-
можного в будущем гражданского иска. Обязанность доказывания обосно-
ванности иска в условиях уголовного судопроизводства лежит на компетент-
ных государственных органах, а не на истце. Однако это вовсе не означает, 
что гражданский истец в уголовном процессе – фигура пассивная.  

Гражданский истец должен активно использовать предусмотренную 
законом обязательность удовлетворения его ходатайств, имеющих значе-
ние для дела. Следователь не вправе отказать гражданскому истцу или его 
представителю в вызове на допрос конкретных свидетелей, в производстве 
экспертизы и других следственных действий по собиранию доказательств, 
если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, могут 
иметь значение для дела. О результатах рассмотрения ходатайств сообща-
ется лицу, их заявившему. При полном или частичном отказе в удовлетво-
рении ходатайств следователь обязан вынести постановление с указанием 
мотивов отказа. 

Гражданский иск может предъявляться только в письменной форме. 
Устное заявление не соответствует требованиям действующего граждан-
ского процессуального законодательства и таким образом не может слу-
жить основанием для защиты интересов потерпевшего. В уголовно-
процессуальном законодательстве не конкретизированы требования к 
форме и содержанию искового заявления, тем не менее, такие требования 
существуют в ГПК РФ, которые можно позаимствовать в данной ситуации. 
Гражданский истец значительно упростит задачу доказывания, если при 
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подготовке документов будет исходить из требований, содержащихся в ст. 
131 и 132 ГПК РФ, т.е. укажет точное местонахождение ответчика, обстоя-
тельства, на которых основано требование и доказательства, подтвержда-
ющие данные обстоятельства. 

 
 
  

 Злобина И.В., 
доцент кафедры гражданского права и процесса  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА 
 

 
Невозможно переоценить значение семьи в жизни каждого человека, 

общества, государства. Здоровая, крепкая семья – залог стабильности и про-
цветания любого общества. Укрепление и защита института семьи – одна из 
важнейших задач государственной семейной политики в современной Рос-
сии. В этой связи особое внимание государства направлено на регламента-
цию и обеспечение прав и интересов несовершеннолетних детей, как наибо-
лее слабых, незащищенных членов семьи. Семейный кодекс, базируясь на 
положениях Конвенции ООН «О правах ребенка» и Конституции Российской 
Федерации, подробно регламентирует личные неимущественные права ре-
бенка в семье и обществе. Что же касается имущественных прав несовер-
шеннолетних, то Конвенция ООН «О правах ребенка» содержит лишь крат-
кое упоминание о них в ст. 27, говоря об обязанностях родителей обеспечи-
вать ребенка в пределах своих финансовых возможностей. Статья 38 Консти-
туции РФ в общем виде определяет, что забота о детях, их содержание – это 
не только моральный долг родителей, но и их конституционная обязанность. 
До 1 марта 1996 года (вступление в действие Семейного кодекса РФ) имуще-
ственные права ребенка не имели собственной правовой основы. Теперь они 
регламентированы статьей 60 Семейного кодекса, которая так и называется 
«Имущественные права ребенка». Тем самым СК РФ подчеркивает не только 
личную независимость ребенка, но и его имущественную самостоятельность 
в сфере семейных отношений.  

Согласно п. 1. ст. 60 СК ребенок имеет право на получение содержа-
ния от своих родителей и других членов семьи. Супруги по взаимному со-
гласию воспитывают детей и предоставляют им содержание. Родители ре-
шают, какие средства они выделяют на содержание ребенка, как организо-
вать обучение, досуг и отдых ребенка и др. Обязанность родителей по со-
держанию несовершеннолетних детей не ставится в зависимость от их 
возраста, трудоспособности и дееспособности, она возлагается как на 
совершеннолетних, так и несовершеннолетних родителей, ограниченных в 
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дееспособности или признанных судом недееспособными. В последнем 
случае алиментная обязанность исполняется из имеющихся у недееспо-
собного средств его опекунами, медучреждениями или учреждениями со-
циальной защиты населения, в которых они находятся. Данная обязанность 
не зависит от наличия у родителей необходимых средств. Тяжелое мате-
риальное положение может быть в исключительных случаях основанием 
для снижения размера алиментов или для освобождения от их уплаты, в 
частности, если оно обусловлено нетрудоспособностью родителей.1 

Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей лежит 
и на лицах, ограниченных в родительских правах или лишенных родитель-
ских прав. 

Обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних 
детей является срочной и прекращается по достижению детьми 18 летнего 
возраста или приобретения полной гражданской дееспособности до до-
стижения 18 лет. Эта обязанность также прекращается при усыновлении 
ребенка другими лицами, поскольку тогда она возлагается на усыновите-
лей, как на родителей. 

Семейный кодекс в п. 2 ст. 60 предусматривает гарантии соблюде-
ния имущественных прав ребенка от возможных злоупотреблений со 
стороны одного из родителей: по требованию родителя, обязанного упла-
чивать алименты, суд вправе вынести решение о перечислении не более 50  
% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несо-
вершеннолетних детей в банках. 

В качестве еще одного источника возникновения права собственно-
сти ребенка п. 3 ст. 60 СК называет право на доходы, полученные им. Воз-
раст, с которого допускается заключение трудового договора, установлен в 
ст. 63 Трудового кодекса РФ, и по общему правилу составляет 16 лет. 

Трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним, до-
стигшим 14 лет при наличии в совокупности следующих условий: согласие 
одного из родителей и органа опеки и попечительства; выполнение легкого 
труда, не причиняющего вреда здоровью несовершеннолетнего; выполне-
ние работы в свободное от учебы время, не нарушая процесса обучения 
несовершеннолетнего. 

П. 4 ст. 63 ТК РФ регламентирует использование труда несовершен-
нолетних, не достигших 14 лет в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и 
(или) исполнении произведений без ущерба их здоровью и нравственному 
развитию. Использование детского труда в указанных организациях до-
пускается только с согласия одного из родителей ребенка и органа опеки и 
попечительства, который устанавливает максимально допустимую про-
должительность ежедневной работы и другие условия, в которых может 
                                                
1  Комментарий к Семейному кодексу РФ// отв. ред. Нечаева А.М. М.:ЮРАЙТ , 2008. С. 206. 
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она выполняться. Трудовой договор от имени работника в этом случае 
подписывается его родителем (опекуном) 

Ст. 63.1 ТК РФ установлены ограничения по применению труда 
несовершеннолетних граждан. 

В частности, запрещается применение детского труда на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а 
также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоро-
вью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами).  

Запрещается переноска и передвижение работниками в возрасте до      
18 лет тяжестей, превышающие установленные для них предельные нормы. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, устанавливается перечень работ, на которых запре-
щается применение труда несовершеннолетних.  

Еще одним основанием возникновения имущественных прав ребенка 
является приобретение права собственности на имущество, полученное им в 
дар, в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобре-
тенное на средства ребенка. Вещи, приобретаемые супругами-родителями 
исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних де-
тей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты и др.) согласно п. 5 ст.38 СК не входят в состав общего имуще-
ства супругов, не подлежат разделу. Это – собственность детей. Здесь возни-
кает вопрос: «Каковы же права ребенка по распоряжению принадлежащим 
ему имуществом?» Объем прав несовершеннолетнего по распоряжению при-
надлежащим ему имуществом зависит от объема его дееспособности, опре-
деляемом в соответствии со ст. ст. 26, 28 ГК РФ. Все сделки по распоряже-
нию имуществом несовершеннолетнего совершают его законные представи-
тели: родители, опекуны, попечители. Следует отметить, что в соответствии с 
п. 3 ст. 60 СК родители ребенка приравниваются в сделках с имуществом де-
тей к опекунам и при осуществлении ими правомочий по управлению иму-
ществом ребенка необходимо руководствоваться ст. 37 ГК РФ – Распоряже-
ние имуществом подопечного. А как быть в случае злоупотребления родите-
лями своими правами?1 

Органы опеки и попечительства, конечно же, вправе обратиться в суд с 
иском об ограничении родительских прав по управлению указанным имуще-
ством и передаче этого имущества в доверительное управление. При отказе 
родителей признать за ребенком права собственности на долю в имуществе 
семьи ребенок может обратиться за защитой своих имущественных прав и 
охраняемых законом интересов в органы опеки и попечительства либо в ко-
миссию по защите прав несовершеннолетних. Споры об определении доли 
ребенка в общем имуществе семьи рассматриваются в судебном порядке. 
                                                
1  Л.И. Носенко Защита имущественных прав несовершеннолетних граждан в судебном поряд-
ке // Адвокатская практика. 2004. № 3. С. 35. 



 371

В п. 4 ст. 60 СК установлено еще одно незыблемое правило: ребенок 
не имеет права собственности на имущество родителей, родители не име-
ют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, прожи-
вающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга 
по взаимному согласию.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что имущественные 
права несовершеннолетних носят комплексный характер и полное представ-
ление о них мы можем составить проанализировав нормы конституционного, 
семейного, гражданского, трудового, жилищного и других отраслей права. 

 
 
 

 Куличковский С.С., 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России 

 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
КОНКУРЕНЦИИ 

 

 
Одной из главных тенденций мирового развития в настоящее время яв-

ляется интеграция государств, основывающаяся на тесном сотрудничестве и 
приспособлении национальных хозяйств к новым мировым отношениям и 
представляющая собой коллективный механизм обеспечения экономической 
безопасности и конкурентоспособности1. В настоящее время Россия является 
не только активным участником международных торгово-экономических от-
ношений, но и членом нескольких интеграционных объединений (СНГ, Союз 
с Белоруссией, ЕврАзЭС). По этой причине знание современного законода-
тельства зарубежных стран, направленного на охрану конкуренции и регули-
рующего торговый оборот, имеет немаловажное и практическое значение для 
широкого круга российских специалистов. Примерами интеграции в виде 
Общего рынка континентального масштаба являются: в Европе – Европей-
ский союз (ЕС), в Южной Америке – МЕРКОСУР2.  

Во всех странах, придерживающихся рыночной концепции развития 
экономики, действуют законы, административные нормативные акты, 
нацеленные на охрану конкуренции, имеются соответствующие судебные 
решения. 
                                                
1  Беликова К.М. Подходы к охране конкуренции, закрепляемые законодательством Южноаме-
риканского общего рынка. // Законодательство и экономика. 2006, № 9. С. 13. 

2  МЕРКОСУР – Южноамериканский Общий рынок – является примером региональной инте-
грации государств Южной Америки. В настоящее время в качестве полноправных членов в 
МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай, ассоциированных – Боливия, 
Венесуэла, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор. 
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Акты, издаваемые в сфере конкуренции соответствующими органами в 
ЕС, основываются на положениях гл. I разд. VI Договора о ЕС (ст. 81-89)1. 
Среди иных источников, содержащих проконкурентные нормы, можно 
назвать, во-первых, регламенты Совета (например, № 139/2004 от 20 января 
2004 г. о контроле за концентрациями предприятий, № 1/2003 от 16 декабря 
2002 г. о порядке применения ст. 81 и 82 Договора с изменениями, внесен-
ными регламентом Совета № 411/2004 от 26 февраля 2004 г.); во-вторых, Ре-
гламенты Комиссии (например, № 2658/2000 от 29 ноября 2000 г. о примене-
нии ст. 81(3) Договора к соглашениям о специализации (to categories of 
specialisation agreements); № 358/2003 от 27 февраля 2003 г. о применении ст. 
81(3) Договора к некоторым категориям соглашений, решений и согласован-
ной практики в сфере страхования), а также решения Совета и Комиссии по 
конкретным делам, которые могут становиться административными преце-
дентами2. 

Переходя к рассмотрению правовых актов, действующих в сфере 
охраны конкуренции в странах – участницах МЕРКОСУР, отметим, что в 
каждой из них проведение конкурентной политики на первом этапе ее ста-
новления преодолевало сложившуюся в регионе культуру ведения бизнеса, 
препятствовавшую созданию конкурентной среды, сходной с существую-
щими традиционными конкурентными моделями США и ЕС3. 

В Аргентине в настоящее время действует Закон о защите конкурен-
ции № 25.156 от 25 августа 1999 г.4, принятый во исполнение ст. 42 Кон-
ституции Аргентины 1994 г.5 (согласно этой статье властям надлежит 
обеспечивать защиту конкуренции от всех форм нарушения рыночных от-
ношений) и направленный на предотвращение и пресечение действий, 
ограничивающих или искажающих конкуренцию в редакции Указов Пре-
зидента Аргентины № 89/2001 от 25 января 2001 г. и № 396/2001 от 1 ап-
реля 2001 г.6 (второй Указ регламентирует названный Закон). Нормы, 
направленные на защиту конкуренции, содержатся также в актах админи-
стративных учреждений федерального уровня. 
                                                
1  Treaty on European Union – (consolidated text) // Official Journal C. 325 of 24 December 2002 // 

http://europa.eu. int/eur-lex/en/treaties/dat/amsterdam.html. Договор, учреждающий Конститу-
цию для Европы (Treaty establishing a Constitution for Europe), не вносит существенных изме-
нений в положения, направленные на охрану конкурентной среды в ЕС. 

2  Council Regulation (EC) № 139/2004 on the control of concentrations between undertakings of 20 
January 2004 // OJ L 24 of 29.1.2004; Council Regulation (EC) № 1/2003 of 16December 2002 // 
OJ L 1 of 4.1.2003 в ред. Council Regulation (EC) # 411/2004 of 26 February 2004 // OJ L 068, 
06/03/2004; Commission Regulation (EC) № 2658/2000 of 29 November 2000 // OJ L 304 
05.12.2000, Commission Regulation (EC) № 358/2003 of 27 February 2003 // OJ L 053 28.02.2003 // 
http://europa.eu.int/eur – lex – оф. с. Евросоюза. 

3  De Leуn I. The Role of Competition Policy in the Promotion of Competitiveness and Development 
in Latin America. // Boletнn Latinoamericano de Competencia (далее – BLC), № 11. Diciembre 
2000. P. 57-71. // http: //www.europa.eu.int/comm/competition/international/others. 

4  http://infoleg.mecon.gov.ar – оф. с. Центра информатизации и документации министерства 
экономики и производства Аргентины. 

5  Текст Конституции Аргентины 1994 г. см. на оф. с. Виртуальной юридической библиотеки М. 
Сервантеса. // http://www.cervantesvirtual.com. 

6  http://infoleg.mecon.gov.ar. 
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Действие Закона Аргентины № 25.156 распространяется на всех фи-
зических и юридических лиц публичного и частного права, осуществляю-
щих экономическую деятельность (независимо от того, преследуют ли они 
в качестве основной ее цели извлечение прибыли) на всей национальной 
территории или на ее части, а также за пределами страны в той мере, в ка-
кой они могут повлиять на состояние национального рынка. Речь в данном 
случае идет о предприятиях и учреждениях, действующих или собираю-
щихся действовать на рынке не самостоятельно, а в составе ассоциации 
или экономической группы, действующей de facto. 

В Бразилии запреты, действующие в отношении некоторых видов не-
желательной хозяйственной деятельности, основываются на положениях фе-
деральной Конституции Бразилии 1988 г.1, согласно которой экономический 
порядок, основанный на свободном предпринимательстве, имеет целью 
обеспечение всем достойного и совместимого с социальной справедливостью 
существования при соблюдении ряда принципов: частной собственности, ее 
социальной функции, защиты потребителей, свободной конкуренции и т.д. 
(ст. 170). Параграф 4 ст. 173 Конституции гласит, что закон будет пресекать 
злоупотребления экономической властью, направленные на доминирование 
на рынках, устранение конкуренции и произвольное увеличение прибыли. 
Приведенная формулировка дословно повторяется в ст. 1 Закона о защите 
конкуренции № 8.884 от 11 июня 1994 г., действующего в редакции Закона 
№ 10.149 от 21 декабря 2000 г.2, имеющего целью предотвращение и наказа-
ние нарушений экономического порядка на основе вышеуказанных консти-
туционных принципов (ст. 1 Закона). 

Согласно ст. 36 Конституции 1967 г. Уругвая3 «каждый: может зани-
маться любой: законной деятельностью, кроме той, осуществление которой 
ограничено по мотивам общего интереса законами» (ст. 36). В настоящее 
время в Уругвае действует несколько законодательных актов, направленных 
на защиту конкуренции от действий, имеющих следствием ее предотвраще-
ние, ограничение или искажение: Закон № 17.243 от 29 июня 2000 г. о госу-
дарственных и частных службах, национальной безопасности и условиях 
осуществления производственной деятельности (глава IV – положения, ка-
сающиеся охраны конкуренции), Закон о бюджете № 17.296 от 21 февраля 
2001 г. (ст. 157 и 158) и Указ Президента Уругвая № 86/2001 от 28 февраля 
2001 г.4 3 мая 2006 г. Палатой Представителей Генеральной Ассамблеи 
Уругвая был одобрен и направлен на рассмотрение Сената проект Закона о 
                                                
1 Конституция Бразилии 1988 г. // Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 
3: Южная Америка. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве 
РФ, 2006. С. 233, 234. 
2 http://www.cade.gov.br/legislacao/leis.asp – оф. с. Административного совета Бразилии. 
3 Текст Конституции Уругвая 1967 г. см. на оф. с. Виртуальной юридической библиотеки М. Сервантеса 
// http://www.cervantesvirtual.com 
4 Ley de servicios pъblicos y privados, seguridad pъblica y condiciones en las que se desarrollan las actividades 
productivas N 17.243 de 29.6.2000, Ley de Presupuesto N 17.296 de 21.2.2001, Decreto N 86/2001 de 
28.2.2001 //http://www.parlamento.gub.uy; http://www.globalcompetitionforum.org и http://www.sice.oas.org 
соответственно. 
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содействии и защите конкуренции (Proyecto de Ley de Promocion y Defensa 
de la Competencia)1. 

В Парагвае в настоящее время конкуренция на рынке гарантируется 
Конституцией 1992 г.2 Согласно ст. 107 Конституции каждый без какой-либо 
дискриминации имеет право заниматься любой не запрещенной законом эко-
номической деятельностью, а создание монополий и искусственное повыше-
ние или понижение цен, ограничивающее конкуренцию, запрещено. 

В Колумбии законодательство об охране конкурентной среды осно-
вывается на конституционных положениях. Согласно ст. 333 Конституции 
1991 г.3 экономическая деятельность свободна постольку, поскольку ее 
осуществление не причиняет ущерб общему благу; свободная конкуренция 
есть право каждого, она предполагает ответственность. Государство же на 
основании предписаний закона борется с ограничением и созданием пре-
пятствий свободе экономической деятельности и предотвращает или кон-
тролирует любые злоупотребления со стороны лиц или предприятий до-
минирующим положением, занимаемым ими на национальном рынке. 

В МЕРКОСУР (подобно ЕС) положения об охране конкуренции со-
держатся в соответствующем учредительном документе – Асунсьонском До-
говоре о создании Общего рынка в рамках МЕРКОСУР, согласно которым в 
областях, где это необходимо для достижения и укрепления интеграционного 
процесса, страны-участницы будут стремиться к гармонизации национально-
го законодательства (ст. 1 Договора); а также в актах органов МЕРКОСУР4, 
основывающихся на положениях Асунсьонского договора. 

Рассмотренный законодательный материал позволяет сделать сле-
дующие важные выводы. 

1.  Конституции почти всех стран МЕРКОСУР (кроме Чили) содер-
жат положения, относящиеся к правовой охране конкуренции и имеющие 
целью служить основой специальному законодательству. В этих странах, 
как и в других, придерживающихся рыночной концепции развития эконо-
мики, действуют либо находятся в стадии развития (Уругвай) или станов-
ления (Парагвай, Эквадор) законодательные акты, нацеленные на охрану 
конкуренции. Однако, обширным законодательством в сфере охраны кон-
куренции и значительным опытом в его применении из десяти стран – 
участниц МЕРКОСУР располагают только Бразилия и Аргентина. В Ар-
гентине, Венесуэле и Колумбии действует единый специальный законода-
                                                
1  Asti A. Proyecto de Ley de Promociуn y Defensa de la Competencia // http://www.asamblea.org.uy/ 

Articulo/ О предыдущем законопроекте "О свободе торговли и охране конкуренции" (Libertad 
de Comercio y Preservaciуn de la Libre Competencia) см.: Mercant J.M. Conceptos claves para ana-
lizar las normas de defensa de la competencia // BLC) # 21 Febrero 2006. P. 117-134. 

2  Текст Конституции Парагвая 1992 г. см. на оф. с. Виртуальной юридической библиотеки М. 
Сервантеса. // http://www.cervantesvirtual.com. 

3  Текст Конституции Колумбии 1991 г. см. на оф. с. Виртуальной юридической библиотеки М. 
Сервантеса // http://www.cervantesvirtual.com. 

4  Lavopa H.J. La dimensiуn jurнdica de la integraciуn. // Contribuciones. – Buenos Aires, 1996.        
A. 13, # 4. P. 149-189. 
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тельный акт, в Бразилии, Перу и Чили – несколько таких актов, а в Уругвае 
и Боливии – комплексные законы, регулирующие указанные отношения. 

Подобная ситуация имела место в Европе. Например, на момент под-
писания в 1957 г. договора о ЕЭС Нидерланды (а к моменту издания Регла-
мента Совета № 4064/89 об установлении контроля за слияниями предприя-
тий – Испания и Португалия) не располагали соответствующим законода-
тельством в сфере охраны конкуренции. Однако через несколько лет были 
разработаны правила, имеющие целью гармонизацию и инкорпорацию соот-
ветствующих положений в национальное законодательство этих стран1. 

В ЕС и МЕРКОСУР положения об охране конкуренции содержатся в 
соответствующих учредительных документах – Договоре о ЕС и Асунсь-
онском Договоре о создании Общего рынка в рамках МЕРКОСУР, а также 
в актах вторичного права ЕС и актах органов МЕРКОСУР, основываю-
щихся на положениях Асунсьонского договора. 

2.  В настоящее время антимонопольное законодательство рассмат-
риваемых стран (кроме Венесуэлы и Колумбии) и наднациональных обра-
зований экстерриториально по сфере применения, т.е. может быть обраще-
но против экономической деятельности как отечественных, так и зарубеж-
ных предприятий, если это каким-либо образом ограничивает или ущемля-
ет конкуренцию на национальном рынке. Антимонопольное регулирование 
в Боливии и Перу осуществляется по секторам экономики. 

3.  Общее для ЕС и всех стран – участниц МЕРКОСУР заключается 
в том, что основным квалифицирующим признаком субъектов антимоно-
польного регулирования является осуществление ими экономической дея-
тельности; а специфика – в отсутствии терминологического единообразия 
(законодательство и правоприменительная практика оперируют понятиями 
«предприятие», «физические» и «юридические лица», «образования, не 
признаваемые юридическими лицами», «ассоциации предприятий», «пред-
приятия и учреждения, действующие de jure или de facto в составе эконо-
мической группы», «экономические агенты» и др.). 

На сегодняшний день Европейский союз (ЕС) располагает сложив-
шейся системой норм, направленных на охрану конкуренции, устоявшимся 
порядком привлечения нарушителей объективного права ЕС к ответствен-
ности и органами, в том числе правосудия, правомочными осуществлять 
такие действия2. 

Формулируя краткий итог проведенному исследованию, полагаем 
возможным сделать вывод о том, что здоровая конкуренция чрезвычайно 
важна как для развития отдельной страны, так и для всего мирового сооб-
щества в целом, должна поддерживаться и соблюдаться как на националь-
ном уровне, так и на международном. 
                                                
1  Andrade M.C. Op.cit. 
2  Беликова К.М. Правовые акты об охране конкуренции в Европейском союзе и странах Южно-
американского общего рынка: сравнительно-правовой аспект. // Законодательство и экономи-
ка. 2007. № 2. С. 6. 
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Термин «валюта» используется в двух смыслах: во-первых, это де-

нежная единица государства; во-вторых, это денежные знаки иностранных 
государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в 
иностранных денежных единицах и применяемые в международных расче-
тах (иностранная валюта). 

Государство вообще и Российская Федерация в частности регулируют 
валютные отношения с учетом экономических задач государства. Для Рос-
сийской Федерации с момента провозглашения ее суверенитета (12 июня 
1990 г.) характерна политика либерализации в регулировании валютных от-
ношений. Отменена существовавшая в годы советской власти государствен-
ная монополия на валюту и на часть валютных ценностей и на операции с 
ними. Разрешен, хотя и под контролем государства, вывоз из страны валюты 
и ряда валютных ценностей. Допускается в известных пределах обращение 
на территории страны иностранной валюты в качестве платежного средства. 

В процессе валютного регулирования изменяется и система органов, 
осуществляющих это регулирование. 

Допуская в известных пределах обращение иностранной валюты и 
валютных ценностей, государство обеспечивает приоритет собственной 
валюты. 

Оценка вложения капитала в уставный фонд предприятия с иностран-
ными инвестициями осуществляется в валюте Российской Федерации. 

Валютное правовое регулирование осуществляется на двух уровнях: 
нормативном и индивидуальном. Основы организации и осуществления 
валютного регулирования определены Законом РФ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле».  

В соответствии с законодательством органом государственного ва-
лютного регулирования является Центральный банк Российской Федера-
ции (Банк России) (ст. 53 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)»; ст. 9 Закона РФ «О валютном ре-
гулировании и валютном контроле»). 

Указанный Закон закрепляет статус всех субъектов валютных отно-
шений, в том числе резидентов и нерезидентов. 

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» уста-
навливает, что операции с иностранной валютой и ценными бумагами в 
иностранной валюте подразделяются на текущие валютные операции и 
валютные операции, связанные с движением капитала. 
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Действует правило о том, что расчеты между резидентами осу-
ществляются в валюте Российской Федерации. 

Законом определены правовые основы функционирования внутрен-
него валютного рынка. 

Покупка и продажа иностранной валюты в Российской Федерации 
производятся через уполномоченные банки в порядке, устанавливаемом 
Банком России. 

Банку России в целях регулирования внутреннего валютного рынка 
Российской Федерации предоставлено право устанавливать предел откло-
нения курса покупки иностранной валюты от курса ее продажи, а также 
проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты, 

Юридические лица обязаны продавать государству часть валютной 
выручки, полученной от реализации экспортной продукции. В 1999 г. в со-
ответствии с Указом Президента РФ «Об изменении порядка обязательной 
продажи части валютной выручки» № 334 от 15 марта 1999 г., а также в 
соответствии с Инструкцией Банка России «О порядке обязательной про-
дажи предприятиями, учреждениями, организациями части валютной вы-
ручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем 
валютном рыке Российской Федерации», утвержденной приказом Цен-
трального банка Российской Федерации № 02-104А от 29 июня 1992 г.       
(с изменениями и дополнениями) юридические лица осуществляют обяза-
тельную продажу 75 % валютной выручки от экспорта товаров (работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности) через банки и иные 
кредитные организации, имеющие лицензии Центрального банка РФ на 
осуществление банковских операций в иностранной валюте по рыночному 
курсу иностранных валют к рублю, складывающемуся на внутреннем ва-
лютном рынке Российской Федерации на день (момент) продажи. 

Освобождение от этой обязанности производится на основании ука-
зов Президента РФ при условии, что выручка будет использована на госу-
дарственные или общественные цели. 

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанав-
ливает порядок осуществления текущих валютных операций резидентами 
и не резедентами. 

В целях усиления контроля за валютными операциями с 1 января      
1994 г. Банк России запретил реализацию гражданам на территории России 
товаров (работ, услуг) за наличную иностранную валюту. При этом все рас-
четы между уполномоченными предприятиями и гражданами за реализуемые 
последним товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации 
могут осуществляться в рублях и иностранной валюте во всех формах, при-
нятых в международной практике (включая оплату кредитными и дебетными 
картами), за исключением расчетов наличной иностранной валютой. 

Валютный контроль – деятельность государства, направленная на 
обеспечение валютного законодательства при осуществлении валютный 
операций. 
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Органы валютного контроля – это: 
•   Центральный банк Российской Федерации; 
•   Правительство Российской Федерации; 
•   Федеральная служба России по валютному и экспортному кон-

тролю. 
Для обозначения этого вида деятельности следовало бы использовать 

термин «надзор». 
«Надзор» в общепринятом смысле означает обеспечение законности 

какой-либо деятельности, в то время, как под «контролем» понимают обес-
печение соблюдения как законности, так и целесообразности определенной 
деятельности. Обеспечение государством соблюдения различными субъек-
тами правовых норм о валютных операциях служит гарантией законности 
соответствующей деятельности. Обеспечением целесообразности валютных 
операций (например, на какие именно цели расходуется валюта) государство 
не занимается (за исключением государственных организаций). Однако, по-
скольку термин «валютный контроль» является общепринятым, поэтому он 
широко используется, несмотря на отмеченную неточность. 

Валютный контроль является разновидностью финансового кон-
троля, поэтому ему присущи все общие черты финансового контроля. В то 
же время он имеет некоторые специфические черты. 

В соответствии с Законом РФ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» целью валютного контроля является соблюдение валютно-
го законодательства при осуществлении валютных операций. 

Основными направлениями валютного контроля являются: 
а)  определение соответствия проводимых валютных операцией дей-

ствующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий 
(разрешений); 

б)  проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной 
валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации; 

в)  проверка полноты и объективности учета и отчетности по валют-
ным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Российской 
Федерации. 

Агенты валютного контроля – это организации, которые в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации могут осуществ-
лять функции валютного контроля (эти агенты подотчетны соответствую-
щим органам валютного контроля) и уполномоченные банки, подотчетные 
Центральному банку Российской Федерации. Законом «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» закреплены полномочия органов и аген-
тов валютного контроля. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 
Муниципальной собственности присущи две особенности. Первая 

состоит в том, что муниципальная собственность служит основой незави-
симости и самостоятельности местного самоуправления, обеспечивает 
управляемость хозяйством соответствующей территории как единым це-
лым. Вторая особенность муниципальной собственности заключается в 
том, что она выступает основным инструментом социальной защиты и 
поддержки населения территории. 

Формирование муниципальной собственности осуществляется пу-
тем перераспределения собственности между Россией, субъектами Федера-
цией и муниципальными образованиями, передачи государственной соб-
ственности в состав муниципальной, приватизации, создания новых объек-
тов, приобретения в результате купли-продажи, дарения, наследства и т.д. 

 Федеральный закон № 131 считает также необходимым создание 
объединений муниципальных образований, но укрепить положение сове-
тов, определить их место в системе взаимоотношений органов государ-
ственной власти и местного самоуправления оказалось далеко не просто. В 
этой связи В.В. Путин поставил задачу перед федеральным законодатель-
ством «более четко обозначить статус объединений муниципальных обра-
зований, их работников в системе органов управления, обязать принять ре-
гиональные законы о советах муниципальных образований, где урегулиро-
вать систему взаимодействия органов государственной власти и советов, 
определить их финансовую и материальную базу».1 

Согласно Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06 октября 2003 г. было установлено «в 
целях организации местного самоуправления органы государственной вла-
сти субъектов Федерации в сроки до 1 января 2006 г. обеспечить безвоз-
мездную передачу в муниципальную собственность находящегося в соб-
ственности субъекта Федерации имущества, предназначенного для реше-
ния вопросов местного значения» (ч. 3 ст. 85).2 
                                                
1  В.В. Путин. Стенографический отчет об общероссийском собрании советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации. Москва. 23 октября 2007 г. // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2007. № 12. 

2  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ. (в ред. от 2.03.2007). //Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2007. № 30. Ст. 3108. 
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Передаче в муниципальную собственность подлежали: объекты гос-
ударства, расположенные на территории городских и районных советов; 
объекты, находившиеся в собственности субъектов Федерации и располо-
женные на территории соответствующих городов, а также предприятия роз-
ничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, нахо-
дившиеся в ведении министерств и ведомств. 

В дальнейшем порядок передачи государственной собственности 
субъектов Федерации в муниципальную стал определяться либо законами 
субъектов Федерации о местном самоуправлении, либо специальными зако-
нами о муниципальной собственности, о передаче объектов в состав муни-
ципальной собственности. Нормативные правовые акты принимались в фор-
ме как законов, так и подзаконных актов и регулировали отношения по пере-
даче объектов или отдельных его видов в муниципальную собственность. 

Важными инструментами экономического и финансового развития 
муниципальных образований являлись и являются в настоящее время: 
приватизация муниципальной собственности, инвестиции, муниципальные 
заказы на выполнение тех или иных работ 1.  

Порядок и условия приватизации регулируются федеральными нор-
мативными правовыми актами, а также актами субъектов Федерации и 
уставами муниципальных образований. 

В Краснодарском крае, вопросы приватизации регулируют следую-
щие нормативные правовые акты: Решение городской Думы Краснодара от 
15 декабря 2005 г. № 4 п. 22 «Об утверждении программы приватизации 
имущества муниципального образования город Краснодар на 2006 год»2; 
Решение городской Думы Краснодара от 24 февраля 2005 г. № 63 п. 8 По-
ложении «О порядке управления и распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности муниципального образования город Краснодар».3  

Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности в 
полном объеме поступают в местный бюджет. С одной стороны, продажа 
(приватизация) имущества (объектов) способствует упрочению финансо-
вых ресурсов, с другой – органы местного самоуправления могут избавиться от 
убыточных предприятий или объектов и тем самым сократить расходы на 
финансирование их деятельности и содержание.4 
                                                
1  Заборо С.В. Муниципальная собственность и ее стабилизирующая роль // Экономическая 
стабилизация: формирование и регулирование: Тезисы докладов Всероссийской научно – 
практической конференции. Ростов-на-Дону, 1998. С. 132. 

2  Об утверждении программы приватизации имущества муниципального образования город 
Краснодар на 2006 год. Решение городской Думы Краснодара от 15 декабря 2005 г. № 4.         
п. 22. // Краснодарские известия. № 194 от 21 декабря 2005 г. 

3  О Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственно-
сти муниципального образования город Краснодар. Решение городской Думы Краснодара от 
24 февраля 2005 г. № 63 п. 8 // Краснодар. № 11 от 11 марта 2005 г. 

4  Заборо С.В. Институционализация муниципальной собственности и механизм ее расширен-
ного воспроизводства в переходной экономике. Автореф. на соискание ученой степени к.э.н. 
Ростов-на-Дону, 2000. 



 381

Органы и должностные лица местного самоуправления организуют 
процесс приватизации имущества, осуществляют контроль над полнотой и 
своевременностью поступления средств от продажи объектов приватиза-
ции, обеспечивают учет этих средств по каждому проданному объекту, 
предоставляют местному налоговому органу сведения о перечислении де-
нег в местный бюджет.1 

Инвестиции могут также стать одним из наиболее важных инстру-
ментов финансового развития муниципальных образований, так как явля-
ются вложениями в развитие предпринимательской деятельности, налого-
обложение которой позволит пополнить местный бюджет 2. Защита интере-
сов инвесторов от изменения политического курса государства и от приня-
тия законов, ущемляющих права субъектов инвестиционной деятельности, 
гарантирована нормами о запрете безвозмездной национализации, рекви-
зиции инвестиций и применения к ним иных равных по последствиям мер. 
Отдельные виды инвестиций (их перечень определяет федеральный зако-
нодатель) подлежат обязательному страхованию. 

Что касается иностранных инвестиций, то в соответствии со ст. 6 За-
кона «Об иностранных инвестициях» иностранным инвесторам предостав-
ляется столь же благоприятный правовой режим, что и российским. Ино-
странные инвестиции могут вкладываться в любые объекты, в том числе 
относящиеся к муниципальной собственности3. 

 Согласно ч. 3 ст. 54 Федерального закона № 131 от 2003 г. органы 
местного самоуправления также вправе выступать заказчиком на выполне-
ние работ, а порядок формирования, размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального заказа устанавливается уставом муници-
пального образования и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.4  

Муниципальный заказ способствует развитию отношений органов 
местного самоуправления с предприятиями и организациями различных 
форм собственности, стимулирует расширение производства и сферы ока-
зания услуг, что, в конечном счете, позволяет расширить источниковую ба-
зу для местного бюджета. Закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. дополняет суще-
                                                
1  Бездольный С.Л. Развитие муниципальной экономики в условиях перехода к рынку. Автореф. 
на соискание ученой степени к.э.н. Ростов-на-Дону, 1998.  

2  Пансков В. Муниципальные бюджеты в системе межбюджетных отношений // Российский 
экономический журнал. 1998. № 11/12; Садков В. Методические основы стратегического 
планирования развития муниципальных образований и его финансового обеспечения // Му-
ниципальная власть. 1998. № 14. 

3  Фейгин М. Федеральное законодательство о финансовых основах местного самоуправления // 
Хозяйство и право. 1998. № 11; Толстых В.Л. Проблемы нормативного регулирования меж-
дународной деятельности муниципальных образований // Российский юридический журнал. 
2000. № 1. С. 123-131. 

4  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ. (в ред. от 2.03.2007) // Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2007. № 30. Ст. 3108. 
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ствующие положения о муниципальном заказе нормами, регулирующими 
условия его размещения, о порядке исполнения и контроля его исполнения 
1. 

 Таким образом, в процессе муниципализации через разграничение 
предметов ведения органов власти различных уровней формируется муници-
пальная инфраструктура. Финансовые инструменты развития муниципаль-
ной экономики могут быть эффективными только в случае успешного рас-
пределения функций финансирования между федеральным и местными 
бюджетами. Большинство бюджетов муниципальных образований в России в 
настоящее время являются дотационными.2 В частности, Комитетом Госу-
дарственной Думы по делам Федерации и региональной политике, была дана 
оценка ситуации, связанной с реализацией Федерального закона № 131. От-
мечалось, что дефицит бюджетов субъектов Федерации в 2006 г. оценивается 
в 250-300 млрд. руб., что не может не сказаться на материальном положении 
практически каждого жителя России. Именно поэтому в рекомендациях Ко-
митета Государственной Думы по делам Федерации и региональной полити-
ке Правительству РФ выделены направления, способствующие успешной ре-
ализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 2003 г., на 2006-2009 гг 3. Важнейшие социально – 
экономические приоритеты развития страны продиктовали необходимость 
определения направлений, связанных с оказанием финансовой помощи реги-
онам и муниципальным образованиям. К сожалению, ничего не говорится о 
конкретных шагах способствующих решению поставленных задач. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ДЕМОКРАТИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 
 

 
Возрождение и развитие местного самоуправления явилось одним из 

важных направлений становления новой российской государственности 
Однако, вне государственных институтов влияния невозможна реализация 
                                                
1  Прудников А.С., проф. Никитин А.М. Муниципальное право России: Учебник для вузов. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 162-168. 

2  Пешин Н.Л. Муниципальная финансовая система Российской Федерации. М., 2000. С. 34. 
3  Храмова Т.В. Приоритеты проведения реформ в регионах // Финансы и бюджет: проблемы и 
решения. 2005. № 12. С. 20. 
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политической власти как власти народа; поэтому государственный сувере-
нитет совпадает по своей сути с суверенитетом народа1. 

Подобного рода политико-идеологические подходы могут быть 
представлены как своего рода концепция «государственно-управленческой 
демократии участия». На Западе как некий идеологический противовес ак-
тивно разрабатываются идеи "совещательной демократии". В конечном 
счете ее смысл: государство, политическая власть решают, а граждане со-
вещаются, дискутируют2. 

В современной практике конституционного развития демократиче-
ских государств принцип народного суверенитета в реальном его проявле-
нии приобретает применительно к большинству населения субсидиарно-
совещательный характер, а применительно к государственной власти – фа-
культативное значение. 

Главным уроком реформирования местного самоуправления в усло-
виях развития новой российской государственности является вывод о том, 
что для демократического общества и местного самоуправления, одинако-
во опасными являются крайности как самоуправленческого романтизма, 
так и муниципального нигилизма. 

Между тем исторический опыт свидетельствует, что уровень разви-
тия местного самоуправления оправдан исключительно в той мере, в какой 
это позволяет выстроить эффективную систему управления городом, райо-
ном, которая содействовала бы созданию условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь каждого человека.  

 Исторический опыт свидетельствует, что демократия как государ-
ственная форма осуществления политической власти неизбежно таит в се-
бе опасность «тирании большинства», с одной стороны, и искажение воли 
большинства современными избирательными технологиями, тотальными 
информационными системами, жесткими системами партийного строи-
тельства – с другой. 

Альтернативу названным процессам можно обнаружить в местном 
самоуправлении. Во-первых, вопросы местного самоуправления, связан-
ные с необходимостью решения повседневных проблем населения по ме-
сту жительства, меньше всего подвержены политическим и партийным 
пристрастиям, идеологическим искажениям. Люди получают возможность 
реального участия в решении вопросов хозяйственно-экономической, по-
литической жизни, здесь они могут безошибочно оценить по деловым ка-
чествам своих руководителей, избранников в представительные органы, 
здесь не удержатся3. 

Во-вторых, на уровне местного самоуправления результативно обна-
руживаются личностные моменты развития демократических процессов, 
                                                
1  Ржевский В.А. Общественный строй развитого социализма. Конституционное содержание, 
структура, регулирование. М., 1983. С. 39. 

2  Гутман Э., Томпсон Д. Демократия и разногласия // Теория и практика демократии: Избран-
ные тексты / Пер. с англ.; Под ред. В.Л. Иноземцева, Б.Г. Капустина. М., 2006. С. 20-21. 

3  Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М.: Норма, 2007. С. 330. 
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здесь проявляется «очеловеченный» образ социально-экономических и по-
литических реформ.  

Вместе с тем существует определенное соотношение демократии и 
государственного патернализма. На протяжении десятилетий мы рассматри-
вали демократию, права и свободы жителей города и деревни, включая их 
возможности пользоваться элементарными благами, правами на труд и от-
дых, образование и здравоохранение и т.п., в качестве результата «отече-
ской» заботы государства в лице его верховной власти о гражданах, удовле-
творении их повседневных материальных и духовных потребностей. В ре-
зультате мы воспитали в себе стремление не к свободе, а к покровительству, 
защите, которую может обеспечить только всесильная центральная власть. 

Муниципальная демократия по самой своей природе как демократия 
местного самоуправления, самоорганизации своей жизни исключает госу-
дарственный патернализм. Без правильно поставленного местного само-
управления не может быть добропорядочной жизни, да само понятие 
«гражданские свободы» теряет смысл 1. 

Восприятие местного самоуправления как демократии «малых про-
странств» закономерно порождает вопрос о социальной и юридической 
природе демократических начал местного самоуправления. Из этого исхо-
дит и Конституция РФ, которая, раскрывая природу Российской Федера-
ции как демократического государства, определяет высшим носителем 
власти в государстве его народ, который осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и местного са-
моуправления (ч. 1 ст. 1, ст. 3 Конституции РФ). 

В отличие от государственной власти, местное самоуправление, со-
ставляет определенную форму самоорганизации, которая может быть оха-
рактеризована как управленческая система. В этой системе каждый входя-
щий в состав местного сообщества индивид является ассоциированным 
участником осуществления муниципальной власти, в пределах описанной 
Конституцией РФ и действующим законодательством сферы свободы1. 

Формально-юридическая основа муниципальной демократии прояв-
ляется в характере и содержании заключенного в конституции правового 
регулирования местного самоуправления как относительно самостоятель-
ного института муниципальной демократии. 

Имеются и иные возможности «проникновения» конституционных 
начал в разнообразные самоуправленческие отношения и, соответственно, 
в муниципально-правовую нормативную базу. Важнейшим инструментом 
решения этих задач является Конституционный Суд РФ, а также конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ. 

 
                                                
1  Левакин И.В., Юртаева Е.А. Правовая демократия и современный российский конституцион-
ный опыт // Право и управление. XXI век. 2007. № 1. С. 29. 

1  Махина С.Н. Административная децентрализация в Российской Федерации. Воронеж, 2005. 
С. 189. 
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Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, должность которого была учреждена в нашей стране впервые 
по Конституции 1993 г. в настоящее время получила широкое признание. 

О степени его влияния на правовую жизнь в России говорит стати-
стика. Ежегодно на рассмотрение Уполномоченного по правам человека 
РФ поступает от населения по почте около 30000 жалоб (например, в 2004 
году – 30392 жалобы1, в 2005 году – 32757 жалоб2, в 2006 году – 32477 жа-
лоб3, в 2007 году – 28617 жалоб4, в 2008 году – 27577 жалоб5), кроме того, 
ежегодно в приемную Аппарата Уполномоченного лично обращаются бо-
лее 5 тысяч заявителей. По всем поступившим вопросам и обращениям 
принимаются меры, даются консультации и разъяснения. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не-
однократно обращал внимание на необходимость соблюдения и защиты 
прав психически больных граждан.  

Так, в специальном докладе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации о соблюдении прав граждан, страдающих психиче-
скими расстройствами6, указывается, что за последнее десятилетие число 
инвалидов вследствие психических расстройств возросло более чем на 
треть и составляет около 700 тыс. человек. Большинство из них являются 
инвалидами I и II групп. В 1998 г. на диспансерном наблюдении в меди-
цинских учреждениях состояло около 4 млн. человек. Значительно увели-
чилось число больных, утративших жилье и социальные связи. 
                                                
1  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2004 год // Россий-
ская газета. 2005. 31 марта. № 64.  

2  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2005 год // Россий-
ская газета. 2006. 15, 21, 29 июня. № 126, 131, 138. 

3  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2006 год // Россий-
ская газета. 2007. 13 апреля. № 78. 

4  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 год от 
12.02.2008 // Российская газета. 2008. 14 марта. № 55. 

5  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 год от 
17.02.2009 // Российская газета. 2009. 17 апреля. № 68. 

6  См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
1999 г. М., 2000. С. 236 – 287. 
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По мнению Уполномоченного по правам человека, основными при-
чинами роста психических заболеваний являются неблагоприятная соци-
ально-экономическая обстановка в стране, социальная незащищенность, 
безработица, межнациональные и этнические конфликты, вынужденная 
внутренняя и внешняя миграция и другие факторы, которые способствуют 
развитию стрессовых и непсихотических состояний. Сюда же следует от-
нести несогласованность действий и решений органов исполнительной 
власти федерального и регионального уровней в области психопрофилак-
тики и психогигиены. Ситуация усугубляется нехваткой специалистов-
психологов, социальных работников, юристов, неэффективностью суще-
ствующей социально-психологической службы, осуществляющей преду-
преждение эмоционально-стрессовых расстройств граждан. В нарушение 
законодательства не обеспечивается информационно-психологическая 
безопасность населения. В средствах массовой информации продолжается 
реклама алкогольных напитков, скрытая пропаганда жестокости и насилия. 
В ряде регионов пациенты не получают необходимого лечения из-за отсут-
ствия достаточного количества современных психотропных средств. 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области В.В. 
Машковым в 1999 году в ходе проверки соблюдения прав человека в пси-
хиатрических учреждениях Свердловской области установлено, что требо-
вания статьи 32 Закона Российской Федерации «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в части получения от суда 
санкции для продолжения лечения больных в недобровольном порядке не 
всегда оформляются судами в течение требуемых 5 дней. Выявлены слу-
чаи, когда такие разрешения давались либо в период лечения, либо при 
выписке больного из стационара. 

В 2000 году в результате проверки соблюдения закона учреждениями 
Республики Коми, оказывающими психиатрическую и психоневрологиче-
скую помощь, прокуратурой Республики Коми установлено, что в Печор-
ский психоневрологический диспансер в нарушение закона были госпита-
лизированы трое несовершеннолетних без их добровольного согласия. По-
добные факты выявлены и в Усть-Куломском районе республики. В свою 
очередь в республиканской психоневрологической больнице, Ухтинском 
диспансере согласие на обследование несовершеннолетних граждан полу-
чали у лиц, не являющихся их законными представителями. 

В аппарате Уполномоченного также имеются жалобы от лиц, к кото-
рым были необоснованно применены меры медицинского характера, а 
также от их родственников и адвокатов. По всем этим случаям в соответ-
ствующие учреждения и в Генеральную прокуратуру Российской Федера-
ции Уполномоченным были направлены обращения для проверки фактов и 
принятия необходимых мер. 

Уполномоченный по правам человека в России отмечает, что за по-
следнее десятилетие большие изменения произошли в российской психиат-
рии. В период демократических преобразований предметом общественного 
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обсуждения стали вопросы гуманизации этой области медицины, прекраще-
ния использования психиатрических учреждений в политических целях. Од-
нако по-прежнему не теряет актуальности проблема защиты прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами. Реализация принятого в 1992 го-
ду Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», в целом отвечающего самым высоким меж-
дународным стандартам в этой области, не ликвидировала дискриминации 
людей, страдающих психическими расстройствами. Остается нерешенной 
проблема социальной реабилитации этой категории лиц, имеются случаи от-
каза в приеме их на работу, в учебные заведения, а также факты разглашения 
медицинской тайны, попыток выяснения, состоит ли человек на психиатри-
ческом учете. Крайне слабая материально-техническая база психиатрической 
службы как результат ее финансирования в регионах в основном по остаточ-
ному принципу, нехватка специалистов, ведомственная разобщенность, не-
достаточный контроль со стороны государства и общественности за соблю-
дением прав граждан, страдающих психическими расстройствами, в первую 
очередь социально-экономических прав, и многие другие факторы позволяют 
говорить о том, что российская психиатрия находится в бедственном поло-
жении. Система охраны психического здоровья российских граждан, законо-
дательство в этой сфере, правоприменительная практика, несомненно, нуж-
даются в развитии и совершенствовании с учетом практических рекоменда-
ций и опыта международных и национальных организаций1. 

Немаловажную роль в осуществлении защиты прав психически 
больных граждан играют уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 

Так к Уполномоченному по правам человека Краснодарского края 
обратилась М. с жалобой на действия врача-психиатра Лазаревской поли-
клиники г. Сочи. В обращении Заявитель указала, что в декабре 2003 года 
была поставлена на психиатрический учет, о чем узнала только в 2006 го-
ду. При обращении к врачу-психиатру с просьбой ознакомить ее с диагно-
зом и историей болезни, получила отказ. 

Одним из базовых прав пациента, предусмотренных ст. 30 Основ за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 года № 5487-1, и ч. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
2.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» является получение информации о своих правах, а 
также в доступной для них форме и с учетом их психического состояния 
информации о характере имеющихся у них психических расстройств и 
применяемых методах лечения 

Уполномоченный по правам человека Краснодарского края обратил-
ся к Главному психиатру Краснодарского края, главному врачу СКПб № 1 
Косенко В.Г. с просьбой рассмотреть обращение М. по существу, а также 
                                                
1  Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2004 год // Россий-
ская газета. 2005. 31 марта. № 64. 
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дать оценку на предмет законности действий психиатра. В ходе проведе-
ния проверки права Заявителя были восстановлены1. 

В докладе Уполномоченного по правам человека в Краснодарском 
крае за 2004 год отмечается, что в условиях, когда отсутствует система 
государственного и общественного контроля за действиями должностных 
лиц и органов, которые они совершают в отношении психиатрических 
больных и лиц, подозреваемых в психиатрическом заболевании, принятые 
ими решения очень часто вызывают сомнения. В силу сложившейся госу-
дарственной системы оказания психиатрической помощи населению сего-
дня практически нет альтернативы «единственно верному» диагнозу, по-
ставленному специализированном учреждением, которое потом же и осу-
ществляет лечение этого лица. 

Основываясь на статистических данных по количеству обращений 
граждан, мы подчеркиваем возрастающую роль института Уполномочен-
ного по правам человека в реализации и защите прав граждан Российской 
Федерации на оказание психиатрической помощи. По результатам работы 
Уполномоченного по правам человека за последние годы в России можно 
сделать заключение о необходимости расширения полномочий в рамках 
правозащитной деятельности Уполномоченного по правам человека, в 
частности в отношении полномочия давать заключения, обязательные для 
исполнения органами государственной власти и их должностными лицами, 
по прекращению деятельности, нарушающей права граждан. 

 
 
 

 Савосина Н.В., 
профессор кафедры  правовых дисциплин  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, 
 

Жога Е.Ю., 
старший преподаватель кафедры административного права  

и административной деятельности  
ОВД Саратовского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АРЕСТА КАК МЕРЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

 
Нормы международного законодательства, положения Конституции 

РФ о том, что человек, его права и свободы – высшая ценность государства, 
позволяют сделать вывод, что ограничивать такие права, а особенно право на 
                                                
1  Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае в 2007 
году // СПС «Консультант Плюс». 
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свободу, возможно лишь в исключительных случаях. Реализация прав и сво-
бод отдельной личностью не должна вести к нарушению прав и свобод дру-
гого человека. Именно поэтому в каждом государстве должны быть созданы 
определенные границы использования прав и свобод, пренебрежение кото-
рыми может привести к нарушению прав и свобод других лиц, и, как след-
ствие к неблагоприятным последствиям для нарушителя. В нашем государ-
стве такие границы установлены ч. 3 ст. 55 Основного закона, которая гласит: 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. Превышение же (даже и не умышленное) уполномоченными должност-
ными лицами, так необходимых для защиты перечисленных государствен-
ных ценностей мер, также чревато наступлением неблагоприятных для них 
последствий. Именно поэтому применять меры государственного принужде-
ния нужно с особой осторожностью, строго ориентируясь на нормы законо-
дательства, их регламентирующие, и ни на минуту не забывая, что права и 
свободы человека – высшая ценность в государстве.  

В процессе производства по делам об административных правона-
рушениях должностные лица органов административной юрисдикции мо-
гут допускать незаконные и неэтичные действия, способные унизить чело-
веческое достоинство лиц, привлекаемых к ответственности. Именно по-
этому в некоторые статьи КоАП РФ запрещают уполномоченным долж-
ностным лицам проведение процессуальных действий, которые могли бы 
причинить вред достоинству личности. Например, личный досмотр, до-
смотр вещей, находящихся при физическом лице, производится лицом од-
ного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. 

Одним из инструментов, которые государство использует для охра-
ны здоровья, нравственности, прав и свобод человека и гражданина, обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности от преступ-
ных посягательств выступает административное принуждение. Наиболее 
строгой среди мер административного принуждения выступает админи-
стративный арест. 

 Действительно, административный арест – одно из наиболее суровых 
административных наказаний, которое согласно ст. 3.9. Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях заключается в содержании нарушителя в 
условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати су-
ток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или пра-
вового режима контртеррористической операции до тридцати суток.  

Административный арест настолько отличается по степени неблаго-
приятного воздействия на правонарушителя от других видов администра-
тивных наказаний, что в среде ученых-правоведов стали появляться мне-
ния о нецелесообразности его существования в системе мер администра-
тивного принуждения. Не считая правильным поддержать столь катего-
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ричное суждение, следует заметить, что многие ученые-администрати-
висты являются противниками такого подхода. Так, В.Г. Татарян обосно-
ванно заявляет, что «если изъять из правового оборота данное администра-
тивное наказание, не дав взамен равноценную меру государственного при-
нуждения, применяемую к наиболее злостным правонарушителям, то пра-
воприменители в лице судей, должностных лиц органов внутренних дел 
останутся без достаточно эффективного средства влияния на оперативную 
обстановку в городах и населенных пунктах страны, т.к. применять, 
например, к неработающему мелкому хулигану или бытовому пьянице ме-
ру ответственности в виде административного штрафа не представляется 
возможным в силу хронической неплатежеспособности последних»1. Не 
согласен с полным упразднение административного ареста и К.В. Пронин, 
который справедливо замечает, что административный арест занимает 
весьма специфическую нишу в системе административных мер принужде-
ния. В ряде случаев он выступает в качестве единственно возможного спо-
соба воздействия на маргинальную часть современного российского обще-
ства. Как показывает правоприменительная практика, подавляющее коли-
чество лиц, совершающих административные правонарушения, преду-
смотренные ст. ст. 6.9, 20.1, 20.21 КоАП РФ, – т.е. мелкие хулиганы, быто-
вые пьяницы, наркоманы и т.д. – являются «хронически неплатежеспособ-
ными», применение в отношении них в качестве меры воздействия адми-
нистративного штрафа является полной профанацией. В лучшем случае 
штраф не будет оплачен, в худшем он ляжет бременем на плечи потерпев-
шей стороны. Трудно придумать более абсурдную ситуацию, когда прие-
хавшие по вызову жены, у которой дома дебоширит пьяный муж, сотруд-
ники милиции выписывают правонарушителю штраф. Ясно, что деньги на 
его оплату могут быть только из семейного бюджета, в формировании ко-
торого бытовой пьяница может принимать самое посредственное участие2.  

Действительно, равноценной аресту меры административного принуж-
дения в настоящее время в действующем законодательстве нет, но это не 
означает, что такой альтернативы не существует в принципе. КоАП РСФСР в 
перечне мер административных взысканий такую меру содержал – это ис-
правительные работы. Да, за восемь лет о ее существовании стали забывать, 
но только в нашей стране. Во многих развитых странах мира такая мера гос-
ударственного принуждения существует и сегодня. Заслуживает внимания 
оправданный гнев законопослушных граждан, добросовестно уплачивающих 
налоги государству, которые оно расходует на содержание специальных при-
емников для лиц, арестованных в административном порядке. В зимнее вре-
                                                
1  Татарян В.Г. Генезис административно-деликтного законодательства: от общесоюзных основ 
до кодексов государств – участников СНГ об административных правонарушениях // Акту-
альные проблемы правовой реформы в Российской Федерации и государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств: Сборник научных трудов: В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. 
В.Г. Татаряна. М., 2002. С. 14. 

2  Пронин К.В. Административный арест и дисквалификация 2006 г. Правовая система «Кон-
сультант плюс». 
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мя года некоторые правонарушители без определенного места жительства и 
доходов считают большой удачей отбыть наказание в виде административно-
го ареста. Для таких людей арест – не наказание, а спасение от холода и го-
лода. В такой ситуации необходимо вспомнить, что «любое наказание в той 
или иной степени должно иметь карательное содержание…, лишения и тяго-
ты, испытываемые наказанным лицом, в определенной мере являются искуп-
лением его вины1». В данном случае государству намного выгоднее потра-
тить деньги налогоплательщиков на обеспечение системы надзора за добро-
совестным выполнением назначенных судом исправительных (обязательных) 
работ. Таким образом, можно будет не только достигнуть целей администра-
тивной ответственности, но и принести реальную пользу обществу. Однако в 
научной литературе существует мнение, что реализация такой меры как ис-
правительные работы предполагает принудительный труд, что противоречит 
ст. 37 Конституции РФ и общепринятым международным стандартам. 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным дополнить пе-
речень административных наказаний еще одним видом – исправительными 
работами. Данный вид административного наказания, так же как и адми-
нистративный арест должен назначаться судьей. 

Следует только заметить, что данное предложение не может и не 
должно умалять значение административного ареста – исключительного 
наказания, единственно возможной в некоторых случаях меры, способной 
не только на 100  % исключить возможность противоправного поведения 
лица в условиях изоляции от общества, но и оказать большое воспитатель-
ное воздействие не только на правонарушителя, но и других лиц. 

 
 
 

 Мильшин Ю.Н., 
начальник кафедры административного права  

и административной деятельности  
ОВД СЮИ МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

 

К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОСТИ ИНСТИТУТА 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 
В современный период необходимость регулирования экономических 

отношений получает все большее признание: формируется нормативная ос-
нова деятельности хозяйствующих субъектов; в практическую сферу внед-
ряются эффективные правовые средства, призванные обеспечить реализацию 
прав предпринимателей при параллельном соблюдении общественных и гос-
                                                
1  Камзенов Е.Б. Правовые наказания: понятие и виды. 2009. 
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ударственных интересов. Иными словами, все большую актуализацию при-
обретают такие правовые механизмы, которые способны поддержать в акту-
альном состоянии баланс публичных и частных интересов. Осознание необ-
ходимости государственного регулирования связано также со вступлением 
России во Всемирную торговую организацию, придерживающуюся принци-
па, согласно которому, меры государственного регулирования не должны 
ограничивать торговлю в большей степени, чем это минимально необходимо 
для достижения целей государственного вмешательства1.  

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных механизмов 
государственного регулирования рыночных отношений по праву можно счи-
тать разрешительную систему, которая является «индикатором типа эконо-
мики государства, уровня ее развития, отражает стабильность экономических 
процессов»2. Правовой институт разрешительной системы обеспечивает сба-
лансированное функционирование рынка путем осуществления «фильтра-
ции» потенциальных предпринимателей с целью недопущения вхождения в 
экономическую сферу недобросовестных хозяйствующих субъектов. 

В теории государства и права под правовым институтом принято по-
нимать основной элемент системы права, представляющий собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих однородную группу общественных от-
ношений3. Формируемые в рамках правового института нормы не являются 
произвольным правовым сочетанием, напротив, представляют собой органи-
ческое единство правовых постулатов, обособленный блок отрасли права. 

Отметим, что рассмотрение правового института разрешительной 
системы вызывает повышенный интерес со стороны ученых; данный во-
прос является предметом исследования не только науки административно-
го права, но и права гражданского, а также предпринимательского. В 
научной сфере вопрос об отраслевой принадлежности института лицензи-
рования является сложным, варианты разрешения которого носят ярко вы-
раженный полярный характер. Полагаем, что существующие позиции уче-
ных относительно правовой природы института лицензирования можно 
условно подразделить на три различных научных позиции. 

Н.И. Буденко под лицензионно-разрешительной системой понимает 
закрепленный в правовых нормах порядок, предусматривающий обяза-
тельность получения от уполномоченных государственных органов разре-
шений (лицензий) на совершение определенных действий или получения 
определенных правомочий предприятиями, учреждениями, организациями, 
либо отдельными гражданами 4. 
                                                
1  По этому вопросу см.: Яковлев А.А. Роль ВТО в развитии международных экономических 
отношений // Вестник МУ МВД России. 2006. № 4. С. 28-29.  

2  Багандов А.Б. Административно-правовое регулирование лицензионных отношений в Рос-
сийской Федерации: теоретико-правовые основы, современное состояние, перспективы. Ав-
тореф. дисс… докт. юрид. наук. Ростов на Дону, 2006. С. 14. 

3  См.: Теория государства и права. Учебник / под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. С. 200-201; Теория 
государства и права. Учебник / под ред. А.С. Мордовца, В.Н. Синюкова. М., 2005. С. 284-285. 

4  См.: Осуществление лицензионно-разрешительной системы // Административная деятель-
ность органов внутренних дел. М., 1997. С. 143. 
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По мнению А.Б. Гормаха, лицензионно-разрешительная система в 
узкой трактовке включает в себя лишь определенную совокупность обще-
ственных отношений, осуществляемых органами внутренних дел и скла-
дывающихся в порядке приобретения, транспортировки, использования и 
сбыта определенных предметов и веществ, а также в открытии и функцио-
нировании определенных предприятий, организаций в целях обеспечения 
личной безопасности граждан, общественной безопасности и охраны об-
щественного порядка1. 

Д.В. Осинцев, рассматривая лицензионно-разрешительную систему в 
широком смысле, считает, что это «особый вид административной дея-
тельности, направленной на государственное подтверждение квалифика-
ции и профессиональных качеств отдельных субъектов, предоставления им 
специальных правовых статусов (специальной правоспособности или от-
дельных прав), позволяющих заниматься деятельностью (совершать дей-
ствия), которая требует высокого профессионализма и квалификации 
субъекта-исполнителя или является исключительной в сравнении с общи-
ми требованиями административно-правовых режимов»2. 

А.П. Коренев рассматривает лицензионно-разрешительную систему 
в широком смысле как «закрепленный в правовых нормах порядок, преду-
сматривающий обязательность получения от уполномоченных государ-
ственных органов лицензий (разрешений) на совершение определенных 
действий или получение определенных правомочий предприятиями, учре-
ждениями, объединениями либо отдельными гражданами» 3.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что большинство ученых 
отожествляют понятия «разрешительная система» и «лицензионно-
разрешительная система». 

Следует отметить, что разрешительная система охватывает своим 
воздействием более широкие сферы регулирования по сравнению с лицен-
зионно-разрешительной системой4. В основе первого термина центральное 
место отводится разрешению, а в основе второго – лицензии. Разрешение 
является родовым понятием по отношению к лицензии и определяет родо-
вую принадлежность последней5.  

Заслуживает внимания точка зрения А.Б. Багандова, относительно ко-
торой при лицензировании центр тяжести осуществляемых государственны-
                                                
1  См.: Гормах А.Б. Правовые и организационные основы деятельности милиции общественной 
безопасности по осуществлению лицензионно-разрешительной работы. Дисс. канд. юрид. 
наук. М, 1998. С. 70. 

2  См.: Осинцев Д.В. Лицензионно-разрешительная система в Российской Федерации. Екате-
ринбург, 1999. С. 4. 

3  См.: А.П. Коренев., Якимов А.Ю.Административная деятельность ОВД. М. 2001. С. 125. 
4  См.: Савостин А.А. Лицензирование и аккредитация: антагонизм или сотрудничество. Совре-
менное право. 2005. № 11. С. 6. 

5  См.: Мильшин Ю.Н., Юрьева Ю.С. Разрешение и лицензия в Российском законодательстве: 
теоретико-правовой аспект // Вестник Евразийской академии административных наук. 2007 
№ 1. С. 108-114. 
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ми органами процедур смещен в сторону последующего контроля за соблю-
дением лицензионных требований и условий, в случае же с разрешением, 
напротив, имеет место разовый (предварительный) характер контроля 1.  

Полагаем, что в современных условиях, когда лицензированию под-
лежит большинство видов предпринимательской деятельности и многие 
виды деятельности, которые могут быть не связаны с извлечением прибы-
ли (например, образование, медицина и другие), нельзя смешивать лицен-
зирование с разрешительной системой, ибо это приводит к правовой 
неразберихе и противоречивости законодательства, в частности к неурегу-
лированности в нем такого важного вопроса, как ответственность за нару-
шение правил лицензирования отдельных видов деятельности. 

Основная цель разрешительной системы заключается в установлении 
контрольно-надзорной деятельности за осуществлением таких видов дея-
тельности, которые в силу присущих им особенностей сопряжены с обес-
печением и реализацией наиболее важных публичных и частных интере-
сов, связанных с вовлечением в них неограниченного круга субъектов. 
Многие виды деятельности (медицинская, строительная, образовательная, 
управление транспортным средством и т.д.), осуществляемые без соблю-
дения соответствующих условий и правил, могут причинить вред гражда-
нам, обществу и государству. Являясь одним из методов государственного 
воздействия на общественные отношения, разрешение представляет собой 
юридическое согласие государства на совершение хозяйствующими субъ-
ектами тех или иных юридически значимых действий либо на воздержание 
от их совершения по своему усмотрению 2. 

Д.Н. Бахрах выделяет следующие элементы, присущие разрешитель-
ной системе: наличие относительного запрета, который может быть прямо 
или косвенно закреплен правовой нормой; деятельность по выдаче разре-
шений, осуществляемая субъектами функциональной власти в отношении 
граждан, организаций, организационно им не подчиненных; надзор за со-
блюдением лицензиатами и иными субъектами, получившими разрешения, 
правил и условий при осуществлении соответствующей деятельности; 
применение принудительных мер для прекращения нарушений правил, 
условий разрешенной деятельности и привлечение виновных к юридиче-
ской ответственности3. Весьма спорной является точка зрения автора, о 
том, что внутриорганизационная деятельность не может подпадать под 
разрешительную систему. Многие разрешения выдаются центральными 
органами исполнительной власти нижестоящим структурам. Кроме того, 
на наш взгляд, для разрешительной системы характерно наличие не 
надзорной, а контрольно-надзорной деятельности, поскольку она соединя-
ет черты государственного контроля и государственного надзора. Из со-
                                                
1  См.: Багандов А.Б. Лицензирование как административно-правовой режим // Черные дыры в 
Российском законодательстве. 2005. № 1. С. 363-364. 

2  См.: Багандов А.Б. Лицензионное право: учебно-практическое пособие. М. 2004. С. 75. 
3  См.: Бахрах Д.Н. Административное право России. М. 2000. С. 375-376. 
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держания надзора в контрольно-надзорную деятельность входит такой 
элемент, как проверка только с точки зрения законности, то есть орган, 
выдавший разрешение не обладает правом вмешиваться в административ-
ную деятельность обследуемых объектов. Из содержания контроля заим-
ствован такой признак как принятие различных мер в ходе или по резуль-
татам надзора. Иными словами содержание контрольно-надзорной дея-
тельности заключается в проведении проверки надзорного характера с по-
следующим принятием мер, но не поощрительных и не дисциплинарных, а 
мер административного принуждения – предупредительно-
пресекательного характера и административных наказаний  

Нормы института разрешительной системы «встроены» в структуру 
многих отраслей права (конституционного, административного, финансо-
вого и др.), которые опосредуют различные по своей видовой принадлеж-
ности общественные отношения – государственно-властные, имуществен-
ные, финансово-правовые и др.  

Д.В. Новохатский рассматривает институт разрешительной системы 
как совокупность правовых норм, которые регулируют две группы обще-
ственных отношений: во-первых, отношения в сфере создания и организации 
деятельности экономических субъектов, во-вторых, отношения, возникаю-
щие между органом исполнительной власти и лицом, желающим получить 
(получившим, утратившим) разрешение1. Следовательно, по мнению выше-
указанного автора, институт разрешительной системы представляет собой 
органическое единство норм административного и гражданского права. 

Думается, правовой институт разрешительной системы является по 
своей природе комплексным, так как он вбирает в себя нормы различных от-
раслей права: конституционного (напр., ст. ст. 8, 34 Конституции РФ), адми-
нистративного (напр., Закон о лицензировании, ст. 14.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ2), гражданского (напр., ст. 49 Гражданско-
го кодекса РФ3), уголовного (напр., ст. ст. 171, 172 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации4), налогового (напр., глава 25.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации5). Помимо указанного, специфика комплексного инсти-
тута проявляется в доминирующей роли административно-правовых норм по 
отношению к нормам других отраслей права, формирующих исследуемый 
институт. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г.    
                                                
1  См.: Новохатский Д.В. Лицензирование медицинской деятельности (организационно-
правовой аспект). Автореф. дисс…канд. юрид. наук. Кисловодск, 2003. С. 15, 17. 

2  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ. М., НОРМА, 2007. 

3  Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 
вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть чет-
вертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. М., НОРМА, 2007. 

4  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. М., НОРМА, 2007. 
5  Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть 
вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. М., НОРМА, 2007. 
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№ 511 «О классификаторе правовых актов»1 (классификатор отражает систе-
му российского права, определяет взаимосвязь нормативно-правовых актов, а 
также их место системе законодательства) лицензирование отдельных видов 
деятельности относится к основам государственного управления. Данный 
факт является нормативным подтверждением приоритетной роли админи-
стративного права в регулировании разрешительных отношений. 

Следует отметить, что сформировавшийся в кротчайшие сроки пра-
вовой институт разрешительной системы является новеллой российского 
законодательства. В настоящее время продолжается процесс апробации 
разрешительных норм в практической сфере. Правовой институт разреши-
тельной системы по своей природе является комплексным, вбирающим в 
себя нормы, сосредоточенные в различных правовых плоскостях (отрас-
лях), причем «административно-правовая плоскость» является доминиру-
ющей, через которую преломляются все иные правовые плоскости.  
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О ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

 

 
Принципы организации таможенной службы Российской Федерации 

отвечают на вопрос, какими должны быть таможенные органы сегодня, 
чем необходимо руководствоваться сотрудникам и служащим таможенных 
органов при осуществлении своей повседневной профессиональной дея-
тельности. Вследствие своего правового характера, принципами определя-
ется функционирование и тенденции развития федеральной государствен-
ной службы в таможенных органах Российской Федерации, деятельность 
должностных лиц таможенных органов, постоянство и воспроизводство 
государственно-служебных отношений, ротация кадров. 

Принцип (от лат. principium) – это специфическое понятие, в котором 
содержатся не столько сама закономерность, отношение, взаимосвязь, сколь-
ко наше знание о них. Под принципами обычно понимают важнейшие, осно-
вополагающие идеи, позволяющие реализовать те или иные правовые явле-
                                                
1  Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов» (с изм. и 
доп. от 5 октября 2002 г., 28 июня 2005 г.) // СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1260; 2002. № 40.           
Ст. 3905; 2005. № 28. Ст. 2865. 
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ния. Вследствие своего правового характера принципы определяют функци-
онирование и тенденции развития государственной службы, деятельности 
служащих, обеспечивают постоянство и воспроизведение государственно-
служебных отношений, придают обязательность реализации основных целей 
и задач государственной службы, стимулируют развитие законодательства1. 

К отличительным свойствам принципов организации и функциони-
рования таможенной службы относятся их диалектичность и основанная 
на ней системность. Таможенная служба организуется и функционирует на 
определенных началах, в содержании которых получают наиболее четкое 
воплощение ее природа и сущность.  

Ю.Н. Старилов замечает, что принципы государственной службы, 
являясь научной категорией, отражают наиболее существенные стороны 
организации и функционирования не только самой государственной служ-
бы, но и системы государственных органов, определяющих содержание 
сложных взаимоотношений внутри этой системы. Например, они отража-
ют такие возникающие внутри государственного управления связи, как: 
исполнительная власть и разделение управленческого труда; отраслевая и 
функциональная организация; иерархия организации и др.2 

По мнению В.М. Манохина, с принципами связывают определенные 
основы – постоянные, твердые, на которых зиждится и функционирует ин-
тересующий объект, система отношений3. Ученый отмечает, что принципы 
государственной службы – это требования, которые обязательны для всех 
лиц и организаций, в той или иной степени имеющих отношение к госу-
дарственной службе; распространяются на все виды государственной 
службы и являются всеобщими в рамках государственной службы; охва-
тывают все организационные, правовые и другие стороны, из которых 
складывается содержание государственной службы4. 

П.П. Сергун под принципами государственной службы понимает 
правовую категорию как основное, руководящее положение, закрепленное 
непосредственно или косвенно в нормах права, определяющее содержание 
государственно-служебных отношений, имеющее обязательный характер 
для участников этих отношений, способствующее осуществлению закон-
ных интересов личности, государства и общества в целом5. 

В законодательстве непрерывно изменяются как формулировки, так 
и перечень принципов государственной службы. Нестабильность принци-
пов государственной службы, включаемых в федеральные законы, свиде-
тельствует о нестабильности всей системы законодательства о государ-
                                                
1  См.: Мельников В.П., Нечипоренко В.С. Государственная служба России: отечественный 
опыт организации и современность: учеб. пособие. М., 2003. С. 436. 

2  См.: Старилов Ю.Н. Административное право. Ч. 2. Книга первая. С. 399. 
3  См.: Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. 
М., 1997. С. 135. 

4  См.: Манохин В.М. Советская государственная служба. М., 1966. С. 16. 
5  См.: Сергун П.П. Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации: 
состояние и теория развития. Саратов, 1998. С. 123. 
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ственной службе в Российской Федерации1. Такое положение напрямую 
касается и таможенную службу. В настоящее время в законодательстве не 
сформулированы единые принципы организации и функционирования 
службы для сотрудников и служащих таможенных органов. Так, основные 
принципы построения и функционирования системы государственной 
службы сформулированы в ст. 3 Федерального закона № 58-ФЗ, принципы 
гражданской службы закреплены в ст. 4 Федерального закона № 79-ФЗ, а в 
Законе № 114-ФЗ указанные принципы не установлены. Представляется 
необходимым закрепить основные принципы построения и функциониро-
вания федеральной государственной службы в таможенных органах в Фе-
деральном законе «О службе в таможенных органах Российской Федера-
ции» отдельной статьей. 

Исходя из вышеизложенного, принципы федеральной государ-
ственной службы в таможенных органах – это нормативно закреплен-
ные основополагающие положения, касающиеся организации и прохожде-
ния службы в таможенных органах Российской Федерации, способству-
ющие четкой организации и формированию ее правовых основ, делающие 
стабильными государственно-служебные отношения в этой системе и 
повышающие эффективность ее функционирования. 

Изучая юридическую литературу, можно выстроить классификацию 
принципов государственной службы, в соответствии с которой они подраз-
деляются на общеправовые – закрепленные в Конституции Российской 
Федерации, отраслевые – принципы государственной службы и внутриот-
раслевые – принципы одного из видов государственной службы. 

Другой подход к классификации принципов государственной службы 
предлагает Д.Н. Бахрах. Ученый сгруппировал принципы, включенные в Фе-
деральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной 
службы Российской Федерации», представив их в виде следующих обобщен-
ных принципов государственной службы: законность, демократизм, профес-
сионализм и социально-правовая защита служащих 2. В.М. Манохин из всего 
комплекса принципов выделял те, которые относятся только к службе в це-
лом, принципы, которые адресуются служащим, и принципы, касающиеся 
граждан, когда они соприкасаются с государственной службой3. Всего две 
группы принципов предлагают рассматривать Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чер-
нявский: принципы государственной службы и принципы служебного права. 
Принципы государственной службы, по их мнению, имеют более широкий 
характер по сравнению с принципами служебного права4. 
                                                
1 См.: Дементьев А.Н., Качушкин С.В. Принципы государственной гражданской службы // Гос-
ударственная власть и местное самоуправление. 2007. № 4 // Правовая информационно-
поисковая система КонсультантПлюс. 

2 См.: Бахрах Д.Н. Государственная служба: основные понятия ее составляющие, содержание и 
принципы // Государство и право. 1996. № 12. С. 15-18. 

3 См.: Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование.   
С. 137. 

4 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Указ. соч., 2003. С. 107-108. 
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Ю.Н. Старилов считает целесообразным выделение конституционных 
и организационных принципов государственной службы. При этом консти-
туционные принципы обусловлены положениями Конституции РФ, которые 
конкретизируются в соответствующих законодательных актах и закрепляют 
прежде всего основные права человека и гражданина при реализации слу-
жебно-правовых отношений государственной службы. Организационные 
принципы отражают механизм построения и функционирования государ-
ственной службы, государственного аппарата и его звеньев, разделения 
управленческого труда, обеспечение эффективной административной дея-
тельности в государственных органах1. В.Д. Граждан считает необходимым к 
двум названных группам (конституционным и организационным принципам 
государственной службы) добавить третью – вспомогательные принципы, 
которые развивают и обогащают принципы, отнесенные к первым двум 
группам2. 

Представляется возможным рассматривать принципы организации и 
функционирования таможенной службы в виде системы включающей в се-
бя общие и специальные принципы. Государственная гражданская служба, 
военная служба и правоохранительная служба основываются на принци-
пах, закрепленных в Федеральном Законе «О системе государственной 
службы Российской Федерации». Данные принципы имеют отношение ко 
всем видам государственной службы. Общие принципы государственной 
службы способствуют развитию законодательства о государственной 
службе, делают стабильным все государственно-служебные отношения, а 
также способствуют совершенствованию взаимоотношений, которые скла-
дываются между служащими и гражданами. Специальные принципы опре-
деляют особенности государственно-служебных отношений в рассматри-
ваемой сфере. Особенности и признаки отдельных видов государственной 
службы регулируются соответствующими законами.  

К общим принципам таможенной службы можно отнести: феде-
рализм, законность, приоритет прав и свобод человека и гражданина, рав-
ный доступ граждан к федеральной государственной службе в таможенных 
органах, единство правовых и организационных основ государственной 
службы, открытость государственной службы в таможенных органах и ее 
доступность общественному контролю, профессионализм и компетент-
ность сотрудников и служащих таможенных органов, стабильность служ-
бы в таможенных органах, защищенность сотрудников и служащих тамо-
женных органов от неправомерного вмешательства в их профессиональ-
ную служебную деятельность: 

К специальным принципам таможенной службы относятся сле-
дующие: координация и взаимодействие должностных лиц таможенных 
органов с иными субъектами права, эффективность деятельности долж-
ностных лиц таможенных органов, единство системы таможенных орга-
нов. 
                                                
1  См.: Старилов Ю.Н. Административное право. Ч. 2. Книга первая. С. 404. 
2  См.: Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: учебник, 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2007. С. 133-134. 
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Таким образом, принципы федеральной государственной службы в 
таможенных органах являются важнейшей основой разработки и реализа-
ции государственной политики в области повышения эффективности дея-
тельности таможенных органов. Они тесно взаимодействуют в системе, 
способствуя четкой организации и формированию правовых основ тамо-
женной службы в целом. При разработке нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих вопросы службы в таможенных органах, необходимо 
помнить, что принципы составляют основу государственной службы в та-
моженных органах, тесно взаимосвязаны и призваны действовать в систе-
ме. Систематизация принципов способствует четкой организации и фор-
мированию законодательной базы в области таможенной службы.  

Закрепление понятия и основных принципов построения и функцио-
нирования федеральной государственной службы в таможенных органах в 
Федеральном законе «О службе в таможенных органах Российской Феде-
рации» будет способствовать формированию института государственной 
службы в таможенных органах и повышению эффективности ее функцио-
нирования.  

 
 
 

 Протасова И.Ю.,  
старший преподаватель кафедры  
гражданского права и процесса  

Краснодарского университета МВД России 
 

 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ 
УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННЫХ ГРАЖДАНИНУ НЕЗАКОННЫМ 

УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 
 

 
Впервые в отечественном законодательстве институт гражданской 

ответственности чинов полицейского, прокурорского и судебного ведом-
ства по искам лиц, пострадавших от их действий был учрежден Петром I. 
Потерпевшим позволялось «в партикулярных обидах бить челом» на 
должностных лиц и «искать с них судом, где надлежит»1. Но после смерти 
Петра I данное положение было отменено. 

Гражданское законодательство дореволюционного периода содержа-
ло следующее положение об ответственности судей: если неправильный 
приговор был постановлен судьей из корыстных или иных «личных ви-
дов», то судья обязан был возместить непосредственно все причиненные 
убытки (ст. 677, т. Х). Когда вследствие окончательного приговора, поста-
                                                
1  Карнович Е. Русские чиновники в былое и настоящее время. СПб., 1897. С. 294.  
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новленного умышленно, по неосторожности или невниманию к делу, по-
нес наказание «невинный», то судьи были обязаны: 1) возвратить непра-
вильно осужденного за свой счет из мест ссылки или заключения; 2) упла-
тить ему в зависимости от строгости наказания, его продолжительности и 
по другим обстоятельствам от 10 до 60 рублей, если невиновный был при-
говорен к исправительному наказанию, и от 100 до 600 рублей, если он 
был приговорен к наказанию уголовному; 3) вознаградить все убытки по 
имуществу и за вред здоровью (ст. 678, т.Х). От всех этих взысканий судьи 
избавлялись в том случае, если при пересмотре дела об осужденном было 
разномыслие о его виновности (ст. 679 т.Х). 

При назначении наказания сверх меры, установленной законом, де-
нежное вознаграждение за счет судей выплачивалось лишь в случае при-
чинения убытков имуществу осужденного или «когда достоверно дознано, 
что именно сие усиление наказания повергло осужденного в болезнь, ли-
шившую его средств к снисканию себе пропитания». Во всех других ситу-
ациях исправление «неправильного» приговора ограничивалось «перме-
ною или сокращением срока наказания, сообразно существующим поста-
новлениям о замене одних наказаний другими» (ст. 680 т. Х). 

В советский период впервые законодатель предусмотрел ответствен-
ность учреждений за вред, причиненный гражданам неправильными дей-
ствиями их должностных лиц в ГК РСФСР 1922 г.1 Незаконность действий 
должностного лица устанавливалась судебным или административным ор-
ганом. Если потерпевшим они не были обжалованы своевременно, то 
учреждение освобождалось от ответственности. В свою очередь, учрежде-
ние вправе было сделать начет на должностное лицо, в результате дей-
ствий которого причинен вред, в размере уплаченного потерпевшему воз-
награждения. В соответствии со ст. 411 ГК РСФСР суд, определяя размер 
вознаграждения, должен был принимать во внимание имущественное по-
ложение не только причинителя вреда, но и потерпевшего. Специальная 
норма, которая устанавливала бы ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями должностных лиц правоохранительных органов, 
в         ГК РСФСР отсутствовала.  

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 г. (далее – Основы)2 ответственность государственных ор-
ганов за вред, причиненный гражданину, предусматривалась в зависимо-
сти от функций, выполняемых должностными лицами этих органов. В ч. 1 
ст. 89 Основ, а в последствии и в ч. 1 ст. 446 ГК РСФСР 1964 г.3 устанав-
ливалась ответственность за вред, причиненный неправильными служеб-
ными действиями должностных лиц в области административного управ-
ления. Такой вред подлежал возмещению на общих основаниях, если иное 
не было установлено законом. 
                                                
1  СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
2  Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525. 
3  Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
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Частью второй ст. 89 Основ и ст. 447 ГК РСФСР 1964 г. отношения по 
возмещению вреда, причиненного гражданину неправильными служебными 
действиями должностных лиц органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда были урегулированы несколько иначе. В них чет-
ко был определен субъект ответственности: соответствующий государствен-
ный орган, в котором работает должностное лицо. Однако имущественная 
ответственность государственного органа наступает «в случаях и пределах, 
специально предусмотренных законом». Такой закон длительное время от-
сутствовал и названные нормы не находили своего практического примене-
ния. 

Специальный нормативный акт – Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными дей-
ствиями государственных и общественных организаций, а также должност-
ных лиц при исполнении ими служебных обязанностей», был принят 18 мая 
1981 г1. Указом было утверждено Положение «О порядке возмещения ущер-
ба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда». В названных норматив-
ных актах был закреплен принцип полного возмещения вреда, определен 
субъектный состав правоотношения по возмещению ущерба.  

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осужде-
ния, привлечения к уголовной ответственности, применения в качестве мер 
пресечения заключения под стражу и подписки о невыезде, наложения ад-
министративного взыскания в виде ареста или исправительных работ, воз-
мещается государством в полном объеме, независимо от вины должност-
ных лиц органов дознания предварительного следствия, прокуратуры и су-
да. При этом, право потерпевшего на возмещение ущерба возникает при 
условии постановления оправдательного приговора; прекращения уголов-
ного дела за отсутствием события преступления, отсутствием в деянии со-
става преступления, недоказанностью участия гражданина в совершении 
преступления; прекращения дела об административном правонарушении. 

В соответствии с названным Положением 2 марта 1982 года Миню-
стом СССР, Прокуратурой СССР, Минфином СССР была утверждена Ин-
струкция по его применению (далее – Инструкция 1982 г.)2. 

В настоящее время пункт 1 ст. 1070 ГК РФ устанавливает специальные 
основания ответственности за вред, причиненный гражданину органами до-
знания, предварительного следствия, прокуратуры, суда в результате: неза-
конного осуждения; незаконного привлечения к уголовной ответственности; 
незаконного применения к гражданину в качестве меры пресечения заключе-
ния под стражу и подписки о невыезде; незаконного наложения администра-
тивного взыскания в виде ареста или исправительных работ. 

Помимо названных нормативных актов, новый УПК РФ 2001 года со-
держит значительный по объему массив норм о реабилитации лиц, подверг-
нутых незаконному уголовному преследованию (п. п. 34, 35 ст. 5, глава 18 
                                                
1  Ведомости ВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741. 
2  БНА.1984. № 3. С. 3-10. 
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УПК РФ). Регулирование исследуемых правоотношений различными не 
только по содержанию, но и по своей концептуальной основе нормами ставит 
правоприменительную практику в затруднительное положение. Так, опреде-
лением Конституционного Суда РФ от 21.04.2005 г. № 242-О разъяснено, что 
Указ и Положение 1981 г. могут применяться лишь во взаимосвязи с поло-
жениями главы 18 УПК РФ, статьи 1070 и § 4 главы 59 ГК РФ. В связи с 
этим, признаны недействующими и не подлежащими применению п. 7 Ин-
струкции в части, ограничивающей право на полное возмещение убытков, а 
также п.10 в части слов «шести месяцев», которые были предусмотрены ра-
нее для обжалования действий правоохранительных органов.  

Правовые проблемы, подвергнутые в настоящей статье научному 
анализу, не претендуют на исчерпывающий характер. Проблематика воз-
мещения вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, 
носит многогранный характер и дальнейшие поиски оптимизации меха-
низма правового регулирования данных отношений будут лишь способ-
ствовать дальнейшему развитию науки гражданского права. 

 
 
  

 Бобылева Ю.А.,  
соискатель кафедры гражданского процесса  

ФГОУ ВПО  
«Кубанский государственный аграрный университет» 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ 

 

 
Проблемы определения правового режима самовольной постройки и 

признания права собственности на нее традиционно привлекают внимание 
ученых. Изучение судебно-арбитражной практики по данной категории 
дел свидетельствует об отсутствии четкого правового регулирования мно-
гих вопросов и единообразия в их применении. 

Согласно п. 1 ст. 222 ГК РФ, самовольной постройкой является жи-
лой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом или иными правовыми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых разрешений или с существенным наруше-
нием градостроительных норм и правил. 

В первую очередь следует обратить внимание на то, что законодатель-
ного определения термин «постройка» не имеет. Путем толкования ст. 222 
ГК РФ можно сделать вывод, что к «постройке» относится жилой дом, другое 
строение, сооружение или иное недвижимое имущество. Таким образом, са-
мовольная постройка путем конкретного указания закона отнесена к недви-
жимости. К такому имуществу относится все, что прочно связано с землей, 
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т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно (ст. 130 ГК РФ). Поэтому истец в рамках рассмотрения дела 
в суде должен представить доказательства, свидетельствующие о том, что 
постройка относится к недвижимому имуществу. 

Самовольной постройкой признаются и объекты незавершенного 
строительства. Длительное время вопрос о признании их к недвижимому 
имуществу являлся дискуссионным. Федеральным законом от 30 декабря 
2004 г. № 213-ФЗ в редакцию ст. 130 ГК РФ были внесены изменения, бла-
годаря которым эта проблема была решена. Пленумы Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ, выразившие свою позицию по ряду 
спорных вопросов, связанных с правом собственности и его защитой в 
совместном постановлении от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (далее – Поста-
новление № 10/22)1 также разъясняют, что к самовольной постройке отно-
сятся объекты незавершенного строительства (п.30).  

Учитывая основной признак недвижимого имущества (прочную 
связь с землей), можно сделать вывод, что объект незавершенного строи-
тельства возникает не ранее создания фундамента такого объекта2. Кроме 
того, к признакам, присущим недвижимому имуществу относят не только 
наличие фундамента и невозможность отделения объекта от него без при-
чинения значительного ущерба, но и существование различных коммуни-
каций в нем: газ, свет, вода и т.д., достаточно высокая стоимость3.  

А.А. Ерофеева предлагает относить к самовольной постройке не 
только объекты недвижимого имущества, но и временные сооружения из 
легковозводимых конструкций по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ), т.к. они 
соответствуют трем признакам самовольной постройки, перечисленных в 
ст. 222 ГК РФ4. 

Мы не согласны с подобным высказыванием. Как правило, времен-
ные сооружения относятся к переносным строениям сборно-разборного 
типа (палатки, киоски, павильоны и т.д.). Следовательно, если постройка 
не является капитальным строением, то сносу она не подлежит.  

Достаточно дискуссионным до принятия Постановления № 10/22 яв-
лялся вопрос о возможности отнесения к самовольной постройке рекон-
струкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый 
объект. В юридической литературе относительно соотношения понятий 
«самовольно реконструированный объект» и «самовольная постройка» вы-
сказывались самые различные мнения. 
                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 
от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Россий-
ская газета. 2010. 21 мая. № 109. 

2  Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: научно-
практическое пособие по применению гражданского законодательства / А.В. Зарубин (и др.); под 
общ. ред. В.Н. Соловьева; научн. ред. С.В. Потапенко. М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 171.  

3  Емельянов А. Правовое регулирование строительства временных, вспомогательных объектов, 
а также возведения самовольных построек // Юрист. 2009. С. 36. 

4  Там же. 
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Наиболее распространенной являлась позиция, в соответствии с ко-
торой признать право собственности на реконструированный объект было 
возможно, если появился новый объект, который существенно отличается 
от того, который предшествовал реконструкции. Постройка должна обла-
дать определенной самостоятельностью по отношению к уже существую-
щим объектам1. 

Этот подход был достаточно распространенным и в судебной право-
применительной практике.  

Иной вывод можно сделать, если обратиться к нормам Градострои-
тельного кодекса РФ. В соответствии с п. 1 ст. 51 ГрК РФ строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства, их капитальный ре-
монт осуществляются на основании разрешения, которое представляет со-
бой документ, подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий за-
стройщику право совершать указанные действия.  

При этом, строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов, также осуществляется на основании разрешения 
(п. 2 ст. 51 ГрК РФ). 

 Таким образом, если реконструкция объекта недвижимости осу-
ществлялась без соответствующего разрешения, с нарушением градостро-
ительных норм и правил она должна признаваться самовольной построй-
кой по правилам ст. 222 ГК РФ. Снос в результате подобных самовольных 
действий должен применяться в качестве восстановления объекта недви-
жимости в состояние, предшествующее реконструкции.  

По мнению О.А. Беляевой, даже, если самовольная реконструкция не 
изменила архитектурного облика, и создание новых площадей произошло 
внутри стабильного каркаса здания, есть основания квалифицировать та-
кую деятельность как самовольную постройку. В качестве аргументов она 
ссылается на то, что здания – это самостоятельные системные образования 
с собственными элементно-структурными отношениями2. Согласно Кон-
цепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе 
помещениями считаются конструктивно и пространственно обособленные 
части внутри здания, пригодные для использования. Помещение лишено 
материального выражения и рассматривается как вещь в юридическом 
смысле этого слова3.  

Сходную позицию заняли высшие судебные инстанции, разъясняя, 
что положения ст. 222 ГК РФ распространяются на реконструкцию недви-
жимого имущества, в результате которой возник новый объект. При этом 
суд обязывает лицо к сносу постройки лишь при условии, что данный объ-
                                                
1  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабал-
кина. М.: Юрайт, 2002. С. 523.  

2  Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 2004. С. 81-83.  
3  Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе / Под ред. 
В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковского. М.: Статут. 2009. 
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ект не может быть приведен в состояние, существовавшее до проведения 
таких работ (п. 28 Постановления). 

Далее в п. 29 Постановления уточняется, что не относятся к само-
вольной постройке возведенные объекты, не являющиеся недвижимым 
имуществом, а также перепланировка, переустройство (переоборудование) 
недвижимого имущества, в результате которых не создан новый объект. 

Правовые аспекты, подвергнутые в настоящей статье научному ана-
лизу, не претендуют на исчерпывающий характер. Проблематика рассмот-
рения дел, связанных с признанием права собственности на самовольную 
постройку носит многогранный характер и представляет существенное 
значение для дальнейшего совершенствования гражданского процессуаль-
ного законодательства и правоприменительной практики. 

 
 
 

 Бондарь О.О., 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса  

Краснодарского университета МВД России 
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОВД 

 

 
 В настоящее время в аграрном секторе экономики происходят ко-

ренные преобразования, которые, прежде всего, обусловлены практиче-
ским осуществлением приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК». Эти преобразования, как показывает проведенное исследование, 
сопровождаются дальнейшим ростом криминальных посягательств на соб-
ственность и имущественный комплекс сельхозтоваропроизводителей. 

На рост преступности влияют многие факторы, в том числе функцио-
нирование самого аграрного сектора в сложных экономических условиях, 
обусловленных дефицитом финансовых ресурсов у сельхозтоваропроизводи-
телей, слабой материально-технической базой отрасли, неблагоприятными 
ценовыми соотношениями на сельскохозяйственную и промышленную про-
дукцию, невысоким платежеспособным спросом населения, низким уровнем 
менеджмента, отсутствием законодательных гарантий прав собственности. 
Из-за отсутствия частично регулируемого рынка наблюдается кризис сбыта 
продукции российских товаропроизводителей и сбыт ее ниже себестоимости. 
Остро стоит проблема защиты продовольственной безопасности государства 
в рамках пресечения незаконного поступления на территорию государства 
недоброкачественного и опасного для здоровья сырья и сельхозпродуктов. 
Правоохранительными органами из года в год выявляется значительное ко-
личество преступлений экономической направленности. Среди них домини-
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руют деяния, отнесенные к категории тяжких и особо тяжких причиняющие 
ущерб хозяйствующим субъектам в крупном и особо крупном размерах. 

Структура выявленных преступлений характеризуется тем, что наря-
ду с традиционными, стали совершаться новые виды преступлений, свое-
временное обнаружение которых сопряжено с большими сложностями и 
трудностями. В числе зарегистрированных преступлений доминируют 
факты совершения хищений путем присвоения, растраты и мошенниче-
ства, незаконного предпринимательства, преднамеренного или фиктивного 
банкротства, уклонения от уплаты налогов, нецелевого расходования 
бюджетных средств, незаконного получения кредита, коммерческого под-
купа, а также взяточничества. 

Многолетняя практика убедительно доказала, что деятельность по 
противодействию криминальным проявлениям в аграрном секторе эконо-
мики давала хорошие результаты лишь тогда, когда она была организована 
с учетом производственно-хозяйственных, технологических и иных осо-
бенностей предприятий данной отрасли, а также механизма экономических 
и налоговых преступлений.  

Исследование проблемы противодействия на стыке экономики и 
права, естественно, накладывает свой отпечаток, ибо область двух науч-
ных знаний, предмет их регулирования, способы и приемы его осуществ-
ления никак не совпадают. Преимущество подобного рода комплексного 
анализа и изучения заключается во всестороннем исследовании проблемы 
противодействия криминальным проявлениям и обеспечения экономиче-
ской безопасности аграрного сектора экономики, в том числе и продоволь-
ственной безопасности региона. 

Анализ существующей практики указанного вида деятельности сви-
детельствует о наличии определенных недостатков в правовом и организа-
ционном его обеспечении. В этой связи нуждается в теоретическом обос-
новании современного подхода к разработке системы противодействия 
экономической преступности. 

Вместе с тем очевидно и то обстоятельство, что повышение эффектив-
ности рассматриваемой деятельности во многом зависит от использования 
различных информационных ресурсов, применения передовых информаци-
онных технологий, что в свою очередь требует разработки научно обосно-
ванных рекомендаций по их использованию в этой работе. Представляется, 
что оптимизация работы путем автоматизации информационных процессов с 
помощью электронно-вычислительных машин также заслуживает внимания. 

В системе ОВД головной службой по организации деятельности по вы-
явлению, предупреждению, пресечению и раскрытию экономических и нало-
говых преступлении выступают подразделения экономической безопасности 
(ЭБ), а потому основная нагрузка в решении данной задачи ложится именно 
на эти подразделения, руководители которых несут персональную ответ-
ственность за состояние дел. Одновременно осуществляется поиск наиболее 
эффективных форм и методов работы подразделений ЭБ на основе изучения 
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складывающейся криминогенной ситуации, оперативно-служебной деятель-
ности, судебно-следственной практики, а также зарубежного опыта. Разуме-
ется, формы и методы должны быть адекватны складывающейся на сегодня 
криминогенной ситуации в аграрном секторе экономики. 

Как показывает изучение практики деятельности правоохранительных 
органов, последние остро нуждаются в действенном механизме противодей-
ствия преступности в сфере экономики, ибо традиционные формы и методы 
противодействия во многом утратили былую остроту и эффективность. В 
этом плане весьма убедительными, являются доводы, приводимые Н.Н. Мо-
розовым: «Стремительное качественное обновление общества, становление 
рыночной экономики, построение демократического правового государства и 
многие другие проблемы требуют от системы МВД России оперативной мо-
дернизации – приведения системы в состояние, позволяющее не только обес-
печивать общественную безопасность, но и гарантировать экономическую 
безопасность личности, общества и государства». 

Разделяя мнение тех авторов, которые предлагают примерный вари-
ант механизма противодействия экономической и налоговой преступности. 
Механизм такого противодействия ими рассматривается как системное об-
разование, состоящее из определенных взаимосвязанных и взаимозависи-
мых элементов, образующих в совокупности его структуру. Отмечу, что 
элементы системы определенным образом упорядочены, взаимодействуют 
между собой и вступают в определенные связи, отношения. Основными 
элементами рассматриваемого механизма авторы считают мониторинг за 
состоянием оперативной обстановки, моделирование деятельности по 
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, поиск наиболее 
оптимального варианта организационно-структурного построения дея-
тельности подразделений ЭБ.  

В научной литературе высказано мнение о том, что уже сегодня 
«требуется осуществить переход от технологии обособленных сборов ин-
формации, характеризующей показатели по труду, продукции, фондам, 
финансам и другим элементам воспроизводства к интегрированным техно-
логиям, когда основные экономические индикаторы безопасности пред-
приятий, личности и общества будут собираться в комплексе при соблю-
дении требований организационного единства. Это позволит обеспечить 
количественную и качественную сопоставимость показателей, упростит 
системы их сбора, обработки и анализа». 

Целям совершенствования деятельности по противодействию служит 
система моделирования, которая, представляет собой вид деятельности, пре-
следующий цель разработки типовой методики, содержащей в себе алгорит-
мы действий работников правоохранительных органов по противодействию 
криминальным проявлениям в рассматриваемой отрасли экономики. 
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 Макаренко А.И., 
преподаватель кафедры гражданского права и гражданского  

процесса Краснодарского университета МВД России 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА 
 

 
Понятие публичного договора дается в пункте 1 статьи 426 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации. «Публичным договором признается 
договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, 
которые такая организация по характеру своей деятельности должна осу-
ществлять в отношении каждого, кто к ней обратиться (розничная торгов-
ля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснаб-
жение, медицинское оборудование, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одно-
му лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами» 

Исходя из данного определения договора, можно установить следую-
щие признаки публичного договора – одной из сторон договора должна быть 
коммерческая организация занимающаяся продажей товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг), так в комментарии к ГК под редакцией С.А. Степа-
нова утверждается, что публичный договор не основывается на началах сво-
боды договора и дается следующее разъяснение – Специфика характера дан-
ного договора, субъектный состав (обязательно коммерческая организация 
или индивидуальный предприниматель) вынуждают законодателя компенси-
ровать юридическую и экономическую "слабость" потребителя ограничени-
ем прав коммерческой организации. А в учебном издании под редакцией  
С.С. Алексеева говорится о том, что данная разновидность гражданско-
правового договора возникла в связи с развитием социальных отношений в 
современном обществе. Действительно понятие публичного договора, и со-
ответственно его закрепление в гражданско-правовых нормах впервые было 
дано с принятием в 1994 году первой части ГК России. До этого момента в 
Советской, а позднее и Российской правовой системе данный вид договор-
ных отношений не встречался. Причина же, по которой государству понадо-
билось защищать экономически более «слабую» сторону – потребителя, 
кроются в том, что когда в договорные отношения вступают потребитель 
(например, гражданин) и коммерческая организация (например, сеть магази-
нов розничной торговли) ни о каком равенстве говорить нельзя. Соответ-
ственно если бы стороны заключали договор на общих условиях, то экономи-
чески более сильная сторона всегда диктовала бы свои условия данной сделки. 

Кроме того что одной из сторон должна быть коммерческая органи-
зация ст. 426 ГК устанавливается необходимость осуществления данной 
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организацией деятельности по продаже товаров, выполнении работ или 
оказании услуг. Таким образом, законодатель еще сильнее ограничивает 
круг договорных отношений, к которым могут быть применены правила 
публичного договора. 

Следующим признаком или особенностью является необходимость в 
обязательном порядке продать товар, выполнить работу либо оказать услу-
гу в отношении каждого обратившегося к коммерческой организации 
контрагента. Это еще одна мера призванная защищать экономически «сла-
бого» субъекта. Таким образом, если коммерческая организация необосно-
ванно будет уклоняться от заключения данного публичного договора, 
контрагент вправе требовать заключения с ним договора, в том числе и че-
рез суд – п. 4 ст. 445 ГК «Если сторона, для которой в соответствии с 
Гражданским кодексом или иными законами (например, Закон «О защите 
прав потребителей») заключение договора обязательно, уклоняется от его 
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор. 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, 
должна возместить другой стороне причиненные этим убытки». 

К последней особенности публичного договора можно отнести усло-
вие о цене, данное в п. 2 ст. 426 указывается «Цена товаров, работ и услуг, 
а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми 
для всех потребителей, за исключением случаев, когда Гражданским ко-
дексом и иными правовыми актами (например, Закон «О ветеранах», Указ 
Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей») 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребите-
лей». Так Указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей» многодетным семьям предоставляются скидки в оплате 
коммунальных услуг не ниже 30 %. А в соответствии с Законом «О вете-
ранах» инвалидам Отечественной войны предоставлено преимущественное 
право на установку телефонного аппарата. 

С точки зрения договорных правоотношений публичный договор явля-
ется довольно редким, это не относится к фактическому использованию дан-
ного договора на практике. Так прямая ссылка на то, что договор является 
публичным, дается в п. 2 ст. 492 «договор розничной купли-продажи являет-
ся публичным договором». Также в п. 2 ст. 730 «договор бытового подряда 
(договор о выполнении работ) является публичным договором». И, кроме то-
го, хотя и не указанно прямо в норме права, но исходит из смысла ст. 779, а 
именно договора возмездного оказания услуг. Так в Законе «О защите прав 
потребителей» между выполнением работ и оказанием услуг ставится знак 
равенства, примером может служить, глава 3 данного закона называемая 
«Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)». К тому 
же мнению пришли А.В. Селянин, а также Г.Р. Гафарова. 

Следует также отметить, что существует близкий по смыслу к публич-
ному договору договор присоединения, который закреплен в ст. 428 ГК, а 
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именно в п. 1 «Договором присоединения признается договор, условия кото-
рого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных фор-
мах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоедине-
ния к предложенному договору в целом». Несмотря на то что эти договоры 
близки в нормативно-правовом отношении, договор присоединения имеет по 
отношению к потребителю немного другое значение, заключающееся в не-
возможности изменения условий договора присоединения в случае если он 
несет все положенные по закону права и обязанности. 

В целом публичный договор своевременная и необходимая на дан-
ном этапе развития гражданских правоотношений правовая конструкция, 
которая позволяет защитить права обычных граждан при заключении ими 
договоров с коммерческими организациями, а также позволяет ускорить 
исполнение их взаимных обязательств, что совершенно необходимо при 
все возрастающем количестве экономических процессов начавшихся после 
перехода нашего государства к рыночным отношениям. 
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Несмотря на обыденность слов «владеть», «владение», юридическое 

содержание термина «владение» выходит далеко за рамки его «неправово-
го» значения. В обиходе «владеть» обычно означает «иметь на праве соб-
ственности»1. С точки зрения юридической терминологии это не всегда 
так: юридическое содержание понятия «владение» намного шире. 

В гражданско-правовой науке владение обычно понимается как фак-
тическое господство лица над вещью: в зависимости от взглядов на осно-
вание защиты владения разные авторы добавляют в это определение ука-
зание на намерение присвоения вещи, независимое от права на вещь и спо-
соба его приобретения2. 

1)  Владение традиционно включается в состав «триады правомо-
чий» собственника. Владение вещью в данном случае выступает в ка-
честве необходимого условия для осуществления права собственности 
                                                
1  В.И. Даль приводит следующие значения слова «владеть»: обладать, владычествовать, управлять пол-
новластно, иметь в своей собственности, называть по праву своим. См.: Даль В.И. Толковый словарь 
живого великорусского языка. Т. 1.  М., 1995. С. 212. 

2  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1997. С. 223. 
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по отношению к вещи. Р. фон Иеринг по этому поводу очень образно 
замечает: «Собственность без владения была бы кладовой без ключа, 
фруктовым деревом без лестницы, которая необходима, чтобы срывать 
плоды»1. Современные авторы определяют правомочие владения как 
юридически обеспеченную возможность собственника осуществлять 
хозяйственное господство над вещью2 или как основанную на законе 
возможность иметь у себя данное имущество3. Без владения невозмож-
но реализовать иное правомочие собственника – пользование вещью 
(или, по терминологии французских цивилистов, извлечение из вещи 
плодов и доходов), а также в большинстве случаев затрудняется и рас-
поряжение вещью, т.е. определение юридической судьбы вещи путем 
совершения в отношении нее юридически значимых актов. 

Особое значение владения как составной части содержания права 
собственности подтверждается и наличием специального иска о возврате 
имущества из незаконного владения (rei vindicatio, виндикационный иск – 
иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику)4. 

2)  Установление господства, обретение фактической власти над ве-
щью – характерный и необходимый элемент практически для всех первона-
чальных способов приобретения права собственности (переработка, сбор об-
щедоступных вещей, обращение в собственность бесхозяйной вещи, находка, 
клад и т.п.). Это же можно сказать и о способах производных: одного догово-
ра о переходе права собственности от одного лица к другому недостаточно 
для возникновения права собственности у приобретателя, оно возникает 
лишь с передачей владения вещью на основании этого договора (traditio)5. 
Установление подобного правила оправданно, ведь возможность продавца 
передать вещь означает наличие последней у него и тем самым обеспечивает 
саму сделку. Поэтому «передача вещи является необходимым восполнением 
и следствием купли-продажи», вполне объяснимым с позиций здравого 
смысла и внутренней логики гражданского оборота. 

Наиболее отчетливо необходимость и значение элемента владения 
проявляются при возникновении права собственности в силу давности 
владения (usucapio). В последнем случае при наличии определенных об-
стоятельств, которые будут освещены ниже, незаконный добросовестный 
                                                
1  Цит. по: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 271. 
2  Гражданское право. Ч. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2004. С. 340. 
3  Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права в России. М., 1999. С. 311. 
4  Владению как элементу содержания вещных прав посвящен следующий параграф настоящей 
диссертации. 

5  Сказанное выше вполне справедливо применительно к отчуждательным сделкам, которые не 
содержат оговорку об изменении момента перехода права собственности (п. 1 ст. 223 ГК РФ). 
Кроме того, следует иметь в виду, что в странах романской правовой семьи право собствен-
ности по договору возникает с момента достижения соглашения по поводу вещи, а не в мо-
мент передачи (см.: Трепицын И.Н. Переход права собственности на движимые имущества 
посредством передачи и соглашения. Одесса, 1903.; Флейшиц Е.А. Момент перехода права 
собственности по договору купли-продажи в гражданском праве крупнейших иностранных 
государств и СССР // Ученые труды ВИЮН. Вып. 9. 1947. С. 346). 
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владелец вещи, защищенный от нарушения третьими лицами владения ею, 
приобретает право собственности на вещь, над которой он фактически 
господствовал в течение определенного времени. 

3)  Особое значение в праве имеет владение, независимое от права на 
вещь, то есть собственно фактическое господство лица над вещью. Примером 
такого владения может служить владение недвижимым объектом лицом, чье 
право на объект не зарегистрировано в установленном законом порядке, вла-
дение вещью, полученной по недействительной сделке (сделка ничтожна, 
стало быть, правооснование владения отпадает), владение украденной ве-
щью. Такому господству (как правомерному, так и неправомерному) прида-
ется юридическое значение и оно пользуется юридической защитой1. 

Следует отметить, что дискуссия о том, является ли владение правом 
или фактом, длится уже много веков. В результате сложились две принципи-
альные и одна компромиссная точки зрения. Полярные полюса – это мнение 
Павла и Папиниана в римском праве, Дернбурга и Виндшейда – в немецком 
праве, Д.И. Мейера и Г.Ф. Шершеневича – в русском гражданском праве2. 

В римском праве владение вещью (possessio), как известно, счита-
лось необходимой предпосылкой наличия права собственности на нее. 
Развитый имущественный оборот также потребовал юридического призна-
ния факта владения вещью, в результате которого и ее фактический (бес-
титульный) владелец при определенных условиях мог бы получить право-
вую защиту своего владения и использовать вещь в обороте. Этим объяс-
няется появление норм о признании владения «фактической властью над 
вещью» (§ 854 Германского гражданского уложения; п. 1 ст. 919 Швейцар-
ского гражданского кодекса). 

В российском гражданском праве как до революции, так и в настоя-
щее время действуют правила о защите фактического владения (п. 2 ст. 234 
ГК РФ), но как таковое оно не признается особым вещным правом. Вместе 
с тем защита факта владения с помощью права придает ему известное 
юридическое значение, хотя владение и не превращается в самостоятель-
ное вещное право3. Речь идет лишь об особой посессорной владельческой 
                                                
1  Имеет смысл оговориться, что мы понимаем под неправомерным владением в настоящей работе. 
На наш взгляд, владение является неправомерным (незаконным), когда владелец не может приве-
сти правового титула в обоснование своего владения. Такое владение также можно называть бес-
титульным. 

2  См.: Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов,  
В.В. Чубаров. М., 2008. С. 25. 

3  См.: Синайский В.И. Русское гражданское право (Серия «Классика российской цивилистики»). 
М., 2002. С. 199. Данное обстоятельство, по словам В.И. Синайского, и породило многолетнюю 
дискуссию о том, есть ли владение факт или право (подробнее о ней см., например: Вороной В.В. 
Феномен владения в цивилистической науке // Законодательство. 2002. № 10).Однако этот более 
чем вековой спор, по сути затеянный крупнейшим германским цивилистом XIX в. Р. Иерингом в 
полемике с другим корифеем европейской цивилистики – Ф.-К. Савиньи (см. подробнее: Хвостов 
В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 272- 276; Гримм Д.Д. Лекции по догме рим-
ского права. М., 2003. С. 219-220), привел лишь к созданию весьма скудного по содержанию и не-
значительного по силе (как выразился В.М. Хвостов) права фактического владельца вещи на за-
щиту своего владения от самоуправных посягательств других лиц (ср. § 858-862 Германского граж-
данского уложения). Теперь такое право известно и нашему законодательству (п. 2 ст. 234 ГК). 
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защите, с помощью которой охраняется сам факт принадлежности вещи 
определенному лицу, в принципе безотносительно к наличию у него како-
го-либо права на нее1. Это положение традиционно отличает посессорную 
владельческую защиту от другой разновидности владельческой защиты – 
петиторной, предполагающей доказательство права на спорную вещь, то 
есть законности, правомочности владения. 

Фактическое владение является реализацией естественного права 
владения как присвоения человеком вещи, наделения ее целесообразно-
стью и смыслом, посредством чего люди создают свою «вторую природу», 
освоенный, артефактный материальный мир. 

Реальный факт действительного отношения субъект-объектного ха-
рактера должен быть признан в качестве юридического факта, чтобы стать 
элементом правового регулирования отношений между людьми по поводу 
вещей. Владение как фактическое преобразующее и одухотворяющее от-
ношение человека к вещи должно быть защищено, и защиту следует обес-
печивать, как показала столетиями развивавшаяся экономическая и юри-
дическая практика европейских народов и России, не только титульному, 
но и фактическому владельцу. Ибо фактическое владение, помимо реали-
зации естественного права человека, способствует вовлечению в хозяй-
ственный оборот вещей, которые в противном случае оставались бы бес-
хозными и бесполезными для людей. 

Поскольку фактическому владельцу гражданским законодательством 
РФ не предоставляется посессорная форма защиты, и он не имеет возмож-
ности воспользоваться защитой, предоставляемой по ст.305 ГК РФ титуль-
ным владельцам, он может воспользоваться только правом защиты узука-
пиента (п. 2 ст. 234 ГК РФ). 

Определяя, что субъект (гражданин или юридическое лицо), не яв-
ляющийся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непре-
рывно владеющий им как своим собственным в течение 15 лет для недви-
жимого имущества или 5 лет для иного имущества, приобретает право 
собственности на это имущество, законодатель формулирует условия, при 
которых фактический владелец получает защиту (добросовестность, от-
крытость и непрерывность). 

Если эти три условия соблюдаются в течение обозначенных в законе 
сроков – 15 лет для недвижимого имущества и 5 лет для иного имущества за 
пределами сроков исковой давности по ст. 301 и ст. 305 ГК РФ – то у факти-
ческого владельца возникает право собственности на данное имущество2. 

Имея установленную законом возможность присоединить ко времени 
своего владения все время, в течение которого имуществом владел тот, чьим 
правопреемником само лицо является, субъект фактического владения все же 
                                                
1  Предоставляемый в этих целях иск был известен римскому праву под названием Публициа-
нова иска (actio in rem Publiciana). Это понятие можно встретить и в современных работах. 

2  Владению по приобретательной давности посвящена следующая глава настоящего диссерта-
ционного исследования. 
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остается в существенной неопределенности относительно того, правопреем-
ником какого права он выступает в этом случае и отражено ли оно в законе – 
ведь правопреемство в области вещных прав установлено в законодательстве 
только для реорганизующихся юридических лиц (ст. 58 ГК РФ). Если же 
предположить (а контекст позволяет полагать, что именно это имел в виду 
законодатель), что речь идет о его предшественнике в естественном праве 
узукапиента, то понятие «правопреемник», использованное для обозначения 
передачи права, оказывается юридически безосновательным. 

Тем не менее, важнее для анализа исследуемого вопроса остается не 
критериальная характеристика давностного владения, а вопрос защиты 
фактического владения, которую законодатель предоставляет лицу, владе-
ющему имуществом, до достижения срока приобретательной давности, – 
то есть любому признанному в законном порядке (судом) фактическому 
владельцу. В п. 2 ст. 234 ГК РФ не указано прямо, но подразумевается кон-
текстно, что владелец этот добросовестный, способный доказать откры-
тость и непрерывность владения в петиторном процессе. 

Итак, фактический владелец имущества имеет право на защиту свое-
го владения против третьих лиц, не являющихся собственниками этого 
имущества, и не имеющих прав на владение им в силу иного предусмот-
ренного законом или договором основания. 

Таким образом, возникает основание для определения момента нача-
ла фактического владения – он наступает тогда, когда лицо вступает в 
связь с вещью и начинает открыто, непрерывно владеть конкретным иму-
ществом. Характеристика продолжительности, упомянутая в ст. 234 ГК 
РФ, имеет значение только для обретения права собственности по давно-
сти владения, но не для квалификации субъект-объектной связи лица с ве-
щью как фактического владения, дающего защиту владельцу. 

Фактическое владение по ст. 234 ГК РФ не квалифицируется как за-
конное/незаконное, даже в случае добросовестности владельца, то есть его 
неведения относительно законной принадлежности имущества другому 
лицу. Однако некоторые исследователи проблемы полагают, что к закон-
ному владению следует отнести все случаи, когда закон предусматривает 
существование фактической связи между лицом и вещью (узукапиента, 
находчика находки, клада, безнадзорных животных, бесхозяйной движи-
мой вещи или движимой вещи, от которой собственник отказался), – хотя 
это владение большей частью никак специально не защищено. 

По всей видимости, законным владением следует считать любую фор-
му фактического владения, отвечающую признакам добросовестности, от-
крытости, непрерывности, даже если законодатель прямо не называет соот-
ветствующее лицо «владельцем» или определяет его как «пользователя». Та-
кой подход основан на том, что владельческий статус лица, не обладающего 
титулом, всегда проверяется и подтверждается судом на основе анализа соот-
ветствующих фактов по трем перечисленным критериям. Без признания 
субъекта по суду фактическим владельцем вещи, имеющим право на защиту 
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своего владения против третьих лиц, невозможно рассмотрение иска о защи-
те владения по существу и определения, чье право сильнее. Таким образом, 
законное беститульное владение дает право на защиту владения против тре-
тьих лиц, не имеющих титула собственника либо владельца. Если же лицо 
имеет титул, то есть законное подтверждение собственной субъектности, как 
носителя права, то его приоритет в реализации права владеть вещью перед 
фактическим владельцем неоспорим. 

 
 
 

 Ковалева Ю.В., 
помощник федерального судьи  

15 Апелляционного арбитражного суда  
(г. Ессентуки, Ставропольский край) 

 
 

ФУНКЦИИ ИМПЕРАТИВНОСТИ  
В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ 

 

 
Сущность императивности проявляется в её функциях, которые, в 

свою очередь, отражают основные направления воздействия императив-
ных норм на имущественные отношения, входящие в предмет договорного 
права. Функциональный анализ феномена «императивность» предполагает 
исследование последнего в качестве специфической системы правовых 
ограничений в договорном праве, осуществляющих свою деятельность по 
различным направлениям, элементы которой (императивные гражданско-
правовые нормы) находятся во взаимосвязи, взаимообусловленности и 
служат достижению общей цели. Рассматриваемая в функциональном ас-
пекте императивность договорного права представляет собой сложную 
многоцелевую систему, при помощи которой решаются важные задачи в 
сфере правового регулирования гражданского оборота.  

Являясь интегрированной целостностью, эта система, кроме того, 
представляет собой взаимосвязанную и взаимообусловленную совокуп-
ность элементов (императивных норм – запретов, обязываний) которые в 
рамках системы осуществляют свою деятельность по определенным 
направлениям. Но вместе с тем деятельность всех элементов системы под-
чинена единой целевой установке, что позволяет говорить об их системном 
и функциональном единстве.  

Функции императивности имеют комплексный, синтезирующий ха-
рактер. Они никогда не отождествляются и не могут отождествляться с са-
мим императивным методом правового регулирования или отдельными 
аспектами проявления императивности в договорном праве. Содержание 
же каждой функции складывается из множества однородных и однопоряд-
ковых аспектов феномена императивности.  
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Можно выделить следующие функции императивности в договорном 
праве: регулятивная, системообразующая, правонаделительная, обеспечи-
тельная, охранительная, аксиологическая.  

Регулятивная функция императивности в договорном праве пред-
ставляет собой обусловленное характером и содержанием регулируемых 
обязательственных отношений, направление правового воздействия на 
общественные отношения, опосредующих динамику имущественного обо-
рота, проявление способности императивных правовых норм определять и 
упорядочивать такие отношения. Указанная способность выражаются в 
установлении для всех субъектов договорных отношений позитивных обя-
зываний и юридических запретов, а также в реализации возникших в ре-
зультате этого субъективных прав и обязанностей. Императивный метод 
основан на позитивных обязываниях и запретах – первичных приемах 
юридического воздействия, и таким образом представляет собой способ 
правового регулирования общественных отношений, который характери-
зуется императивностью, наделением одного из субъектов специальными 
полномочиями и обеспечивает построение правоотношений в субордина-
ционном порядке. Использование императивного метода правового регу-
лирования обязательственных отношений, основанного на сочетаниях за-
претов и позитивных обязываний, является эффективным правовым меха-
низмом государственной защиты действующего правопорядка и имеющих 
особую общественную и социальную значимость ценностей в договорном 
праве в рамках единого имущественного интереса. 

Сущность системообразующей функции заключается в упорядоче-
нии, систематизации всей совокупности обязательственных отношений в 
рамках их государственного регулирования императивными нормами пра-
ва; в гармонизации интересов общества и отдельных субъектов договорно-
го права на основе определенных ориентиров (принципов, ценностей част-
ного права); в обеспечении динамичности, комплексности и системности 
развития обязательственных отношений, в том числе посредством уста-
новления императивного порядка прекращения и изменения договорных 
отношений, а в некоторых случаях и порождения новых обязательствен-
ных отношений; в обеспечении структурно-логической стройности право-
вого материала путем установления иерархической источников договорно-
го права, классификации гражданско-правовых договоров, принципов и 
механизмов согласованного правового регулирования.  

Императивные нормы обязательственного права так же являются ин-
ститутообразующими, вследствие чего с необходимостью присутствуют в 
каждой главе ГК РФ, посвященной обязательствам. Они внедрены в каждую 
главу о виде обязательства, составляют её основу, однако в количественном 
соотношении составляют меньшую часть нормативного регулирования.  

Функция правонаделения и возложения обязанностей является обще-
правовым приемом опосредования любых функций права. В этой связи не 
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случайно в п. 2 ст. 1 ГК РФ1 закреплено, что граждане приобретают и осу-
ществляют свои гражданские права в своем интересе. Будучи осознанными, 
интересы оказывают непосредственное влияние на волевое целенаправлен-
ное поведение граждан, на формирование их гражданско-правовой активно-
сти. В этой связи можно говорить о том, что императивности присуще свой-
ство маркера, позволяющее выделять наиболее значимые на данном истори-
ческом этапе субъективные права. Поэтому всегда следует помнить и иметь в 
виду, что императивность может выражаться не только через установления 
правовых ограничений, но и через закрепления за субъектами определённых 
прав.  

Субъективное право есть мера возможного поведения, но не всякое 
возможное поведение есть субъективное гражданское право. Простая воз-
можность (дозволенность) совершения тех или иных действий еще не об-
разует того, что в правовой науке принято называть субъективным правом. 
Это значит, что в субъективном праве заключена не любая, а особого рода 
возможность, возможность, обеспеченная обязанностью других лиц и га-
рантируемая государством в императивном порядке. Понятие субъектив-
ного права как меры дозволенного поведения лица, гарантированной зако-
ном (узкое понимание), в широкой трактовке включает помимо правомо-
чий и притязаний еще и систему юридических обязанностей, как совокуп-
ности конкретных долженствований, необходимостей, императивов.  

Любая императивная норма в силу категоричности содержащихся в 
ней предписаний порождает юридическую обязанность, одновременно га-
рантируя право. Обеспечительная функция императивности в договорном 
праве представляет собой общую гарантию реализации субъективного граж-
данского права, служит способом предотвращения нарушений договорных 
обязательств и обеспечения надлежащего исполнения этих обязательств. В 
данном смысле обеспечительная функция императивности идентична гаран-
тийной функции.  

В конечном счете, признание за субъектом определённой свободы с 
необходимостью требует создания надёжного механизма гарантий, направ-
ленных на обеспечение предоставляемой возможности. Именно императив-
ным нормам-ограничениям принадлежит роль указанных гарантий. Ограни-
чения по своему функциональному предназначению в договорном праве вы-
ступают в качестве средства, обеспечивающего возможность реализации 
свободы, и направлены тем самым на формирование её содержания и сохра-
нение её объема. Свобода есть реализация вариативного поведения в рамках 
необходимости. В свою очередь, как отмечали В.П. Грибанов, В.С. Ем, 
«необходимость есть характеристика сущности юридических обязанностей»2. 
                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 27.12.2009 № 352-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301; 2009. № 52 (1 ч.). Ст. 6428. 
2  Грибанов В.П. Гражданско-правовые обязанности: содержание и факторы, его определяющие / 
В.П. Грибанов, В.С. Ем // Вестник МГУ. Серия «Право». М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. № 6. С. 3.  
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Охранительную функцию императивность в договорном праве мож-
но определить как момент сущности правового регулирования, определя-
ющий такие меры воздействие государства, которые связаны с необходи-
мостью обеспечения стабильности и сохранности гражданского оборота, с 
предотвращением и устранением опасности для существующего правопо-
рядка в целом. По мнению Т.И. Илларионовой, «императивность обуслов-
ливает охранительное воздействие, обеспечивает возможность осуществ-
ления контрольных функций государства в сфере реализации договорных и 
иных отношений»1. 

Охранительная функция императивности договорного права – это 
такое направление её правового воздействия на обязательственные отно-
шения, которое проявляется в её способности охранять наиболее важные 
социально-значимые интересы общества в целом и отдельные частные ин-
тересы его членов, связанные с динамикой имущественного оборота, а 
также вытеснять явления, чуждые нормальному гражданскому обороту. 
Основной формой реализации охранительной функции является договор-
ная ответственность. Таким образом, охранительная функция императив-
ности связана с двумя направлениями правового воздействия. При помощи 
закрепленных в источниках права императивных норм осуществляется 
профилактика противоправных деяний в договорных правоотношениях, а 
также определяются меры юридической договорной ответственности с по-
следующей реализацией этих мер.  

В основе определения сущности аксиологической социальной функ-
ции императивности в договорном праве ставиться главный вопрос о соот-
ношении исследуемого феномена в контексте нравственной проблематики. 
Аксиологическая функция императивности, таким образом, есть сфера во-
площения в её целях, задачах и принципах, а также отдельных императив-
ных нормах двух существующих в плоскости обязательственных правоот-
ношений систем ценностей. При этом сам процесс выявления и закрепле-
ния в договорном праве социально значимых интересов, соответствующих 
объективным интересам общества в сфере динамики имущественного обо-
рота, имеет особое значение, так как защита правом интересов, не соответ-
ствующих объективным интересам в данной области, влечет нарушение 
баланса различных интересов в обществе. 

Таким образом, и сегодня, в условиях формирования правового демо-
кратического государства и отвечающего ему рыночной экономики главной 
составляющей нравственного ориентирования императивного метода право-
вого регулирования остается проблема соотношения справедливости, вопло-
щаемой в идее публичной социальной необходимости обеспечения ценно-
стей общественного блага, и гуманизма как морального принципа, охраняю-
щего личность от произвола власти. Это служит цели обеспечения оптималь-
ного сочетания и гармонизации частных и публичных интересов. 
                                                
1  Илларионова Т.И. Начала диспозитивности и императивности в гражданско-правовом договоре. 
Избранные труды / Т.И. Илларионова. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2005. С. 89-90.  
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Изложенное позволяет сделать некоторые выводы, применительно к 
интересующей нас проблематике. Функции императивности в договорном 
праве представляют собой проявление его имманентных, специфических 
свойств, выражающихся в основных направлениях правового воздействия 
на обязательственные отношения. Целями такого воздействия являются 
обеспечение государственной защиты действующего правопорядка и име-
ющих особую общественную и социальную значимость ценностей в дого-
ворном праве в рамках единого имущественного интереса, их упорядочи-
вание и охрана.  

При этом регулятивная функция императивности в договорном праве 
является основной, а системообразующая, правонаделительная, обеспечи-
тельная, охранительная, аксиологическая функции носят вспомо-
гательный характрер. Данный вывод автора вытекает из того, что основное 
назначение договорного права заключается в том, чтобы быть регулятором 
общественных отношений. Использование императивного метода правово-
го регулирования обязательственных отношений, основанного на сочета-
ниях способов запрета и позитивного обязывания, является эффективным 
правовым механизмом государственной защиты действующего правопо-
рядка и имеющих особую общественную и социальную значимость ценно-
стей в договорном праве в рамках единого имущественного интереса.  
 
 

 
 Ткаченко А.А., 

преподаватель кафедры гражданского права  
ФГОУ ВПО  

«Кубанский государственный аграрный университет» 
 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
Сущность системной методологии состоит в образовании посред-

ством абстрагирования, либо конструирования систем под определенную 
цель познания и, как следствие, под определенные атрибуты. При этом си-
стема рассматривается в общей теории систем как объект, представляю-
щий собой некоторое множество элементов, находящихся в рациональных 
отношениях и связях между собой и образующих целостность, единство, 
границы которого задаются пределами управления1.  

Согласно основным постулатам общей теории систем можно сделать 
вывод, что источники современного гражданского права – это открытая ди-
                                                
1  Прангишвили И.В. Системный подход и общесистемные закономерности / И.В. Прангишви-
ли. М.: СИНТЕГ, 2000.  С. 77. 
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намическая система, обладающая качествами единства и целостности, иерар-
хичности их построения в рамках отечественной правовой системы, активно 
взаимодействующая с внешней социальной средой. В этой связи источники 
гражданского права не следует рассматривать как отдельные, не взаимодей-
ствующие и не взаимосвязанные между собой правовые явления. 

Следует отметить, что при системном подходе к исследованию ис-
точников гражданского права их следует рассматривать в качестве относи-
тельно самостоятельного элемента целостной системы источников россий-
ского права. При этом само содержание рассматриваемой системы как 
сложноорганизованного многоуровневого образования должно рассматри-
ваться отдельно сквозь призму составляющих её определенных структур-
ных элементов (подсистем источников гражданского права). Другими сло-
вами, системный подход предполагает рассмотрение источников граждан-
ского права как самостоятельного и неотъемлемого элемента источников 
отечественного права как системы более высокого порядка. Таким обра-
зом, системный анализ источников в гражданском праве основан на функ-
циональном своеобразии его структурных элементов и, в конечном счете, 
подчинен задаче выяснения природы отдельных видов источников права, 
истоков их становления и перспектив развития в механизме правового ре-
гулирования гражданского оборота. 

В процессе рассмотрения источников гражданского права с систем-
ных позиций следует обратить внимание на наиболее важные признаки ис-
следуемой системы, дающие общее представление о системном характере 
рассматриваемой правовой материи. В целом такой подход к исследова-
нию находится в рамках современных методологических представлений1. 

1.  Наличие определенных структурных элементов. Например, в ка-
честве структурных элементов подсистемы гражданско-правовых норма-
тивных актов наиболее часто выступают законы и подзаконные акты, в 
подсистеме обычного права – правовой обычай. 

2.  Наличие между этими элементами системообразующих связей. В 
качестве таковых, применительно к источникам гражданского права, вы-
ступают иерархические связи, на основании которых различные виды ис-
точников права складываются в единую систему. Иерархический характер 
источников гражданского права, свойственный преимущественно подси-
стеме нормативных правовых актов, выражается в зависимости, соподчи-
ненности, неравенстве образующих её структурных элементов. Исходя из 
общего представления об «иерархии» как о принципе структурной органи-
зации сложных много-уровневых систем, применительно к системе фор-
мальных источников гражданского права, предлагается выделять следую-
щие основные её признаки:  1) любая современная система источников 
                                                
1  Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. С.8; Блауберг И.В., Юдин Э.Г. 
Становление и сущность системного подхода. М., 1973. С. 176-179; Блауберг И.В., Садов-        
ский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке. Проблемы методологии систем-
ного исследования. М., 1970. С. 11. 
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права является многоуровневой, и в силу этого иерархичной; 2) иерархия 
выступает как общее необходимое внутренне свойство системы источни-
ков права; 3) принцип иерархичности, положенный в основу системы, не-
справедливо сводить исключительно к отношениям прямого подчинения 
одних источников права другим. Наряду со связями прямого подчинения 
между актами различной юридической силы, непременно устанавливаются 
и проявляются также связи координации, детализации содержания актов 
вышестоящих органов в актах нижестоящих органов и др. 4) иерархия ис-
точников права предопределяется иерархией соответствующих государ-
ственных органов. Однако данный принцип системности, распространяясь 
на все без исключения источники гражданского права, имеет и свои осо-
бенности. Так, например, наиболее ярко он проявляется в отношениях 
между нормативными правовыми актами.  

Однако иерархически построенная система нормативных правовых ак-
тов как наиболее многочисленной группы источников гражданского права 
должна не только разрабатываться на теоретическом уровне, но и легально 
закрепляться в законодательстве. В виду этого представляется целесообраз-
ным на законодательном уровне при принятии ФЗ «О нормативных правовых 
актах в Российской Федерации» отразить существующую иерархию источ-
ников отечественного права. Что же касается иерархического характера от-
ношений различных видов формально-юридических источников гражданско-
го права, то основным должен выступать принцип верховенства ГК РФ и 
иных федеральных законов. 

 3.  Наличие определенной автономии и относительной самостоя-
тельности как у структурных элементов системы по отношению друг к 
другу, так и в отношении системы в целом при её взаимодействии с право-
выми формами, опосредующими экономические, социальные, политиче-
ские и все иные общественные отношения.  

 4.  Следует отметить объективный и многогранный характер си-
стемы формальных источников гражданского права, базирующийся на 
аналогичном характере самого гражданского права. 

 5.  В основе формирования системы источников гражданского пра-
ва лежит принцип содержания гражданских правоотношений.  

Ввиду того, что современное гражданское право характеризуется вы-
сокой степенью интегрированности с другими гуманитарными науками, в 
настоящее время все отчетливее наблюдается тенденция распространения 
результатов и методов исследования других отраслей научных знаний в 
качестве необходимого элемента его развития. В этих условиях привлече-
ние исследовательских средств других наук будет отражать современные 
тенденции развития научного знания в целом. Как правило, в первую оче-
редь это касается философских категорий, которые успешно могут быть 
экстраполированы в науку гражданского права. С этих позиций современ-
ная система источников гражданского права представляет собой объективно 
существующую, иерархически организованную и взаимосвязанную сово-
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купность правил поведения участников гражданского оборота, которую 
можно структурировать следующим образом. 

1.  Подсистема нормативных правовых актов. Это основанная на 
общих принципах права взаимозависимая иерархичная совокупность 
гражданского законодательства и иных подзаконных нормативных право-
вых актов, совместно регулирующая отношения гражданского оборота. 
Гражданско-правовые нормативные акты можно подразделять на несколь-
ко видов в зависимости от того, какое основание положено в основу клас-
сификации. По своей юридической силе они распределяются на: 

1)  гражданско-правовые нормативные акты, имеющие высшую 
юридическую силу – гражданское законодательство; 

2)  гражданско-правовые нормативные акты, носящие подзаконный 
характер – указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, акты 
иных федеральных органов исполнительной власти. 

2.  Подсистема обычного права. Как формальный источник отрасли 
гражданского права обычное право представляет собой совокупность обыч-
ноправовых норм, сложившихся в результате постоянного единообразного и 
многократного использования известного правила поведения, возможность 
применения которого для регулирования имущественных и связанных с ними 
личных неимущественных отношений санкционирована государством в 
установленном законом порядке. Обычное право формируется в современ-
ный период своего развития как совокупность специфических диспозитив-
ных гражданско-правовых норм. Основным структурным элементом подси-
стемы обычного права выступает правовой обычай, представляющий собой 
обычно-правовую норму, то есть правило поведения, возможность примене-
ния санкционирована государством в установленном законом порядке. При 
этом правовые обычаи, действующие в современном гражданском праве, 
следует отличать от более ранних обычноправовых норм, которые явились 
первоосновой национальных правовых систем современности.  

Определение места и значения отдельных видов источников граж-
данского права в национально-правовой системе – одна из важнейших за-
дач цивилистики на различных этапах государственного развития. Решить 
ее возможно только при условии их всестороннего анализа. В этой связи 
дальнейшее исследование вопросов развития, трансформации, особенно-
стей внутрисистемных связей источников гражданского права приобретает 
особую научную и практическую значимость. 

В контексте набирающих обороты глобализационных процессов 
сравнительно легко прослеживается главная тенденция, отличающая ди-
намику указанной проблемы: нарастание признаков универсализации и 
признаков унификации, которые становятся важными чертами внешней 
формы проявления правового регулирования частного права. Посредством 
соответствующих внутренних источников гражданского права отражаю-
щих специфику национального законодательства государства активно 
участвуют в формировании единого глобального правового пространства. 
Таким образом, в настоящее время возникает осознанная необходимость 
создания наднациональных правовых норм (источников права), регулиру-
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ющих общественные отношения, входящие в сферу регулирования граж-
данского права. Сопоставление международных документов и националь-
ного гражданского законодательства позволяет увидеть основные тенден-
ции дальнейшего развития и соотношения международно-правовых и 
внутренних источников права, признанных мировым сообществом.  

Заметно усилившиеся интеграционные процессы в мировых право-
вых системах постепенно приводят к изменению их собственной структу-
ры, способствуют появлению новых или трансформации уже существую-
щих источников права. Характерной чертой происходящего является уста-
новление единообразного правового регулирования, которое выражается в 
унификации, как самого частного права, так и практики его применения.  

В современных условиях определение роли некоторых источников 
права в конкретной правовой системе приобретает особую значимость в 
связи с серьезными изменениями, затронувшими практически каждую из 
существующих правовых систем, и связанных с интегративными процес-
сами, происходящими в мировом сообществе. В странах, традиционно от-
носимых к англосаксонской правовой семье, повышается роль законода-
тельства. В романо-германском праве растет значение судебного нормот-
ворчества. Не обошли стороной эти перемены и российскую правовую си-
стему. Речь идет о судебной практике и судебном прецеденте. Между тем 
оба понятия понимаются отечественной правовой доктриной достаточно 
неоднозначно. В контексте римской правовой традиции предложено их ин-
терпретировать как начальный этап формирования права, как своеобраз-
ные источники правоприменения, которым еще не хватает надлежащей 
степени санкционированности государства для признания в качестве ново-
го формального источника гражданского права. В силу этого признание 
судебного прецедента официально признанным источником гражданского 
права в настоящее время является преждевременным.  

Состав, тенденции развития и свойства отдельных видов источников 
гражданского права находятся в непосредственной зависимости от их си-
стемных качеств и свойств, определяющих их особенные функции как нор-
мативного регулятора общественных отношений. Состав современных ис-
точников гражданского права, однако, определяется рядом факторов, важ-
нейшими из которых являются: сложившиеся правовые традиции и принад-
лежность к определенной правовой семье, особенные функциональные свой-
ства отдельных видов источников права, характер регулируемых обществен-
ных отношений, предпочтительные методы правового регулирования и пр.
 Российская система источников гражданского права в настоящее время 
развивается как целостная часть российской правовой системы и испытывает 
влияние изменяющихся социально-политических и правовых условий. В со-
ответствии с системными качествами в нее без особых затруднений могут 
быть включены новые источники права, наличие которых вызвано потребно-
стями правового регулирования, и, напротив, находясь в сложной взаимосвя-
зи с другими элементами правовой системы, она не воспринимает те источ-
ники права, свойства и функции которых пока не обусловлены насущными 
потребностями имущественного правового регулирования.  
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Не вызовет сомнений тот факт, что государство является самым 

крупным собственником среди субъектов гражданского оборота, на дан-
ном титуле владеет огромными имущественными комплексами, террито-
риями и т.д.: «Оно имеет свою собственность, причем во много раз пре-
восходящую собственность других субъектов права, и, следовательно, его 
можно рассматривать с позиций хозяйствующего субъекта. Это нашло 
свое отражение в гл. 5 ГК РФ, которая устанавливает, что государство, 
субъекты РФ и муниципальные образования могут быть субъектами граж-
данского права в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-
ством. По существу, это означает, что, выступая в таком качестве, они яв-
ляются юридическими лицами частного права»1. 

Следует отметить, что все имущество, находящееся в собственности 
у рассматриваемого субъекта гражданского права, представляет собой со-
вокупный массив, именуемый государственной собственностью. Так, ч. 1, 
ст. 214 ГК РФ закрепляет следующее положение: «Государственной соб-
ственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежа-
щее на праве собственности Российской Федерации (федеральная соб-
ственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъек-
там Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам фе-
дерального значения, автономной области, автономным округам (соб-
ственность субъекта Российской Федерации)».2 

Подобным образом в гражданском законодательстве закреплены и 
понятия права собственности граждан и юридических лиц: «В собственно-
сти граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за 
исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с зако-
ном не может принадлежать гражданам или юридическим лицам»3, право 
муниципальной собственности: «Имущество, принадлежащее на праве 
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муници-
пальным образованиям, является муниципальной собственностью»4. 
                                                
1  Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е. Чиркин. М.: Норма, 2007. С. 129-130. 
2  Ч. 1, ст. 214 ГК РФ, СЗ РФ 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
3  Ч. 1, ст. 213 ГК РФ, СЗ РФ 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
4  Ч. 1, ст. 215 ГК РФ, СЗ РФ 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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Обобщая данные правовые конструкции, следует заключить сле-
дующее: фактически, законодателем производится разделение катего-
рии «собственность» на несколько видов, но не в зависимости от их 
различного юридического содержания, а на основании статуса лиц, 
представляющих собой субъектный состав гражданских правоотноше-
ний: физических лиц, юридических лиц, Российской Федерации, ее 
субъектов, муниципальных образований. Последние три прямо названы 
законодателем субъектами гражданского права.  

Подобное разделение права собственности на различные виды является 
более обоснованным, если исходить из экономических свойств данных субъ-
ектов, нежели юридических. Тем не менее, гражданское право во многом ре-
гулирует именно общественные отношения, складывающиеся (создающиеся, 
изменяющиеся и прекращающиеся) в рамках т.н. экономического оборота. 

В гражданском законодательстве прямо указывается о том, что Рос-
сийская Федерация и субъекты Российской Федерации с точки зрения яв-
ляются правосубъектыми лицами: «Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации: республики, края, области, города федерального зна-
чения, автономная область, автономные округа, выступают в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с ины-
ми участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами»1, 
и владеют одной из наиболее важнейших составляющих предпосылок уча-
стия в гражданском обороте, – имущественным комплексом. 

Данный комплекс составляет базис и материальную основу вступле-
ния данных субъектов в гражданско-правовые отношения, а как следствие 
этого – полноценное участие в гражданском обороте. Согласившись с 
Ю.Н. Андреевым, отметим: «Важнейшим элементом гражданской право-
способности хозяйственных публичных организаций является способность 
иметь имущество на праве собственности»2. 

Тем не менее, если проанализировать рассматриваемое имущество с 
точки зрения ее составляющих структурных частей, то, в первую очередь, 
обнажается ее иерархическая и многоступенчатая система. К подобному 
заключению приходит, при рассмотрении данного вопроса и Ю.Н. Андре-
ев, который, в свою очередь, отмечает следующий факт: «государственная 
собственность в настоящее время рассматривается как построенные по 
иерархическому принципу многообразные отношения:  

1.  Внутри органов законодательной и исполнительной власти, кото-
рые связаны с владением пользованием и распоряжением государственным 
имуществом, утверждением бюджета; 

2.  Между центральными и региональными органами государствен-
ной власти и местного самоуправления; 
                                                
1  Ч. 1, ст. 125 ГК РФ, СЗ РФ 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
2  Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграничения публичной 
собственности. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 67. 
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3.  Между аппаратом государства и государственными предприяти-
ями как реальными товаропроизводителями»1. 

Таким образом, немаловажное место в исследовании вопроса о соот-
ношении вещных и обязательственных прав в правовом статусе публичных 
образований имеет проблема управления государством собственным иму-
ществом. 

Так В.Г. Голубцов отмечает следующее: «Одной из важнейших задач 
правового регулирования отношений государственной собственности, 
наряду с формированием ее объектов на различном уровне, является 
управление федеральной собственностью»2. 

При раскрытии понятия данной категории, следует учитывать ее дале-
ко неоднозначный характер. Так, например, А.В. Венедиктов и Ю.Н. Андреев 
утверждают, что «вышестоящие органы совершают по отношению к имуще-
ству лишь акты административно-правового характера»3. Таким образом, 
термину «управление государственным имуществом» приписывается чисто 
административно-правовой, точнее говоря, публично-правовой характер.  

Следует отметить и тот факт, что понятие управления государствен-
ной собственностью также нельзя рассматривать в полной мере как кате-
горию, исключительно частного, гражданского права. В подтверждение 
данной точки зрения приведем следующее мнение: «Управление государ-
ственной собственностью не стоит рассматривать как одно из полномочий 
собственника, наряду с владением, пользованием и распоряжением, хотя 
такие попытки настойчиво предпринимались в советское время»4. 

Таким образом, существует государство как субъект права собствен-
ности на имущество и государство – как субъект управления имуществом. 
В последнем качестве рассматриваемое публичное образование непосред-
ственно не создает, не изменяет и не прекращает гражданско-правовых от-
ношений, но именно находясь в рассматриваемом качестве, через создан-
ные в законодательстве конструкции напрямую влияет на развитие граж-
данского оборота, где непосредственными сторонами в отношениях стано-
вится не публичное образование, а одно из юридических лиц, предусмот-
ренных ГК РФ.  

Как мы можем заметить: «Учитывая специфику государства как соб-
ственника, который чрезвычайно редко непосредственно выступает в граж-
данском обороте, возникла необходимость создания законодательных кон-
                                                
1  Андреев Ю.Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. СПб.: Издательство 
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 75-76. 

2  Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с 
участием государства. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2005. С. 150.  

3  Андреев Ю.Н. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. СПб.: Издательство 
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 75. 

4  Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с 
участием государства. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2005. С. 150. 
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струкций, позволяющих государству реализовать права собственника без 
непосредственного вступления в качестве такового в гражданский оборот»1. 

Рассматривая цивилистический аспект поднятой проблемы, заметим 
тот факт, что Гражданский кодекс Российской Федерации содержит в сво-
их положениях немалое количество возможностей государства опосредо-
ванно некоторыми лицами реализовывать свою гражданскую правоспо-
собность. К упомянутым посредникам следует отнести: 

1.  Государственные унитарные предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения; 

2.  Государственные унитарные предприятия, основанные на праве 
оперативного управления; 

3.  Кроме того к рассматриваемым субъектам можно причислить и 
некоторые хозяйственные общества: 

4.  Акционерные общества со стопроцентным государственным уча-
стием; 

5.  Акционерные общества, где доля государства составляет кон-
трольный пакет акций. 

6.  Также следует выделить совокупности рассматриваемых субъек-
тов: 

– Холдинги. 
– Финансово-производственные группы. 
Как видно из приведенного автором перечня субъектов, при помощи 

которых государство может вступать в гражданско-правовые отношения, 
его составляют государственные унитарные предприятия, акционерные 
общества и их совокупности. Отношения непосредственного собственника, 
в нашем случае государства, с конкретными юридическими лицами, всту-
пающими в гражданско-правовые отношения, урегулированы специаль-
ным законодательством и во многом носят многоаспектный характер, их 
поэтапное рассмотрение требует проведения отдельного исследования. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим: категория управления гос-
ударственным имуществом, является не только одной из очень тонких и 
многогранных понятий юриспруденции, но и лежит на стыке взаимовлия-
ния публично-правовых и частно-правовых сфер законодательства. Осо-
бый интерес данный вопрос приобретает именно при анализе норм граж-
данского права, с точки зрения возможности государства реализовывать 
свою гражданскую правоспособность. 

 
 
 
 

                                                
1  Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отношений с 
участием государства. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 
центр Пресс», 2005. С. 154. 
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НЕГАТОРНЫЙ ИСК КАК СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ ПРАВОМОЧИЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ  

СО СТОРОНЫ СОСЕДЕЙ 
 

 
Негаторным иском называется внедоговорное требование титульного 

владельца о прекращении причинения различных помех и стеснений в от-
ношении спорной вещи, не связанных с отрицанием права истца или ли-
шением его владения. 

Негаторный иск – это титульный иск, поэтому его вправе заявлять 
только собственник (ст. 304 ГК РФ) либо законный владелец, защищаю-
щие свое право владения (ст. 305 ГК РФ). Как и любой вещный иск, нега-
торный иск применим и против самого собственника, если он препятствует 
титульному владельцу осуществлять его вещное право. 

Фактическим объектом, защищаемым негаторным иском, является ин-
дивидуально-определенная вещь, существующая в натуре. Защита прав на 
родовое имущество невозможна в принципе, так как она должна произво-
диться в отношении конкретной вещи. Защищаемой вещью может быть как 
недвижимое имущество, так и движимое. Необходимость в использовании 
этого средства защиты возникает в случае нарушения права собственности 
или угрозы нарушения. Нарушение может быть следствием как действия (по-
стройка высокого здания, затеняющего участок соседа), так и бездействия 
(собственник сада не обрезает ветви деревьев, свисающих на участок соседа). 
Под негаторное правонарушение может в принципе попадать широкий 
спектр деяний субъекта-нарушителя, не вытекающий из имеющейся между 
конфликтующими сторонами сделки, который приводит к возникновению 
помех, препятствий в пользовании и обладании собственником своей вещью. 

Для того, чтобы определить, в каком случае необходимо применять 
негаторный иск для защиты права, нарушенного соседом, следует учиты-
вать ряд критериев. 

Во-первых, нарушение должно затрагивать право на вещь непосред-
ственно, а не косвенно. Устройство архитектором узких коридоров в здании 
не является нарушением права собственности владельцев квартир, но если 
этот архитектор, проживая в здании, начнет загромождать эти проходы свои-
ми вещами, то негаторный иск возможен. Во-вторых, нарушение должно ис-
ходить от человека или его производных (механизмов, устройств). Нельзя 
подать иск против природы за частые дожди в этом сезоне, но можно защи-
щаться от действий соседа, который устроил сток дождевой воды на чужой 
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участок. В-третьих, природа нарушения и участвующие в нем субъекты 
должны находиться в рамках гражданско-правовых отношений, а не публич-
ных. В-четвертых, спорная вещь не должна находиться во владении наруши-
теля (кроме случаев, когда нарушено право сервитута). В-пятых, суть спора 
не должна касаться оспаривания права управомоченного субъекта. В-шестых, 
деятельность нарушителя не должна быть санкционирована законом. 

Основанием для признания того или иного действия негаторным 
правонарушением является установление правовыми системами положе-
ния о том, что любое действие любого субъекта воздействует на окружа-
ющий мир как позитивно, так и негативно. Проблема заключается в том, 
что собственник не безграничен во взаимоотношениях со своей вещью. 
Каждый раз его действия могут выйти за границу его права собственности 
(она всегда умозрительна, ибо нормативное ее выстраивание будет подоб-
но Вавилонской башне) и причинить ущерб иным лицам, вторгнуться в их 
сферу жизнедеятельности, начать конкурировать с ними за ограниченные 
ресурсы и понизить экономическую и субъективную ценность их имуще-
ства. Подобная негативная деятельность собственника пресекается правом, 
расценивается как правонарушение. Потерпевший субъект может защи-
щаться с помощью различных средств, в том числе и вещных. 

К правовому регулированию этих негативных последствий существует 
ряд подходов. Континентальная традиция зачастую устанавливает ряд опре-
деленных правил, фиксирующих ограничения права собственности. Сово-
купность этих положений принято обозначать общим наименованием – «со-
седское право». В него входят: правила, детализирующие определенные от-
ношения, например устанавливающие минимальное расстояние, которое 
должно быть между соседними домами; правила, прямо запрещающие ряд 
действий собственников, например запрет устройства окон в сторону соседа; 
правила, предписывающие совершение некоторых действий, например обре-
зание ветвей и растений, переходящих на соседскую землю1. 

Страны прецедентного права изначально не расположены наделять 
собственника безграничным правом, на пути которого затем ставятся барь-
еры-ограничения, носящие как публичный характер, так и частноправовой. 
Право собственности рассматривается как некий компромисс между сооб-
ществом управомоченных субъектов, каждый из которых действует с 
оглядкой на действия и интересы другого субъекта. Вместо жестких пра-
вовых рамок, устанавливающих «дозволенное» и «недозволенное», преце-
дентная система права оперирует понятием разумности, уместности, кото-
рые варьируются от случая к случаю. 

Всякий раз, когда сталкиваются права владельцев соприкасающихся 
друг с другом объектов недвижимости, встает вопрос о так называемом со-
седском праве и способах его защиты. Возникающие при этом коллизии ин-
                                                
1  См., напр.: § 907, 909, 910 Burgerliches Gesetzbuch (Германское Гражданское уложение),       
ст. 152, 153 Закона «О вещном праве» Эстонии. 
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тересов двух равноправных субъектов призваны разрешать нормы, составля-
ющие институт соседского права. Как справедливо отмечает В.В. Метель-
ская, «соседские права, как и сервитуты, относятся к ограничениям права 
собственности, однако отличаются от сервитутов тем, что соседские отноше-
ния характеризуются взаимностью, в них отсутствуют господствующая и 
служебная недвижимости, не предоставляется право пользования чужой ве-
щью»1. 

Нарушенные права и законные интересы соседа чаще всего подлежат 
защите посредством негаторного иска, как бы ни формулировалось требо-
вание исходя из специфики ситуации. В негаторный иск будет облекаться 
требование о сносе здания, зашедшего за границу соседнего участка, об 
обрезании корней и ветвей деревьев и кустарников, о запрете проживаю-
щему в соседней квартире музыканту играть на скрипке и т. д. В этих слу-
чаях истец требует устранить препятствия в пользовании объектом недви-
жимости и другие нарушения, не связанные с лишением его владения дан-
ным объектом недвижимости. 

В современном гражданском, земельном, жилищном законодатель-
стве РФ в целом нет правил, которые бы регулировали отношения, связан-
ные с собственностью, по континентальному принципу. Подробное регу-
лирование всех размеров, расстояний, дозволений отсутствует. Поэтому 
полагаем, что при решении вопроса об обоснованности негаторного притя-
зания необходимо руководствоваться следующими критериями. 

1.   Соотнесение конфликтной ситуации с обстоятельствами. Напри-
мер, жители мегаполисов должны терпеть шум2, дым, мусор, который их 
окружает в большем количестве, нежели жители безлюдных местностей. 

2.   Первичность. В соответствии с принципом «prior in tempus potior 
in jus» субъект, первым начавший осуществление какой-либо деятельно-
сти, которая впоследствии не понравилась иному лицу, имеет иммунитет 
(приоритет) в продолжении своих действий. Например, гражданин покупа-
ет дом поблизости от места, где имеется промышленное производство, а 
затем ищет судебную защиту от помех, причиняемых ему этим предприя-
тием. В данном случае требование необоснованно, так как при покупке 
дома будущий собственник должен был оценить последствия такого со-
седства. Предприятие уже производит это вредное воздействие, а вот соб-
ственник мог бы выбрать себе и другое место жительства. Однако это пра-
вило не должно применяться, если прекращение помех возможно без осо-
бых затрат или вообще без таковых, а также если причиной обращения 
истца за защитой стало увеличение уровня помех. 

3.  Разумность. Данное понятие трудно определить четко и одно-
значно. В законодательстве многих европейских стран есть только общие 
                                                
1  Метельская В.В. Сервитуты по законодательству России и Испании: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2008. С. 7.  

2  «Первый по времени сильнее по праву». 
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положения, раскрывающие суть этого понятия1. Исходя из этих норм, ра-
зумность должна соотноситься с обычной человеческой жизнедеятельно-
стью, местными обстоятельствами, необходимостью. 

Отсюда следует, что суд должен принимать во внимание не только 
права пострадавшего собственника, но и действия нарушителя. Суд дол-
жен взвесить обстоятельства дела и решить, было ли оспариваемое дей-
ствие нарушителя разумным (уместным) в данной ситуации и должен ли 
был собственник его терпеть, или действие выходило за рамки уместности. 
В этом случае суд не только устанавливает факт совершения нарушителем 
определенного действия, его последствий, но и обстоятельств совершения. 
Например, складирование жильцом во время ремонта квартиры части сво-
их вещей в общем коридоре – вполне разумное действие, которое соседи 
могут и потерпеть. Но такое же загромождение коридора, совершаемое 
другим соседом постоянно и без необходимости, уже неразумно, создает 
соседям помехи и должно быть прекращено. 

4.  Баланс интересов. Удовлетворение негаторного иска только лишь 
по одному факту причинения помех вряд ли оправданно. В условиях со-
временной жизни те или иные помехи являются неизбежностью. При при-
нятии решения о запрете определенной деятельности суду следует принять 
во внимание не только интерес потерпевшей стороны в ее прекращении, но 
и интерес другой стороны в продолжении своих занятий. Возможно, что 
запрет спорной деятельности в большей степени нанесет ущерб положе-
нию правонарушителя, нежели защитит права собственника. 

Необходимо также учитывать уровень инмиссии (вредного воздей-
ствия)2. Основанием для запрета помех должна являться только та инмис-
сия, которая превышает обычно допустимые нормы (обычная допусти-
мость зачастую устанавливается непосредственно судом в процессе анали-
за разумности, местных обстоятельств, обычаев применительно к каждому 
конкретному спору). 

Таким образом, негаторный иск является универсальным (в рамках 
системы вещной защиты) способом устранения препятствий правомочию 
пользования со стороны соседей, направленным на восстановление поло-
жения по нормальному и естественному владению и пользованию соб-
ственником его вещью либо его вещным правом и на пресечение помех и 
стеснений в сфере исключительных полномочий собственника и реализу-
ющимся в судебной форме посредством иска, сфера применения которого 
касается только разрешения споров об устранении незаконных фактиче-
ских помех и стеснений во владении и пользовании спорной вещью. 
                                                
1  См., напр.: art. 844 Codice Civile Italiano (Итальянского Гражданского кодекса), § 906 BGB,  
ст. 143 Закона «О вещном праве» Эстонии. 

2  О действии принципа инмиссии в испанском гражданском праве см.: Метельская В.В. Серви-
туты по законодательству России и Испании: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 186 с.;       
Метельская В.В. Сервитуты в системе вещных прав / В.В. Метельская, С.Г. Шевцов. Красно-
дар, 2009. С. 80-83. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ХОДЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РФ 

 

 
Современное развитие исполнительного производства в РФ прочно 

связано с историческим этапом развития и становления органов, которые 
выполняли исполнительные функции с момента их зарождения до нашего 
времени. 

Реформирование исполнительного процесса, проводимое в России 
начиналось с идей необходимости коренной перестройки всей системы 
принудительного исполнения, но в своем итоге изменяло, лишь степень 
контроля суда за действиями органов исполнения – от непосредственного 
подчинения исполнительных служб суду до возможности обращения в су-
дебную инстанцию лишь в специально определенных случаях конфликт-
ных ситуаций в сфере исполнения.  

Одновременно с появлением судебного решения возникает необхо-
димость обеспечить возможность принуждения к индивидам, не желаю-
щим по каким-либо причинам сообразовывать свои действия с принятыми 
судебной властью решениями. 

При отсутствии возможности исполнить решение суда выигранный 
судебный процесс теряет смысл. Одной из важнейших задач судебно-
правовой реформы в Российской Федерации – реформирование исполни-
тельного производства и создание эффективного механизма обеспечения 
установленного порядка деятельности судов в области исполнения реше-
ний (определений), постановлений в различных стадиях процесса. 

Исполнительное производство – динамично развивающаяся сфера 
российского права, приобретающая в последнее время все более суще-
ственное значение. Исполнительное производство призвано обеспечивать 
материально-правовую цель юрисдикционной деятельности. Ошибки, до-
пущенные в ходе исполнительного производства, сводят на нет всю право-
охранительную деятельность по защите конкретных прав заканчиваясь 
нарушением субъективных материальных прав и охраняемых законом ин-
тересов субъектов правоотношений. 

Правовая природа и законодательное регулирование исполнительно-
го производства в рамках судебной реформы заключается в формирование 
административной модели исполнительного производства в рамках демо-
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кратического принципа разделения властей, как института исполнительной 
власти, призванного для правильного и своевременного исполнения судеб-
ных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных до-
кументов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. 

Исполнительное производство опирается на свои собственные спе-
цифические приемы, характеризующиеся сочетанием процессуальных и 
материально-правовых элементов. Такое сочетание выступает одним из 
признаков, позволяющих указать на известную самостоятельность испол-
нительного процессуального права1. Гарантированное ст. 46 Конституции 
РФ право на судебную защиту может быть реализовано в окончательном 
виде только в том случае, когда гражданин или организация, обратившиеся 
за защитой нарушенного или оспоренного права, могут реально получить 
присужденное им юрисдикционным органом2. 

Исполнительное производство как организационно-правовая форма 
реализации решений юрисдикционных органов реализуется в различных 
правовых механизмах реализации судебных решений, а также решений 
других юрисдикционных органов в рамках реализации защиты прав и сво-
бод граждан, пресечению правонарушений вообще и административных 
проступков в частности.  

Федеральная служба судебных приставов тесно взаимодействует с 
административным правом. Так, многие нормы административного права, 
налагающие различные виды имущественной ответственности, находят 
свою реализацию посредством исполнительного производства. В свою 
очередь, предметом исполнительного производства в соответствии с      
229–ФЗ3 выступают акты органов, осуществляющих контрольные функ-
ции, закрепленные в КоАП РФ4. 

Эффективность исполнительного производства является результатом 
реализации прав и обязанностей, возложенных законодательством об испол-
нительном производстве на службу судебных приставов. Следовательно пра-
вовая природа судебных приставов лежит в рамках исполнения ими своих 
прав и обязанностей в рамках возложенных на них законодательством пол-
номочий. Несмотря на приведения института исполнительного производства 
в соответствие с требованиями Конституции РФ дальнейшее совершенство-
                                                
1  «Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы» под 
ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева «Статут», 2007. С. 20. 

2  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
«Собрание законодательства РФ», 2009 г. № 4, ст. 445. 

3  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 27.09.2009, с изм. от 17.12.2009) "Об ис-
полнительном производстве" (принят ГД ФС РФ 14.09.2007) (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 21.10.2009); "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, № 41, ст. 4849. 

4  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001.        
№ 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 21.12.2009); "Собрание законодательства 
РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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вании исполнительного производства является насущной необходимостью 
для обеспечения эффективной работы института судебных приставов. 

На протяжении всей судебной реформы в законодательной области 
выдерживаются приоритеты: 

– преобразований процессуального характера перед судоустрой-
ственными и материально-правовыми; при этом изменению статуса право-
применителей должно быть отдано предпочтение перед исправлением су-
дебных структур; 

– преобразований, затрагивающих основные права человека (в осо-
бенности – его право на жизнь, личную неприкосновенность, защиту че-
сти, достоинства и имущества) перед прочими1.  

Тем самым стоит выделить два перспективных направления в разви-
тии исполнительного производства, для реализации принципов судебной 
реформы. Усовершенствование: 

– Процессуальных норм, регулирующих исполнительное производ-
ство. 

– Норм затрагивающих права и свободы человека.  
Исполнительное производство на сегодняшний день является одним 

из важнейших механизмов гарантированности и реализации прав и свобод 
человека и гражданина, своеобразным «практическим» итогом судебной 
защиты его прав и свобод. 

Поэтому при реформировании исполнительного производства 
многие ученые демократический принцип обеспечение законности свя-
зывают с социальным критериям приоритетов исполнения взыскания, 
оставив в качестве единственного исключения приоритет внеочередно-
го исполнения по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, а также возмещение вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти кормильца2. По действующему исполни-
тельному законодательству трудовые правоотношения оказываются в 
более привилегированном положении, чем, например, правоотношения, 
вытекающие из гражданско-правовых сделок, в соответствии со ст. 111 
229–ФЗ3. В таком случае приоритет прав и свобод граждан нивелиру-
ются, так как при взыскании невыплаченной заработной платы удовле-
творяются не только интересы человека и гражданина, а интересы гос-
ударства в виде налоговых выплат и иных обязательных платежей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исполнительном 
производстве отдан неоправданный приоритет интересам государства и 
                                                
1  Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О Концепции судебной ре-
формы в РСФСР» (утратил силу) / «Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР» от 31 октября 1991 г. № 44 ст. 1435. 

2  Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции. Саратов, 2002. 
С. 132. 

3  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 27.09.2009, с изм. от 17.12.2009); "Об 
исполнительном производстве" (принят ГД ФС РФ 14.09.2007) (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 21.10.2009); "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, № 41, ст. 4849. 
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его фондов. Тем самым неосознанно игнорируется конституционная норма 
о том, что высшей ценностью являются права и свободы человека в соот-
ветствии ст.2 Конституции РФ1. Государство вправе выделять приоритеты 
по защите наиболее значимых, прав человека, при взысканиях первой оче-
реди, но является недопустимым устанавливать приоритеты для взыскате-
ля – государства в лице его органов и фондов. Поэтому считаю необходи-
мым внести изменение в редакцию п. 1 ст. 111 229-ФЗ и изложить ее в сле-
дующей редакции: 

«1)  в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию 
алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вре-
да в связи со смертью кормильца, а также требования о компенсации мо-
рального вреда; 

2)  во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате вы-
ходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудо-
вому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности; 

3)  в третью очередь удовлетворяются требования по обязательствам 
по гражданско-правовым договорам. 

3)  в четвертую очередь удовлетворяются требования по обязатель-
ным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

4)  в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования».  
Тем самым будет обеспечено верховенство прав и свобод граждан 

при проведении исполнительного производства, установленное конститу-
цией РФ.  

Правовая природа и законодательное регулирование исполнительно-
го производства на завершающем этапе судебной реформы заключается в 
формирование административной модели исполнительного производства в 
рамках демократического принципа разделения властей, как института ис-
полнительной власти, необходимого для правильного и своевременного 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях ис-
полнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций. 

Одним приоритетных критериев окончания судебной реформы являет-
ся устойчивое функционирование судебной системы. В процессе реализации 
данного принципа было выявлено, что исполнительное производство испол-
няет часть функций, которые в соответствии с законодательством РФ, явля-
ются функциями судебной власти. В частности полномочия исполнительной 
власти по ограничению выезда должника из РФ в соответствии со ст. 67 ФЗ-
№229 «Об исполнительном производстве», соответствуют нормам и духу ст. 
2 ГПК РФ является прерогативой гражданского судопроизводства, а не ис-
                                                
1  Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008.             
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); "Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, № 4, ст. 445. 
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полнительного производства, а ст. 110 и 114 (пункт «е» части 1) Конституции 
Российской Федерации, регулируют основные задачи и принципы исполни-
тельного производства, как действия и меры юрисдикционных органов ис-
полнительного характера по обеспечению законности, прав и свобод граж-
дан, охране собственности и общественного порядка.  

 
 
 

 Филиппова С.Ю., 
доцент кафедры коммерческого права МГУ им. М.В. Ломоносова, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

 

ГОЛОСОВАНИЕ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ЦЕЛЕЙ  

ПУТЕМ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ЦЕЛИ 
ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

 

 
В основе каждой правовой цели субъекта правореализационной дея-

тельности лежит осознанная им потребность в определенном благе (интерес). 
Только лишь потребности подвигают людей к совершению действий, в том 
числе, юридически значимых. Совокупность действий людей в собственных 
интересах и образуют рыночные отношения. По справедливому замечанию 
Л.И. Шевченко, «в реальной жизни функции рынка осуществляются в ре-
зультате действий его участников, при совершении которых каждый из них 
руководствуется своими интересами, своей выгодой»1. Очевидно, что фор-
мируясь самостоятельно и обособленно друг от друга, потребности, интересы 
и создаваемые на их основе правовые цели субъектов права могут противо-
речить друг другу. В то же время, большая часть правовых целей для своего 
достижения требует действий другого лица, участие которого в процессе до-
стижения чужой правовой цели должно быть обосновано достижение им 
собственной правовой цели. В связи с чем попытки каждого субъекта незави-
симо друг от друга достигать собственную правовую цель заведомо обрече-
ны на неуспех. Право предоставляет субъектам правовые средства для орга-
низации правовых целей, ибо только в организованном состоянии правовые 
цели направляют согласованную деятельность субъектов.  

Организация правовых целей всегда требует деятельности субъектов 
права, пассивного претерпевания здесь недостаточно, это связано с тем, что 
сам процесс целеполагания представляет собой активную мыслительную де-
ятельность лица, и до тех пор, пока субъект права не скорректирует постав-
ленную им правовую цель, она будет обладать своим стимулирующим по-
                                                
1  Шевченко Л.И. О понятии, сущности и значении договорного регулирования имущественных 
отношений в условиях рыночной экономики // Государство и право. 2005. № 10. С. 43.  
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тенциалом и будет заставлять субъекта изыскивать средства для ее достиже-
ния. Единственный способ прекратить действие правовой цели на поведение 
субъекта – скорректировать или ликвидировать саму эту правовую цель. 

Организация правовых целей нескольких лиц необходима в тех случа-
ях, когда достижение правовых целей нескольких лиц возможно только с по-
мощью определенного поведения друг друга. Иными словами, если правовые 
цели двух субъектов не имеют между собой никакой связи и удовлетворение 
каждой из этих правовых целей не связано с поведением другого субъекта, то 
правовые цели этих субъектов не нуждаются в организации. Например, если 
одно лицо Б. имеет правовую цель заключить брак с гражданкой А., а субъ-
ект Г. имеет правовой целью приобрести в собственность партию канцеляр-
ских товаров для последующей перепродажи, то правовые цели Б. и Г. не 
нуждаются в организации, ибо не имеют между собой связи и достижение 
каждой правовой цели возможно изолированно друг от друга. Вместе с тем, 
достижение правовой Б. возможно только путем организации правовой цели 
А. и правовой цели Б. Иначе говоря, гражданка А. должна поставить перед 
собой правовую цель вступить в брак, причем именно с гражданином Б., ина-
че достижение правовой цели Б. невозможно.  

Правила логики приводят к выводу о том, что возможны лишь два 
пути организации правовых целей нескольких лиц. Первый путь – согласо-
вание правовых целей, под которым понимается корректировка правовых 
целей одного или нескольких субъектов с тем, чтобы правовые цели этих 
лиц достигли необходимую степень соответствия. Второй путь – игнориро-
вание правовой цели одного или нескольких лиц с достижением правовой 
цели другого лица, и соответственно, отказ от собственной правовой цели 
в пользу достижения правовой цели другого лица.  

Согласование правовых целей происходит с помощью единственно 
возможного в настоящее время средства – заключения договора. На это 
обстоятельство справедливо обращает внимание И.В. Цветков, отмечая, 
что «гражданско-правовой договор представляет собой главное правовое 
средство регулирования рыночной экономики, служащее выполнению 
функции оптимального согласования множества противоречивых эконо-
мических интересов хозяйствующих субъектов и формирующее на этой 
основе синергетические связи в экономике, обеспечивающие ее устойчи-
вое функционирование»1. Как видим, И.В. Цветков отметил не только 
функцию согласования правовых целей (согласования множества противо-
речивых интересов), но и макроэкономическую функцию, достигаемую 
договором при этом – устойчивой функционирование экономики в целом.  

При общем согласии с оценкой важнейшей роли договора, позволим 
себе возразить автора в части того, что договор направлен на согласование 
интересов. Правильнее говорить все же о согласовании целей, причем не 
                                                
1  Цветков И.В. Договорная дисциплина в предпринимательской деятельности: Дисс.. докт. 
юрид. наук. М., 2006. С. 54. 
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любых, а именно правовых. Интерес – всего лишь осознанная потребность. 
Уровень существования интереса в сознании человека довольно низок; в 
отличие от интереса, цель представляет собой результат мыслительной де-
ятельности, сознательное вмешательство в который возможно, тогда как 
сознательное вмешательство на уровень потребностей невозможно – их 
формирование обусловлено физиологическими, биологическими свой-
ствами человека как живого существа, и осознание определенной потреб-
ности (выделяющее данную потребность в качестве интереса) не меняет ее 
биологической сущности.  

Результатом согласования правовых целей является сам договор. В 
зависимости от типов правовых целей субъектов, в процессе заключения 
договора стороны должны добиться либо противоположности правовых 
целей, требуемой для возникновения гражданско-правового договорного 
обязательства, либо однонаправленности правовых целей – для возникно-
вения из заключенного договора простого товарищества (иной, нежели 
обязательство правовой связи). 

Игнорирование правовых целей происходит с помощью такого пра-
вового средства, как голосование, результатом игнорирования правовых 
целей путем голосования является решение – особый юридический фено-
мен недоговорной природы. Примерами таких решений являются решения 
органов управления организаций корпоративного типа, решение собствен-
ников квартир в многквартирном доме, иные решение. 

Показанные два пути организации правовых целей полностью ис-
черпывают все возможные варианты.  

Правовые цели субъектов правореализационной деятельности можно 
разделить на индивидуальные, противоположные и общие (групповые), 
однако об организации правовых целей следует говорить только примени-
тельно к двум последним группам правовых целей. Индивидуальные же 
правовые цели не нуждаются в организации, в этом заключается одна из 
особенностей таковых, обуславливающая специфический набор правовых 
средств для их достижения.  

В настоящей статье мы обращаемся к анализу только одного способа 
организации правовых целей – игнорированию правовых целей отдельных 
субъектов права. 

Игнорирование правовых целей в рамках публичного и частного 
права обеспечивается различными правовыми средствами. Единственным 
частно-правовым средством игнорирования правовых целей субъектов яв-
ляется голосование, как способ принятия решения, имеющего юридиче-
ское значение, заведомо направленного на удовлетворение правовых целей 
только лиц, проголосовавших за него.  

Законодатель использует голосование как способ принятия решений 
в рамках частного права в случаях принятия решений: 

– коллегиальными органами управления (как правило, в организаци-
ях корпоративного типа); 
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– собранием кредиторов; 
– общим собранием владельцев помещений в многоквартирном до-

ме (ст. 48 Жилищного Кодекса); 
– общим собранием владельцев ипотечных сертификатов (ст. 36 ФЗ 

«Об ипотечных ценных бумагах»); 
– аукционной комиссией (ст. 7 ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г.) и в некоторых других случаях.  

Конечно, наиболее глубоко разработана теория принятия решения 
путем голосования в науке корпоративного права, однако специальных 
научных исследований, посвященных этому вопросу обнаружить не уда-
лось, что необъяснимо, в ситуации стабильно высокого интереса ученых-
цивилистов к вопросам корпоративного права. Вопросы сущности и по-
рядка голосования рассматриваются учеными вскользь, в контексте рас-
смотрения иных вопросов (управления, правового положения органов кор-
порации, принципа корпоративной демократии и пр.).  

Основным моментом в голосовании является возможность принятия 
решения даже при явно выраженном несогласии с ним части группы лиц, 
среди которых проводится голосование. Это и имеется в виду под «игно-
рированием правовых целей субъектов». Представляется, что речь идет 
именно об игнорировании правовых целей, а не воль – воли не игнориру-
ются, они надлежащим образом учитываются при подсчете бюллетеней 
(или ином способе определения итогов голосования). 

Голосование представляет собой выражение каждым субъектов воли, 
соответствующей его правовой цели, при этом принятым является реше-
ние, за которое проголосовало «большинство», т.е. в пользу которого вы-
сказалась большая часть лиц, участвовавших в принятии решения. Голосо-
вание как способ принятия решения применяется в основном в связях то-
варищеского типа, когда речь идет о однонаправленности правовых целей. 
При общем согласии с основной правовой целью, вместе с тем конкретные 
правовые цели у субъектов могут различаться.  

Голосование как процедура принятия решений глубоко изучается 
математикой. Широко известен т.н. «парадокс Эрроу» – доказанный им с 
помощью математических формул тезис о том, что невозможно построить 
процедуру голосования «справедливым» образом. Он ввел несколько акси-
ом – тех правил, которым должно отвечать голосование, к которым отнес: 
1) локальность – возможность выбора только из предложенных вариантов; 
2) единогласие – если все участники считают какой-то вариант наиболее 
предпочтительным, именно он должен считаться решением коллектива,     
3) ненавязанность – участники самостоятельно выбирают вариант, исходя 
только из собственных предпочтений, 4) монотонность – невозможность 
изменить решение после принятия, 5) нейтральность – недопущение дис-
криминации отдельных участников голосования по любым параметрам,     
6) ограничения на область определения и область принимаемых решений – 
означает, что рациональность принятого решения каждым участником 



 441

означает рациональность и принятого коллективом решения1. Проанализи-
ровав взаимодействие этих правил, которые, несомненно, сами по себе 
представляются разумными и справедливыми, он пришел к выводу о том, 
что в любой группе участников, все равно оказывается один, чье решение 
и объявляется решением коллектива, тогда как мнения других участников 
никакого значения е имеют, потому такой участник является диктатором, и 
голосование, отвечающие данным правилам оказывается диктаторским.  

В связи с этим возникает вопрос о юридической сущности «боль-
шинства» – как способа определения содержания принятого решения. 
Принятие решения «большинством» всегда является актом, совершаемым 
в ущерб интересов меньшинства (что следует из описанного парадокса Эр-
роу). Если право собственности на акцию (право на долю в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью) одного субъекта равно 
по объему полномочий и правовых возможностей праву собственности 
другого лица, а именно из этого исходит принцип формального равенства 
и справедливости, то оказывается недопустимым определять объем право-
вых возможностей стоимостью или количеством имущества, в отношении 
которого существует право собственности. По этому поводу сделаем, как 
нам кажется, важное замечание о том, что право не имеет меры, не может 
измеряться количественно. Право или есть, или его нет. Это связано с 
сущностью права как неисчисляемой категории. В рассматриваемом слу-
чае мы сталкиваемся с неким нарушением принципа равенства сторон и 
неприкосновенности собственности.2 Так, в частности Д.И. Дедов отмеча-
ет, что «неизбежно проявляется противоречивый характер голосования в 
корпорациях, где количество голосов определяется на основе объема вло-
женного капитала. Возникает ситуация, когда большинство акционеров 
может быть против, но решение принимается за счет голосов меньшин-
ства, которые в совокупности внесли больший капитал. Психологически 
такое меньшинство в человеческом сообществе остается меньшинством»3. 

Сомнения в справедливости принятия решения большинством, при-
менительно к акционерным обществам, высказаны еще в дореволюцион-
ной литературе. Так, по мнению И.Т. Тарасова, «применение начала про-
порциональности ... основано на том, что акционер должен иметь влияние 
на управление делами компании, пропорциональное его интересу, опреде-
ляемому размером его вклада в акционерный капитал; но кому же неиз-
вестно, что понятие об интересе всегда субъективно, вследствие чего не-
редко с одной акцией... может быть связано гораздо больше интереса, чем 
с десятками акций богатого человека»4. 
                                                
1  См.: Алескеров Ф.Т., Хабина Э.Л., Шварц Д.А. Бинарные отношения, графы и коллективные 
решения. М., 2006. С. 98-102. 

2  См.: Горбань В.С. Понятие, теория и проблемы формироания общей концепции эффективно-
сти законодательства. М., 2009. С. 132. 

3  Дедов Д.И. О формировании приоритетных интересов корпорации // Вестник МГУ. Серия 
Право. 2009. № 1. С. 42-43. 

4  Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 430.  
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Н.Н. Пахомова обосновывает возможность принятия решения боль-
шинством голосов, т.е. в ущерб воле меньшинства, со ссылкой на то, что «во-
первых, порядок «большинство голосов» предусматривается единогласным 
решением участников об образовании корпоративных отношений...,во-
вторых, субъект, вступая в корпоративные отношения «как меньшинство», 
фактом своего вступления соглашается с соответствующими ограничениями 
собственной воли, связанными с возможностью принятия общих решений 
большинством голосов»1. В такой логике, при внешней привлекательности, 
имеется порок. Во-первых, как известно, отказ от осуществления субъектив-
ного права не влечет его прекращения (п. 2 ст. 9 ГК РФ). Это означает, что 
даже согласившись добровольно на неосуществление собственного права при 
заключении договора или при голосовании «за» принятие соответствующих 
условий договора, лицо не может при этом отказаться от своего субъективно-
го права. Во-вторых, перед нами очевидно, договор присоединения – всту-
пить в корпоративное правоотношение можно только согласившись с уста-
новленными другой стороной (обществом) условиями. Закон в подобных си-
туациях защищает интересы граждан, устанавливая возможное признание 
недействительными невыгодных условий.  

Нами предлагается несколько иной подход к пониманию сущности го-
лосования как способа принятия решения с игнорированием правовых целей 
отдельных участников группы. В данном случае правовая цель, совпавшая у 
большинства, вытесняет правовую цель меньшинства. Результат голосования 
(совпадение правовых целей у большинства) дает основание для игнорирова-
ния правовой цели меньшинства. Пассивный субъект – лицо, чья правовая 
цель игнорируется, в данном случае вынужден претерпевать игнорирование 
его правовой цели, и, следовательно, смириться с невозможностью ее дости-
жения. Но все субъекты действуют исключительно в собственных интересах, 
в связи с этим возникает вопрос о том, что побуждает пассивного субъекта 
смиряться с игнорированием его правовой цели. Ответ на этот вопрос, как 
видится, заключен в понимании системных качеств правовых целей. Объяс-
нение этого феномена видится в том, что существуют разные уровни право-
вых целей субъектов правореализационной деятельности, в зависимости от 
степени их конкретизации. Представляется, что для пассивного субъекта при 
организации правовых целей путем голосования, отказ от правовой цели 
данного уровня сам по себе является средством достижения его правовой це-
ли иного уровня. Например, лицо приобрело акции акционерного общества с 
целью извлечения дохода от роста курсовой стоимости (рассчитывая продать 
акции через определенное время по более высокой цене), в такой ситуации, 
даже голосуя на общем собрании, выражая свое мнение по выставленного на 
голосование вопросу и принудительно формируя в связи с этим некую пра-
вовую цель, лицо вместе с тем, не имеет особого интереса в ее достижении. 
                                                
1  Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений: Монография. Екб., 2005. 
С. 66. 
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Для данного лица поставленная правовая цель носит промежуточный, слу-
чайный характер, а потому, принятие решения большинством при игнориро-
вании его правовой цели для такого лица оказывается безразличным, по-
стольку, поскольку оно не мешает достижению значимой для него правовой 
цели – в нашем примере, если принятое большинством решение не влечет 
снижение курсовой стоимости акций.  

В последнем случае лицо во многих случаях сможет воспользоваться 
закрепленными в законе механизмами выкупа акций у несогласного с ре-
шением общего собрания акционера его акций.  

Таким образом, претерпевание игнорирования правовой цели лица и 
достижения за его счет правовой цели другого лица, несмотря на кажущее-
ся нарушение потребностей лица, в действительности удовлетворяет его 
потребность (другую), служа достижению правовой цели иного уровня.  

В литературе предлагают различать большинство по голосам и 
большинство по мнению1. Указанное различие проявляет себя в ситуации, 
когда в соответствии с положениями закона или учредительных докумен-
тов для принятия решения требуется квалифицированное большинство го-
лосов, например, 90 %, а в принятии решении заинтересовано только 89 % 
участников. В этом случае, решение, имеющее большинство по мнению 
(соответствующее интересам большинства участников) не принимается, а 
приоритет отдается интересам меньшинства.  

Действительно, существование системы принятия решения, требую-
щей квалифицированного большинства, явно отдает предпочтение воле 
меньшинства в ущерб воле большинства, а потому предоставляет еще 
больше возможностей для перерастания латентного, присущего отношени-
ям в группе лиц, конфликта в открытую стадию. И более того, поскольку в 
конфронтации в этом случае задействованы с одной стороны подавляющее 
большинство участников, проголосовавших «за» непринятое решение, а с 
другой стороны – численное меньшинство участников, достаточное для 
непринятия решения, имеющего большинство по мнению, можно конста-
тировать, что в таком конфликте участвуют все основные субъекты право-
отношения в группе, а значит есть большая вероятность того, что кон-
фликт станет носить системный характер и приведет к разрушению группы 
как системы, исходя из синергетических свойств ее развития2.  

В связи с изложенными обстоятельствами следует сделать практиче-
ский вывод о нецелесообразности в виду потенциально высокой опасности 
системного конфликта, чрезмерного увлечения законодателем и самими 
субъектами права при заключении договоров, установлением необходимо-
                                                
1  См.: Проничев К. Критерии разрешения конфликтов интересов в юридических лицах // 
Юрист. 2006. № 2. С. 26. 

2  Подробнее об этом мы писали ранее. См.: Филиппова С.Ю. К вопросу о понятии корпоратив-
ного конфликта // Российская юстиция. 2009. № 12; Филиппова С.Ю. Синергетический под-
ход к корпорации как основа правового регулирования корпоративных конфликтов // Россий-
ское правосудие. 2009. № 12. 
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сти принятия решений квалифицированным большинством или единоглас-
но. Обычно, причиной установления подобного рода положений является 
желание обезопасить группу от негативных действий со стороны отдель-
ных ее участников, однако ценой такого решения оказывается существен-
ное увеличение опасности конфликта системного характера, приводящего 
к разрушению группы.  

При принципиальной несправедливости с позиций формального ра-
венства идеи большинства в связи с возможностью принятия решения в 
ущерб интересов меньшинства, квалифицированное большинство или еди-
ногласие как требование для принятия решений оказывается в значитель-
ной степени более нарушающим требования справедливости, позволяя 
жертвовать интересами большинства ради интересов меньшинства или да-
же единственного акционера (участника).  

Из двух несправедливых решений правильным является то, что по-
рождает несправедливость меньшую. Так «большинство» как способ при-
нятия решения оказывается справедливым, при всех показанных выше его 
негативных свойствах. 

Подводя итоги, отметим, что организация правовых целей может 
рассматриваться как процесс упорядочения правовых целей нескольких 
лиц, позволяющий каждому субъекту достичь собственную правовую 
цель, происходящий путем корректировки правовых целей отдельных 
субъектов или отказа от достижения отдельных правовых целей в пользу 
достижения других правовых целей. Голосование представляет собой пра-
вовое средство игнорирования правовых целей отдельных участников 
группы, возможность такового обусловлена существованием правовых це-
лей разного уровня. Принимая игнорирование своих правовых целей одно-
го уровня, субъект правореализационной деятельности тем самым достига-
ет свою правовую цель иного уровня. Не позволяя сформировать истинное 
или справедливое решение, вместе с тем, голосование, при разумном ис-
пользовании является эффективным способом недопущения открытой ста-
дии конфликта в системе, в которой принимается решение, тем самым 
обеспечивая ее относительную стабильность.  
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Демократические нормы и принципы Конституции России в настоя-

щее время зачастую не обеспечены механизмом реализации их предписа-
ний как в законодательстве, так и в реальной жизни.  

Конституция закрепляет основы конституционного строя, регулиру-
ет отношения, связанные с осуществлением основных прав, свобод и обя-
занностей граждан, устанавливает основы правовой регламентации вла-
стеотношений.  

В науке конституционного права термин «конституция» применяется в 
двух значениях: юридическая конституция, – документ, закрепляющий обще-
ственно-экономический строй, форму правления и государственно-
территориальное устройство, а также правовое положение личности предпи-
санного юридической конституцией. Юридическая конституция России – это 
137 статей. Фактическая же конституция представляет собой реальный поря-
док осуществления государственной власти, т.е. сложившиеся действительные 
основы существующего строя (конституция в материальном смысле слова).  

Фактическая и юридическая конституции могут либо совпадать, ли-
бо расходиться. Серьезные расхождения между юридической и фактиче-
ской конституциями иногда порождают фиктивность части положений 
Основного закона.  

Сложившаяся практика реализации государственной власти в России 
позволяет отметить значительные расхождения между фактической и 
юридической конституциями. В статье «Некоторые вопросы соотношения 
фактической и юридической конституции России»1 были рассмотрены не-
которые из них: 

1.  Россия – демократическое государство (ч.1 ст.1 Конституции Рос-
сии). Народовластие осуществляется в двух формах: непосредственной и 
представительной. Обе данные формы закреплены ст.3 Конституции России. 
Отмечено, однако, что элементы представительства подвергнуты серьезному 
пересмотру: после избрания Б.Н. Ельцина Президентом России последующие 
Президенты не более чем назначенцы; происходит фактическое назначение 
глав субъектов России; увеличен срок президентства и т.п. Избиратели ли-
шены стимулов к честной социальной конкуренции законными способами, и 
                                                
1  Атмачёв С.И. Некоторые вопросы соотношения фактической и юридической конституции 
России / Проблемы современной науки и практики. Ставрополь. 2009. № 3(5). С. 6-8. 
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власти почти ничего не делают для воспитания в населении склонности к от-
крытому соревнованию по общепринятым и гласным правилам.  

«Свободные выборы» привлекают весьма незначительную часть 
народа, вследствие чего избранные представители получают мандат дове-
рия не от большинства населения, а от большинства проголосовавшего 
электората. Последний общенациональный референдум был проведен по 
вопросу принятия ныне действующей Конституции России, т.е. 12 декабря 
1993г. Власть фактически не рассматривает данный институт ни в качестве 
стратегического ориентира, ни в качестве тактической меры повышения 
эффективности осуществления государственной власти. 

2.  Российская Федерация – федеративное государство (ч. 1 ст. 1). 
Отталкиваясь из классических признаков, федерация – сложное государ-
ство, состоящее из субъектов. Именно государство, с присущим ему свой-
ством суверенитета. Однако исходя из ч. 2. ст. 5 Конституции России мы 
видим, что такой тип субъекта России как республика провозглашен госу-
дарством, имеющим свою конституцию и законодательство. Таким обра-
зом, налицо несообразность: Россия признает, что в ее составе существует 
еще ряд суверенных государств, имеющих публичные органы власти. 
Можно сделать вывод, что «речь в Конституции идет фактически не о фе-
дерации, а о конфедерации».1  

3.  Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосно-
венность своей территории (ч. 3 ст. 4). Отмечено очередное несовпадение 
юридической и фактической конституций, приведшее к фиктивности дей-
ствующей нормы. Речь идет о половине острова Большой Уссурийский и 
острове Тарабаров, которые по межправительственному соглашению под-
писанному 14 октября 2004 года в Пекине между Президентом России 
Владимиром Путиным и председателем КНР Ху Цзиньтао отошли к Китаю 
под формулировкой «уточнение границ». Следует отметить, что такое ре-
шение противоречит не только Конституции России, но и ставит под со-
мнение принцип нерушимости границ, установленный Заключительным 
актом СБСЕ от 01 августа 1975 г. 

И если говорить о давних претензиях Японии на российские Южные 
Курилы, следует иметь ввиду, что Япония не считает указанный выше 
принцип в качестве императивного во взаимоотношениях между государ-
ствами. И не случайно японский парламент уже провозгласил, что данные 
острова являются частью Японии. 

4.  Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федера-
ции, не должны противоречить Конституции Российской Федерации            
(ч. 1 ст. 15). В настоящее время заметны определенные изменения в россий-
ской правовой системе фактически ставящие под сомнение доктрину, что ис-
точником права в России является нормативный правовой акт. В ряде субъ-
ектов Российской Федерации отчетливо просматриваются тенденции, 
направленные на узаконивание мусульманского права (Чечня, Ингушетия и 
                                                
1  Иванников И.А. Эффективность государственной власти в России: проблемы теории и прак-
тики. Ростов-на-Дону. 2004. С. 57. 
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др.). Применение норм шариата или адата на территории России является 
фактическим нарушением конституционных предписаний, а также нарушает 
права и свободы немусульманской части населения данных регионов. 

Продолжим рассмотрение положений Конституции в аспекте их реа-
лизации в государственной жизни. 

5. Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (ст. 7). Как представляется, в данном случае Кон-
ституция устанавливает меру возможного должного поведения субъектов. 
Безусловно, данная норма, как и положение о «правовом» государстве имеет 
далекую целевую установку. Не Конституция может и должна обеспечить 
реализацию наших прав, а государство – через бюджет и широкое привлече-
ние спонсоров, попечителей, жертвователей и т.п. Вместе с тем возникает во-
прос: а каковы критерии «достойной» жизни? Исходя из смысла ч. 2. ст. 7 за-
крепляющей установление «гарантированного минимального размера оплаты 
труда», достойным уровнем в России признается минимальный. 

Л.С. Мамут предлагает разделить субъектов, которые в современном 
государстве получают на условиях безвозмездности по закону определен-
ную сумму социальных благ, на две группы: 

– дети, престарелые люди, инвалиды, жертвы природных и техно-
генных катастроф и т.п., которые не могут сами по независящим от них 
причинам (возраст, состояние здоровья, внезапно обрушившееся бедствие) 
обеспечить свое существование на некоем, наличествующем в обществе, 
минимальном жизненном уровне; 

– все остальные, кого законодатель объявляет нуждающимся в по-
лучении социальных благ из государственных фондов потребления и кото-
рые не умеют (бывает, что и не хотят) ценой собственных усилий обеспе-
чить себе необходимый уровень жизни, самостоятельно обустроить ее1. 

Вместе с тем представленные группы следует дополнить категорией 
«лица, указанные в законе», ибо и сегодня многие получают бесплатное жи-
лье, служебные автомашины и др. в силу специфики своей деятельности. 

Социальная деятельность и социальная политика современного государ-
ства, осуществляется на основе его одностороннего самообязывания, объек-
тивно совершенно необходима. Однако не только государство вправе зани-
маться данным видом деятельности. Его основная задача – создание условий 
(прежде всего, – для бизнеса), при которых осуществление социальной дея-
тельности будет выгодным и перспективным проектом для вложения средств.  

Нам не следует ожидать некой абстрактной «справедливости» и тем 
более ожидать восстановления принципа «социального равенства». Невоз-
можно обеспечить достойную жизнь всем вместе и каждому отдельно. 
Необходимо создать соответствующие организационные и правовые меха-
низмы, которые помогут реализовать социальную политику современной 
России и достичь успеха в построении подлинно социального государства. 
                                                
1  Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права / Государство и право. 2001. № 7. С. 5-14. 
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6.  Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную     
(ст. 10). Как известно, принцип разделения властей далеко не нов. И сегодня 
многие государства, провозгласившие себя правовыми, уже начинают стро-
ить отношения в сфере реализации государственной власти на основе прин-
ципа разделения государственных функций. Видимо только этим и можно 
объяснить тот факт, что уже ст. 11 Конституции России вводит в сферу осу-
ществления государственной власти и Президента Российской Федерации, не 
относя его при этом ни к одной из ветвей государственной власти. Какую же 
ветвь государственной власти реализует Президент Российской Федерации? 
В соответствии с Конституцией он наделен весомыми полномочиями в сфере 
осуществления законодательной и исполнительной власти (ст. 83, 84); обла-
дает контрольными полномочиями (пп. В, Г, К, Л, М ст. 83, п. Б ст. 84, ч. 2   
ст. 85); осуществляет представительские полномочия (ст.86); разрешает во-
просы, относящиеся к сфере компетенции судебной власти (ч. 1 ст. 85 он 
фактически наделяется функцией арбитража). Кроме того, указы и распоря-
жения Президента России (ст. 90) обязательны для исполнения на всей тер-
ритории Российской Федерации (отметим, что аналогичные полномочия 
имеются только у президентов президентских республик, либо у монархов 
абсолютной и дуалистической форм правления). 

Исходя из вышеизложенного, наиболее подходящий термин – вер-
ховная власть. 

Безусловно, анализируя данную норму Конституции нельзя не за-
даться вопросом об установленной форме правления в России. Сегодня 
большинство авторов относит Россию к полупрезидентской республике. И 
действительно, многие характерные черты совпадают. Однако тот факт, 
что сильная президентская власть практически никак не контролируется со 
стороны иных ветвей власти (институт отрешения от должности, закреп-
ленный ст. 93 следует рассматривать как политический реверанс в сторону 
демократии, ибо как показала практика, даже в условиях оппозиционно 
настроенной Государственной Думы реализовать данную норму не пред-
ставляется возможным) в сочетании с указанным правом на издание актов, 
имеющих, наравне с законами, фактически высшую юридическую силу 
переносит вопрос о форме правления в несколько иную плоскость. Если 
мы рассмотрим признаки, которыми характеризуется одна из разновидно-
стей президентской республики, мы увидим, что у России гораздо более 
совпадающих черт и признаков с республикой суперпрезидентской. 

Приведенные примеры не являются исчерпывающими. Большинство 
конституций стран мира имеют фиктивные положения, не подкрепленные 
практикой. Однако в современной России мы можем наблюдать верховен-
ство политических норм, которые трансформируются в правовые. Иными 
словами мы имеем ситуацию, при которой не право воздействует на поли-
тику, а политика (и политики) воздействует на право. 

Эффективно реализовывать свои полномочия может лишь сильная 
авторитетная и легитимная власть. Причем власть, ограниченная правом и 
руководствующаяся принципом «силы права».  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА СФЕРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 

 

 
После принятия 12 июня 1991 г. Декларации о государственном су-

веренитете РСФСР начался стремительный распад СССР. Одновременно 
все более набирали силу процессы трансформации Российской Федерации. 
Причем перспективы существования данного государства также начали 
подвергаться сомнению, поскольку, по мнению зарубежных экспертов, 
«остановленный процесс фрагментации приведет только к полуфедерализ-
му, так как федерации редко возникали по такой схеме, а только при нали-
чии общих конфедеративных настроений и мнений»1.  

В итоге после 1991 г. в России сложилась предельно сложная поли-
тическая ситуация, связанная с угрозой самим основам существования 
российской государственности. В немалой степени ее ухудшению способ-
ствовала деструктивная в своей основе деятельность ряда политических 
сил, руководствовавшихся указанием «демократически» заявленных авто-
ров на то, что «в 1991 г. рухнул только внешний, имперский контур орга-
низации тоталитарной власти. Однако крах системы не означал ликвида-
ции самих институтов»2. 

В условиях слабости гражданского общества, неустойчивости инсти-
тутов государства, ослабления роли права как всеобщего регулятора обще-
ственных отношений сохранить целостность государственности, консоли-
дировать разные по мощи и влиянию корпорации мог только персоналист-
ский фактор – режим личной власти национального лидера. Его оформле-
ние началось уже в 1991 г.  

В мае 1991 г. IV Съезд народных депутатов РСФСР утвердил Законы 
«О Президенте РСФСР» и «О выборах Президента РСФСР», вслед за чем, 
были внесены соответствующие изменения в республиканскую Конститу-
цию3. Принятие данных законов наметило курс на объективное усиление 
роли исполнительной власти в РСФСР, что дополнительно было закрепле-
но избранием на пост Президента РСФСР в июне 1991 г. Б.Н. Ельцина. 

Выход Ельцина из иерархии Съезда и становление института прези-
дентства, а также последующее выступление участников ГКЧП в августе 
1991 г. определили быстрые изменения структурных соотношений власти. 
                                                
1  Bealey F. Democracy in a contemporary state. Oxford: Clarendon press, 1988. Р. 116. 
2  Пути российского посткоммунизма: очерки. М., 2007. С. 16. 
3  Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 17. Ст. 510, 

512; № 45. Ст. 1497. 
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По существу административная реформа (в самом широком смысле – 
перестройка советской системы и реализация демократических принципов 
государственного управления) началась с 1991 г., с момента принятия ре-
шений V Съезда народных депутатов РСФСР (2-5 сентября 1991 г.) о пере-
ходе к новой системе государственных отношений. В ходе этих преобразо-
ваний был воплощен принцип разделения властей, в субъектах Федерации 
образованы законодательные (представительные) органы власти и система 
исполнительных органов. Начались также реформа судебной власти, ор-
ганизация муниципального самоуправления. 

Прежде всего, в стране активно вводились новые властные институты, 
разработанные до этого вместе с президентским пакетом поправок к Консти-
туции1, – глав администраций и представителей президента на местах. Главы 
администраций краев и областей с момента назначения их президентом на 
должность стали правопреемниками исполкомов Советов. В данной связи 
особенно важным стало право президента назначать глав администраций, 
действовавшее до всенародных выборов этих руководителей (проведены в 
основном только в 1996 г.). Таким образом, уже в 1991 г. вместо избираемых 
Советами исполнительных органов появилась система назначаемых долж-
ностных лиц, фактически зависимых и подчиненных Президенту РСФСР. 

Знаковые изменения происходили и на республиканском уровне. В 
частности, в начале 1990-х гг. вице-премьерские кресла получили заместите-
ли Председателя Верховного Совета РСФСР В. Шумейко и Ю. Яров, предсе-
датель комитета С. Шахрай. Заместителями министров были назначены Ф. 
Шелов-Коведяев, Б. Денисенко, В. Варов, В. Лысенко, О. Качанов и ряд дру-
гих депутатов. Несколько позже ушли работать в Администрацию Президен-
та РФ С. Филатов, В. Волков, С. Красавченко, П. Филиппов. Советниками 
Президента стали Е. Лахова, А. Грандберг, Д. Волкогонов. Около трети пред-
ставителей Президента России в субъектах Федерации также были народны-
ми депутатами Российской Федерации. Примерно такова же была доля вы-
ходцев из депутатского корпуса среди назначенных Б. Ельциным глав адми-
нистраций в краях и областях Российской Федерации2. В известной степени 
этот отток кадров из органов представительной власти в исполнительные 
свидетельствовал об общей слабости представительной власти в стране, об 
определяющем влиянии на ее развитие властных инициатив исполнительных 
структур государства, а также факторов субъективного порядка. 

В целом, начальный этап модернизации той части государственного 
аппарата исполнительной власти, которая регулировала ход реформ, был в 
решающей степени связан с усилением президентских структур. 

Тем не менее, несмотря на то, что с распадом Советского Союза 
общественная ситуация в Российской Федерации в 1992–1993 гг. изменя-
                                                
1  Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР в связи с реформой 
местного самоуправления: закон РСФСР // Четвертый Съезд народных депутатов РСФСР.     
Т. 3. С. 143-145. 

2  См.: Текущий архив Министерства юстиции РФ. 
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лась стремительно, система государственной власти в значительной 
степени осталась прежней. В данной ситуации объективно существовала 
потребность в более четком и ясном определении статуса различных ор-
ганов государственной власти и управления, порядка их взаимодействия и 
взаимоотношений.  

Прежде всего, период 1991-1993 гг. стал завершающим в процессе 
реформирования советской политической системы, приведшем к ее транс-
формации. В это время систему, лишенную ряда признаков и характерных 
черт, официально представляли Советы народных депутатов, вытеснение 
которых стало основным содержанием политического процесса и заверше-
нием процесса трансформации. 

Более двух лет продолжалось, по выражению Л.Ф. Шевцовой, соче-
тание несовместимого – Советов и президентства1. Поначалу Президент не 
имел монополии на формирование правительства и конкурировал с парла-
ментом в деле контроля над ним. В конце концов, он сам подчинялся 
Съезду народных депутатов. Какое-то подобие единения Президента с 
парламентом имело место накануне распада СССР. В это время он вырвал 
у парламента огромные полномочия – право единолично формировать 
правительство, определять социально-экономическую политику страны, 
назначать и снимать руководителей исполнительной власти на местах, мэ-
ров крупных городов и т.п.  

В то же время, как справедливо замечает В.А. Рыжков, в эти годы ни 
один из существовавших тогда органов власти не смог стать устойчивым 
государственным институтом «с ясно очерченным кругом полномочий, 
вписанным в общий баланс властей и преуспевшим в выработке и прове-
дении последовательной социально-экономической политики... Это был 
период проб, неудач, ошибок, столкновений и поиска идентичности нового 
для России института власти»2.  

По мнению З.М. Зотовой, «организация власти представляла... собой 
конгломерат черт президентской, смешанной, а также советской формы 
правления»3. Принцип разделения властей, по существу, не работал, ведь в 
действующей тогда Конституции сохранялись положения о полновластии 
высшего представительного органа, о его ничем не ограниченной компе-
тенции, о распорядительных полномочиях, что было вторжением в компе-
тенцию главы исполнительной власти. 

Кризис советской политической системы в конечном счете привел к 
ее неизбежному краху. Однако данный процесс развивался не в конститу-
ционно-правовом поле. Лишь поначалу в качестве инструмента разреше-
ния противоречий был избран референдум. Итоги референдума 25 апреля 
1993 г. показали, что большинство его участников высказались в поддерж-
ку президентского и правительственного курса. При этом надо иметь в ви-
                                                
1  Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М., 1999. С. 42-43. 
2  Рыжков В.А. Указ. соч. С. 164. 
3  Зотова З.М. Власть и общество: проблемы взаимодействия. М., 2001. С. 35. 
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ду, что 38 млн из 107 млн человек, имеющих право голоса, не участвовали 
в голосовании. Почти 60 % от участвовавших в референдуме выразили 
прямую поддержку лично Б.Н. Ельцину, в то время как за проведение до-
срочных выборов народных депутатов Российской Федерации высказалось 
46,2 млн человек, что составляло 43,1 % от списка и почти 67 % от при-
нявших участие в голосовании. На этом основании президентское окруже-
ние сделало вывод о своей победе и развернуло решительные действия 
против Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ, которые 
Президент объявил «главным тормозом реформ»1. 

В условиях стремительного развития конфликта между Президентом 
и Верховным Советом РФ решение данной задачи в конечном счете было 
осуществлено неконституционным образом. Б.Н. Ельцин распустил депу-
татский корпус, объявил о ряде принципиальных изменений в организации 
представительной власти и избирательной системе страны. 

21 сентября 1993 г. Президент издал Указ № 1400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Федерации», по которому прекраща-
лись полномочия Верховного Совета и Съезда народных депутатов и 
назначались выборы в новый двухпалатный парламент на 12 декабря этого 
же года. Этот документ был воспринят как объявление конца советской 
власти в России.  

Согласно предложенному президентом варианту, новый высший ор-
ган представительной власти получил наименование Федеральное Собра-
ние и состоял из верхней и нижней палат – Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. При этом первоначально выборы в верхнюю палату Пре-
зидентом не планировались. Предполагалось, что членами этой палаты ав-
томатически станут первые лица законодательной и исполнительной вла-
сти каждого субъекта Российской Федерации2. 

Практически все партии, блоки и объединения поддерживали принцип 
разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, выступали 
за становление демократического правового государства. Тем не менее, от-
ношение к процессу конституционной реформы в России, к становлению де-
мократической политической системы было принципиально различным у по-
литиков той или иной ориентации. Многие программные установки партиям 
пришлось формулировать практически сразу же после фактической отмены 
Конституции президентским Указом № 1400. Столь вольное обращение с Ос-
новным Законом государства не могло не вызвать у ряда партий и блоков ли-
бо скептического, либо негативного отношения к новому конституционному 
процессу. Некоторые же, настаивая на ускоренном принятии президентского 
варианта Конституции, всего лишь отдавали дань политической конъюнкту-
ре. В связи с этим большинство партий, вероятно, воспринимали предложен-
ные сверху политические реформы как сугубо временные.  
                                                
1  Цит. по: Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1996. С. 280. 
2  Положение о федеральных органах власти на переходный период: введено в действие Указом 
Президента РФ от 21 сент. 1993 г. № 1400  // Известия. 1993. 24 сент. 
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ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯЗЫКА ЮРИСТАМИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Для лингвистов не является открытием то, что язык – это саморазви-

вающаяся система. Жизнь слов и языка в целом складывается в результате 
скрытого консенсуса внутри сообщества говорящих и пишущих. Слово и 
термин могут быть неудачными, могут не понравиться носителям языка и 
исчезнуть из употребления, как бы их не навязывали те, кто их придумал и 
даже закрепил в словаре. В языке действует своего рода демократический 
принцип свободного общественного выбора, не всегда зависящий даже от 
наличия слова в словарях и грамматиках.  

В юридической области, где обращаются не литературные или газет-
но-журнальные тексты, а канцелярские документы, отношение к слову не-
сколько отличается от принятого среди лингвистов. Слово в документе 
привыкло подчиняться административным распоряжениям. Вольных си-
нонимов или перифраз к утвержденному административно слову нет. На 
пути решения юрислингвистических проблем возникает ряд объективных 
и субъективных трудностей. Одной из последних является недостаточная 
компетенция лингвистов в юридических вопросах, а юристов – в лингви-
стических. Наблюдается иной поход к использованию языка. Прежде все-
го, это орудийный подход к языку, когда последний осознается как по-
слушный инструмент выражения мыслей и чувств и, следовательно, – пол-
ностью подчиняется говорящему. Также наблюдается неприятие самораз-
вития и самоизменения языка. Часто нелингвисты ошибочно смешивают 
современные и устаревшие слова и значения (в особенности при попытках 
«теоретизирования» по поводу языка). В качестве одного из недостатков 
подхода к языку юристами можно указать и принятие только литературной 
нормы, когда естественный язык, на котором говорит народ, воспринима-
ется как «вульгарный» в угоду языку письменных текстов. Это проявляет-
ся и в отождествлении всего языка с одной из его разновидностью – лите-
ратурной нормой (оцениваемой как «высшая и образцовая»), и в антино-
мии «печатное / непечатное слово» как аналогия с антиномией «правиль-
ное / неправильное», и в различных уничижительных оценках слов разго-
ворного стиля типа «жаргонное словечко» (хотя с лингвистической точки 
зрения это может быть не жаргонизм), и в распространении канцелярских 
штампов в области, далекие от делового стиля, и так далее. Также плохо 
осознается полисемия слов, особенно в речевых практиках. Распростране-
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на канонизация отдельных лингвистических феноменов и разделов в 
ущерб признания других, более реально значимых: словарь (к тому же 
наиболее авторитетные из них – словари Даля, Ожегова) выступает глав-
ным судьей почти во всех спорных случаях, причем касающихся не только 
лингвистических вопросов, но и прочих, вплоть до философских. Юриди-
ческий язык также подвержен развитию и изменению и мало зависит от 
воли и желания терминообразователя. Например, существующий термин в 
международном праве безгражданство, который закреплен в юридиче-
ских словарях, объясняется как «лицо без гражданства» или «апатрид». 
Сам же термин «безгражданство» не используется и постоянно заменяется 
при употреблении этими же словами. С точки зрения лингвистики это объ-
ясняется тем, что согласно фонетическому закону слово безгражданство 
(последний звук О находится в слабой позиции и произносится как А) зву-
чит как безгражданства отсюда возникает логический вопрос – кто без 
гражданства? Ответ – лицо, или коротко – апатрид. Термин безграждан-
ство можно объяснить как явление (отсутствие гражданства вообще, а не 
какого-то конкретно лица), а апатрид как предмет. Объяснить можно, а ис-
пользовать в тексте практически не получается.  

Сами юристы выбирают наиболее понятные и ясные формулировки 
и не приветствуют синонимию в юридическом языке. 

Также юристы часто плохо осознают понятие полисемии. Теоретиче-
ски они признают многозначность слова, однако на практике, как правило, 
применяют только прямое значение. К этому располагает и то обстоятель-
ство, что юридические документы ориентированы именно на такую интер-
претацию, см., например, ст. 431 ГК – «При толковании условий договора 
судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 
слов и выражений». И здесь встает вопрос о соотношении двух языков – 
естественного и юридического. Например, известны в юридической прак-
тике случаи оскорбления такими словами как дебил, психопат, когда за-
щитник делал запрос в медицинские учреждения и получал ответ, что его 
подзащитный не состоит на учете в психологическом диспансере и не яв-
ляется больным олигофренией или психопатией. Здесь мы видим очень ча-
сто встречающуюся практику толковать непрямое, переносное значение 
слова как прямое, обращаясь подчас к словарям. Адвокат не может не по-
нимать, что в данном случае имеется в виду вовсе не здоровье подзащит-
ного, а его умственные способности (второе значение слова дебил – тупой, 
несообразительный человек; психопат – психически неуравновешенный 
человек). Тем не менее, адвокат уверен в корректности своего хода – по-
нимая, что слово употреблено в переносном значении, он истолковывает 
его в прямом значении. Встает вопрос о соотношении двух языков – есте-
ственного и юридического, в частности, о взаимодействии разных функци-
ональных стилей. Особенно это заметно в публицистическом стиле, когда 
главная задача – воздействие на читателя. Это признается всеми, как и то, 
что достигается она, во многом, использованием различных образных 
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средств, нередко обеспеченных семантическими сдвигами, чаще всего – 
метафорическими. Но в любом случае эти сдвиги отражают онтологически 
присущее языку свойство – способность и стремление к изменению. Здесь 
юристы оказываются как бы безоружными: в различных юридически 
спорных вопросах они не имеют другой опоры, как обращение к словарю, 
но эта опора во многом иллюзорная. Ведь толковать приходится не от-
дельное слово, а контекстное значение. Поэтому перед юрислингвистикой 
стоит задача обогатить юридический инструментарий собственно лингви-
стическими методами. Одним из выходов из этой ситуации может быть со-
здание собственных, специализированных юрислингвистических словарей. 
Опрос юристов показывает, что сложность юрислингвистической пробле-
матики и необходимость более глубинного проникновения в сущность 
языка и его функционирования они по большей части сводят к приклад-
ным аспектам, уже ставшим традиционными в юридической практике: 
толкование юридических текстов, правильность речи юристов, вопросы 
юридической терминологии, культура общения с клиентами, проблемы 
«чистоты языка», загрязнения его бранными словами. На самом же деле на 
стыке языка и права возникает гораздо большее число сложнейших смеж-
ных проблем, осознать и оценить которые еще предстоит, а тем более 
найти им решение, удовлетворяющее и лингвистов, и юристов. Язык попа-
дает в их поле зрения постольку, поскольку, во-первых, на естественном 
национальном языке пишутся законы и нормативные акты, дается юриди-
ческая оценка действий и деяний, выносятся постановления и приговоры. 
Можно назвать этот подход к языку орудийным: язык – орудие юридиче-
ской деятельности во всех ее проявлениях. И поэтому юристов должен ин-
тересовать вопрос о характере и качестве этого «орудия», а именно: в ка-
кой степени язык соответствует предъявляемым ему требованиям, какие 
стороны языка способствуют выполнению им нужных функций, а какие – 
создают помехи, и, следовательно, как использовать первое и как нейтра-
лизовать второе. Другими словами, правоведы должны быть осведомлены 
о системно-языковых и функциональных свойствах естественного языка 
как субстрата языка юридического, и эти знания должны входить в линг-
воюридическую компетенцию правоведов. Во-вторых, на естественном 
национальном языке ведется состязание обвинителя и защитника, на нем 
сообщают факты участники процесса, наконец, на нем происходит все ре-
чевое поведение этих участников: оскорбления, обманы и прочие речевые 
действия могут сделать простых граждан истцами и ответчиками. Таким 
образом, для юристов особый интерес представляет коммуникативно-
речевой аспект языка, а именно – прагматический, поскольку язык являет-
ся средством воздействия на психику и поведение других людей, нередко – 
средством манипуляции. Поэтому юристы должны быть компетентны в 
вопросе, какие свойства языка позволяют это делать, как использовать эти 
свойства и как раскрывать способы речевого манипулирования другими 
людьми.  
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Министерство внутренних дел для России всегда было значимым и 

знаковым ведомством отражающим общее положение в стране. В настоя-
щее время проводится радикальное реформирование министерства и в этой 
связи интересно и практически значимо обернуться назад, на те реформы, 
которые уже пережило МВД. 

Наиболее применим и важен на наш взгляд опыт реформ эпохи         
Л.И. Брежнева, когда министерство охраны общественного порядка воз-
главил Н.А.Щелоков. Ветераны и сегодня с ностальгией вспоминают те 
годы. По словам Максима Брежнева автора первой книги о Николае Ани-
симовиче – «Министр Щелоков»: «Время Щелокова – «Золотой век» МВД 
СССР. За 16 лет был заложен такой мощный потенциал, который исполь-
зуется до сих пор».1 

Данная реформа интересна еще и тем, что проводилась в условия, 
когда авторитет МВД был настолько низок, что нередки были антимили-
цейские бунты. Так уже при Щелокове в мае и июне 1967 года произошли 
массовые беспорядки в Фрунзе и Чимкенте, вновь носившие антимилицей-
ский характер.2 

В результате предшествующих реформ Н.С. Хрущева 13 января       
1960 года министерство внутренних дел было упразднено, а его функции пе-
реданы республиканским МВД.3 Считалось, что мы строим коммунизм – 
бесклассовое, безгосударственное общество, где преступления и правонару-
шения отомрут сами собой, и права милиции были существенно урезаны и 
сокращены. 

В целом, нужно признать, что в период 1953-1964 гг. органы Мини-
стерства внутренних дел – Министерства общественного порядка являлись 
самым слабым звеном правоохранительной системы СССР. Прежде всего, 
наиболее низким (по сравнению с другими службами) являлся уровень обра-
                                                
1  Елена Галеева В МВД по РБ состоялась презентация книги «Министр Щёлоков» // 

http://www. maximbregnev.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=49. 
2  Николай Щелоков: герой своего времени и его жертва // http://www.zakonichest.org/newspaper/ 

2008-12-18/149. 
3  Р.С. Мулукаев, А.Я. Малыгин, А.Е. Епифанов. История отечественных органов внутренних 
дел. Учебник для ВУЗов. М.: NOTA BENE МТК.  2005. С. 268. 
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зовательной подготовленности работников МВД. В частности, по состоянию 
на начало 1960 года в уголовном розыске число сотрудников со средним и 
высшим образованием составляло 54,5 %, среди начальников городских и 
районных органов милиции около трети не имело среднего образования, сре-
ди начальников колоний и лагерных подразделений около половины. Низок 
был и уровень подготовки участковых уполномоченных, где 30 % составляли 
лица с незаконченным средним и низшим образованием.1  

Как показывали материалы проводимых инспекций, довольно слабо 
была поставлена в МООП и работа с новым пополнением. В частности, В 
подразделениях милиции управления охраны общественного порядка 
Мурманской области 41 % уволенных за 1964 год сотрудников работали 
менее года. Из них свыше одной трети были уволены за недостойное пове-
дение. Не лучше обстояли дела в Кемеровской области. Здесь 23 % уво-
ленных сотрудников работали меньше года, и около половины из них со-
вершили грубые аморальные проступки. 

Подводя итог сказанному можно констатировать, что в рассматрива-
емый период ОВД вошли децентрализованным, слабым ведомством, не 
опирающимся на поддержку населения и власти, которое было плохо 
укомплектовано непрофессиональными кадрами. 

После обновления в составе политического руководства страны, 
осуществленного октябрьским пленумом ЦК КПСС 1964 года, уже в са-
мом непродолжительном времени стало ясно, что многое в системе право-
охранительных органов, прежде всего, в системе органов охраны обще-
ственного порядка, нуждается в исправлении и обновлении.  

26 июля 1966 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ 
о создании союзно-республиканского Министерства охраны общественно-
го порядка СССР. В соответствии с Указом, министерство создавалось «в 
интересах обеспечения единого оперативного руководства органов обще-
ственного порядка в борьбе с преступностью».2 Тем самым была восста-
новлена централизация управления органами милиции в масштабе страны. 

Воссоздание общесоюзной системы органов охраны общественного 
порядка не изменило основного принципа их функционирования – двойно-
го подчинения. Как и прежде управления и отделы охраны общественного 
порядка подчинялись не только вышестоящим органам, но и исполкомам 
местных Советов депутатов трудящихся.  

Двойное подчинение позволяло, с одной стороны, обеспечить при-
менение единых форм и методов работы по всем направлениям охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью, а с другой – давало 
местным партийным и советским органам возможность повседневно 
направлять и контролировать деятельность всех подразделений этих орга-
                                                
1  ГАРФ. Коллекция документов. 
2  Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании союзно-республиканского Министер-
ства охраны общественного порядка СССР» // Советская милиция. 1966. №8. С. 3-4. 
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нов, оказывать им помощь в координации действий с другими ведомства-
ми, в укреплении и расширении связей с общественностью. 

Министром союзно-республиканского МООП СССР в сентябре 1966 
года был назначен 2-й секретарь ЦК КП Молдавии Н.А. Щелоков, зани-
мавший этот пост на протяжении последующих 16 лет. 

После упомянутых антимилицейских бунтов. Н.А.Щелоковым впер-
вые была представлена обстоятельная программа укрепления органов. Ре-
зультатом этих предложений явилось принятие 19 ноября 1968 года поста-
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О серьезных недостатках 
в деятельности милиции и мерах по дальнейшему ее укреплению».1 

Одним из достижений этого постановления стало принятие правила 
комплектования органов внутренних дел по рекомендациям трудовых кол-
лективов привело к тому, что в 1968 – первом полугодии 1970г. по направле-
ниям трудовых коллективов в органы внутренних дел пришли более 57 тысяч 
человек, в т.ч. более 45 тысяч коммунистов и комсомольцев.2 

В данной связи была повсеместно проведена аттестация всех сотруд-
ников. Причем в ней в обязательном порядке участвовали представители 
местных партийных органов. Таким образом, осуществлялась своего рода 
чистка сотрудников.  

Особое внимание было обращено и на вопрос отношения сотрудни-
ков милиции к гражданам. В данной связи вышел специальный приказ ми-
нистра МВД «О вежливом и внимательном отношении работников мили-
ции к гражданам».3 

О специализации направленной на повышение профессионализма 
говорит и тот факт, что, например, согласно инструкции о службе участко-
вого инспектора милиции от 29 июля 1970 года их закрепляли на опреде-
ленных территориях на срок не менее трех лет.4 

При Щелокова Н.А. была открыта Академия и 17 высших учебных 
заведений МВД СССР по стране. 

В 1965г. насчитывалось всего около 10 % милиционеров со средним 
образованием. В 1975-1976 гг. уже 75 % всего рядового и сержантского со-
става имело среднее образование.5  

Организационная (корпоративная) культура – это набор наиболее 
важных предположений, принимаемых членами организации и выражаю-
щихся в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры 
их поведения и действий.  
                                                
1  Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О серьезных недостатках в деятельно-
сти милиции и мерах по дальнейшему ее укреплению» от 19 ноября 1968 года // Советская 
милиция. 1968. № 12. С. 4. 

2  Щелоков Н.А. Советская милиция. Пособие для слушателей. М., 1971. С. 76. 
3  Жилинский С.Э. Роль КПСС в укреплении законности на современном этапе. М., 1977. С.138. 
4  Рыбников В.В., Алексушин Г.В. История правоохранительных органов Отечества: Учебное 
пособие. Москва: Щит-М. 2008. С. 240. 

5  XXV съезд КПСС: проблемы социалистического образа жизни и укрепления правопорядка. 
М., 1977. С.21. 
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Николай Анисимович первым из руководителей понял, насколько 
важно создание положительного имиджа стража порядка – советского ми-
лиционера. Говоря современным языком, министр внутренних дел высту-
пил главным «пиарщиком» своего министерства. Начиная от «Дяди Стё-
пы» Сергея Михалкова, «участкового Аниськина» Виля Липатова и закан-
чивая крутыми операми Глебом Егорычем Жегловым и старшим лейтенан-
том Шараповым братьев Вайнеров – литературные герои произведений, 
удостоенных специальной премией МВД. Не ограничиваясь своими мини-
стерскими премиями, при активном личном участии Николая Щелокова, 
МВД СССР выдвинуло на соискание Ленинской премии трилогию С. Ми-
халкова «Дядя Степа» как одно из лучших произведений для детей. На со-
искание государственных премий были выдвинуты телесериал о советской 
милиции «Рожденная революцией», «Деревенский детектив» В. Липатова 
и другие произведения. В 1974-1975 годах был проведен конкурс на луч-
шую песню и марш о советской милиции. 

В самом министерстве были созданы Центральный музей МВД 
СССР, Центральная студия художников, Ансамбль песни и пляски внут-
ренних войск и другие творческие коллективы. Все это, несомненно, дава-
ло свои положительные результаты.1  

Стали проводиться праздничные концерты, посвященные Дню со-
ветской милиции, с участием лучших звезд искусства и эстрады собирали 
у экранов миллионы телезрителей. Они впервые начали транслироваться 
по ТВ в прямом эфире. Министр лично отбирал участников концерта.2 

Милицию переодели в новую, по тем временам добротную и эле-
гантную форму.  

Огромную роль безусловно играл и личный пример. Было немало 
случаев, когда министр Н.А. Щелоков брал на себя руководство наиболее 
сложными оперативными мероприятиями, а иной раз и крайне рискован-
ными и ответственными боевыми операциями.  

Подводя итог сказанному, можно выделить несколько составляющих 
позволивших реформе 1964-1970 годов из децентрализованного, ослаблен-
ного потерявшего авторитет ведомства сделать могущественное министер-
ство внутренних дел. 

Во-первых, это безусловно политическая воля заинтересованная в 
сильном силовом министерстве. Л.И. Брежнев сделал МВД своей опорой. 

Во-вторых, повышение материальной составляющей статуса мили-
ционеров. И в этой сфере было сделано много. 

В-третьих, постоянная работа по формированию корпоративной 
культуры МВД. Сюда входит и создание положительного имиджа сотруд-
ника милиции, и проведение мероприятий направленных на формирование 
особой системы ценностей и мотивации, чувства защищенности и взаимо-
                                                
1  Снегирев В. Николай Щелоков: Главный «пиарщик» советской милиции //  
 http://realgazeta.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=627. 
2  Николай Анисимович Щелоков 13(26).11.1910-13.12.1984 // http://wwhp.ru/xelokov-na.htm. 



 462

выручки, уважения к системе МВД, статусу милиционера и возложенным 
на него функциям и задачам. 

В-четвертых, улучшение взаимосвязи с населением. Общество долж-
но участвовать и в подборе кадров и в оценке их деятельности. В этом за-
лог повышения доверия населения к ОВД. 

В-пятых, создание условий для сохранения и специализации кадров, 
уменьшения их текучести вообще и между подразделениями. 

В-шестых, создание системы обмена положительным опытом и по-
вышения профессиональной подготовленности сотрудников. 

В-седьмых, научная разработка методики и тактики работы сотрудни-
ков ОВД по всем направления деятельности, управления на всех уровнях, а 
так же активный обмен между практическими и научными работниками. 

В-восьмых, улучшение технической оснащенности. 
По всем указанным направлениям в ходе реформы 1964-1970 годов 

были предприняты определенные, порой очень оригинальные и действен-
ные мероприятия. И только одно направление безусловно очень важное 
разработано так и не было. Система продвижения по службе того времени 
была пронизана протекционизмом, который вредит системе МВД и по сей 
день. Тем не менее, рассматриваемая реформа была безусловно успешна и 
ее как положительный, так и отрицательный опыт должен быть использо-
ван на современном этапе.  

 
 
 

 Ганченко И.О., 
заместитель начальника КрУ МВД России,  
доктор педагогических наук, профессор, 
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методического отдела управления учебно-методической работой 

КрУ МВД России,  
кандидат филологических наук 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА В СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
Современная педагогическая практика детерминирует поиск и со-

здание наиболее эффективных моделей управления качеством подготовки 
специалистов правоохранительных органов с учетом новейших достиже-
ний в соответствующих областях знаний. 
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Система управления качеством профессиональной подготовки в вузах 
МВД России имеет линейно-функциональную структуру, предпочтительную 
для вузов с контингентом обучающихся от 1 до 10 тыс. чел. Ее суть состоит в 
том, что заместители начальника университета (академии, института) по ку-
рируемым направлениям осуществляют свою деятельность на принципах 
единоначалия. Для обеспечения необходимой компетентности принимаемых 
ими управленческих решений в вузах создаются функциональные подразде-
ления (управления учебно-методической работы, отделы воспитательной ра-
боты и т.д.), которые возглавляют специалисты в данных областях. Преиму-
ществом такой структуры является высокий уровень качества принимаемых 
решений, а недостатки состоят в тенденции к «разбуханию» штатов функци-
ональных служб, к их отрыву от проблем, наиболее важных для ключевой 
фигуры образовательного процесса – профессорско-преподавательского кор-
пуса. Подобные пункты управления качеством образовательного процесса, 
совместная деятельность которых слабо скоординирована, в основном вы-
полняют контролирующие функции в узком направлении и не способны в 
силу своей внутренней структуры комплексно решать задачи по повышению 
качества обучения в вузе.  

Одновременно управление качеством подготовки в вузах МВД Рос-
сии является иерархической системой, включающей в себя два уровня: 
стратегический (руководство учебного заведения, управление учебно-
методической работы) и оперативный (профессорско-преподавательский 
состав). Особенность такой системы состоит в том, что результаты мони-
торинговых исследований, проводимых на стратегическом и оперативном 
уровнях и касающихся качества образования, ориентированы на руково-
дящий состав, принимающий соответствующие управленческие решения, 
что является недостаточным для организации эффективного контроля ка-
чества подготовки специалистов. 

Традиционно многие руководители связывают качество образова-
тельного процесса с необходимой учебно-материальной базой и квалифи-
кацией научно-педагогических кадров, т.е. с некоторой статикой. Однако 
достижение необходимого качества связано с постоянным, динамическим 
процессом по его совершенствованию. В данном случае необходимым 
условием является оптимизация системы управления профессиональным 
образованием на институциональном уровне, преодоление ее изолирован-
ного характера, поскольку именно системный подход в процессе реализа-
ции данного проекта – залог соответствия требованиям времени образова-
тельных услуг, предоставляемых ведомственными вузами.  

Отдельные элементы системы качества в той или иной степени разра-
ботаны и функционируют в большинстве вузов МВД России. Так, локальная 
нормативно-правовая база, регулирующая основные направления деятельно-
сти, разработана в каждом учебном заведении. Имеющиеся положения могу 
быть квалифицированы как аналоги стандартов вуза, предусмотренных 
международными требованиями в области управления качеством. Однако 
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работа по их обновлению проводится не всегда системно, что резко снижает 
ее эффективность; имеющиеся нормативно-правовые акты зачастую дубли-
руют друг друга; форма и структура данных документов не стандартизована, 
а значит напрямую зависит от разработчиков того или иного положения.  

В ведомственных вузах осуществляется эффективное планирование 
деятельности: реализуются планы основных мероприятий вуза, его под-
разделений, индивидуальные планы работы преподавателей, перспектив-
ные планы развития, планы по различным направлениям деятельности. 
Однако повышенная сложность, многообразие и специфика управления 
качеством подготовки обучающихся в вузах МВД России в ряде случаев 
при вынесении управленческих решений обусловливает подмену полно-
ценных прогностических исследований сугубо интуитивным предвидени-
ем. Перечисленные виды планирующей документации не всегда отвечают 
основополагающим принципам конкретности, преемственности, динамич-
ности; не в полной мере обеспечивают достижение общих и частных целей 
управления качеством подготовки специалистов; не всегда носят ком-
плексный характер, зачастую не согласованы между собой.  

Предусмотренный международными стандартами систематический 
внутренний аудит рабочих процессов реализуется в форме плановых и 
внеплановых комплексных проверок кафедр и филиалов ведомственных 
вузов, что позволяет руководству устанавливать новые приоритеты в обла-
сти целей и программ дальнейшего развития. Однако такая работа осу-
ществляется зачастую фрагментарно и требует более четкой регламента-
ции и систематизации.  

Актуализируя необходимость внедрения принципов менеджмента 
качества в систему профессионального образования МВД России, целесо-
образно отметить, что понимание перспективности такого подхода и его 
реализация сдерживаются рядом обстоятельств.  

Во-первых, если принятие руководством вуза решения о разработке 
системы качества является поводом для получения соответствующего 
сертификата, то предпринимаемые усилия априори обречены на провал. 
Это обусловлено тем, что формально разработанная система не только не 
повысит качество образовательного процесса, но и непременно деградиру-
ет по истечении определенного времени. Подобные прецеденты формиру-
ют легкомысленное отношение к разработке систем качества, исходящее 
от вузов, получивших сертификат на формальные, нежизнеспособные си-
стемы качества.  

Во-вторых, представляется целесообразным создание Ассоциации 
органов по сертификации систем качества образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. В настоящий момент сертифи-
кация осуществляется либо зарубежными, либо российскими органами по 
сертификации, не имеющими достаточного опыта работы с вузами. В ре-
зультате крайне трудоемкий и затратный процесс сертификации не приво-
дит к реальному совершенствованию деятельности, а сводится к получе-
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нию сертификата соответствия. В состав Ассоциации могут входить пред-
ставители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
высшей школы, органов по сертификации систем качества. В функции Ас-
социации должна входить координация работ в этой области, согласование 
критериев оценки систем качества вузов, методическая помощь учебным 
заведениям и органам по сертификации. Сказанное позволит существенно 
повысить эффективность работ в данном направлении.  

В-третьих, недостаток специалистов в сфере управления каче-
ством, тем более имеющих опыт практической работы, также является 
сдерживающим фактором в применении принципов менеджмента качества 
в вузах МВД России. В этой связи имеется необходимость в создании еди-
ной системы повышения квалификации вузовских администраторов в об-
ласти качества. Целью создания такой системы должно стать формирова-
ние понимания у руководителей, преподавателей и сотрудников вузов 
принципов менеджмента качества, овладение практическими навыками 
построения соответствующих систем и применения методов и инструмен-
тов менеджмента качества для улучшения процессов образовательной, 
научной и инновационной деятельности.  

В-четвертых, фрагментарное освещение рассматриваемого вопро-
са в научной литературе также не способствует интенсификации внедре-
ния принципов менеджмента качества в деятельность высшей школы. 
Напротив, у преподавательского корпуса формируется субъективное пред-
ставление о менеджменте качества как о некотором «довеске» к действу-
ющей системе организации образовательного процесса. Представляется 
целесообразным создание комплексной системы информационного сопро-
вождения работ в данной области. Средством коммуникации и корпора-
тивного взаимодействия при реализации предлагаемых мероприятий мо-
жет стать информационная среда, содержащая периодические издания, 
информацию о тематических конференциях и семинарах, мультимедиа из-
дания и Web-сайты. Все это позволит донести до вузовской общественно-
сти научные результаты, лучшие практики в деятельности высших учеб-
ных заведений, тенденции и направления развития менеджмента качества.  

В заключение еще раз подчеркнем, что создание и внедрение систем 
качества в вузах МВД России будет способствовать постоянному совер-
шенствованию внутренних процессов управления и повышению качества 
образования.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ 
 

 
 Правовая статистика играет серьезную роль в обеспечении правопо-

рядка, изучении правонарушений и преступлений, в выработке мероприя-
тий по борьбе с ними. Ознакомление с историей судебной статистики 
представляет большой интерес. Еще в начале XIX века был создан ряд ин-
тереснейших приемов исследования преступности, контроля над органами 
юстиции, обобщения статистических материалов науками гражданского, 
уголовного права и процесса, организации статистики судов, прокуратуры, 
учреждений системы исполнения наказания.  

 История судебной статистики России берет свое начала с 1802 года, с 
организации министерств. Именно в это время началось систематическое со-
бирание и разработка отчетных материалов, что было предписано законом.  

8 сентября 1802 г., в период правления Александра I, был обнародо-
ван манифест об учреждении министерств. На каждого из министров воз-
лагалась обязанность в конце года представлять в Сенат письменный от-
чет. Сенат после проверке отсылал отчет государю со своим заключением. 
Этим манифестом было положено начало новой системе государственной 
статистики, в частности правовой статистики, которая сосредотачивалась в 
то время в министерстве юстиции и министерстве внутренних дел. Важ-
ную роль в организации государственной статистики сыграло министер-
ство внутренних дел, во главе которого стоял виднейших государственный 
деятель того времени граф В.П. Кочубей. Вся статистика министерства 
внутренних дел была подразделена на основную и текущую, которая охва-
тывала огромное число сведений, необходимых для его деятельности. 

Ежегодные отчеты губернаторов представлялись в министерство 
внутренних дел. К отчету прилагалась особая ведомость, содержащая 
наряду с числовыми данными некоторые пояснения, характеризующие 
успешность деятельности полицейских органов. Особое внимание обраща-
лось на сословную принадлежность преступников, причем предлагалось 
отражать не только число преступлений, но и количество преступников. 
Систематическое наблюдение за состоянием преступности, контроль за де-
ятельностью местных судебных органов требовали организации регуляр-
ной уголовной статистики. Это было особенно важно в обстановке роста 
как уголовной, так и политической преступности. 

 Таким образом, после создания министерства юстиции впервые была 
организована новая система судебной статистики: местные судебные органы 
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(объединенные в губернском масштабе) были обязаны отчитываться перед 
министром по определенным формам отчетов. Специального статистическо-
го отделения министерство юстиции тогда не имело, все статистические ма-
териалы сосредотачивались в архиве. Министерство юстиции на основе по-
лученных с мест материалов стало составлять ежегодные отчеты о своей дея-
тельности. Первый годовой отчет был составлен министром юстиции за 1807 
год. Он охватывал деятельность всех органов юстиции (центрального и мест-
ных) и давал сведения о движении дел по отдельным губерниям. Все дела 
распределялись по каждой губернии на шесть групп: 1) «интересные (т.е. 
гражданские), 2) уголовные, 3) следственные, 4) долговые по векселям и за-
емным письмам, 5) спорные и апелляционные, 6) бесспорные по предписани-
ям, требованиям и прошениям. По каждой губернии давались сведения о 
числе подсудимых и лицах, содержащихся под стражей. 

Отчеты с каждым годом охватывали все большее количество показа-
телей, число статистических таблиц увеличивалось. Впервые наиболее по-
дробные статистические сведения об уголовных делах, подсудимых и 
осужденных были отражены в отчете за 1834 год. 

Отчет за 1834 год состоял из довольно подробного введения (объяс-
нительной записки) и целого комплекса статистических таблиц, характери-
зующих своими показателями ход уголовного и гражданского судопроиз-
водства, число поступивших и рассмотренных дел, число подсудимых и 
осужденных с указанием их пола, звания, а также повторной судимости 
(рецидива). Таблицы распадались на «систематические», дающие в подле-
жащем группировку дел и подсудимых по различным признакам, и «пе-
речневые», отражающие количество дел подсудимых и других показателей 
по отдельным губерниям. К числу систематических таблиц относились, 
например, таблицы о количестве дел уголовных палат по важнейшим пре-
ступлениям, о числе и звании подсудимых, о делах гражданских палат по 
видам тяжб и т.п. Важно отметить, что все дела и подсудимые показыва-
лись в отчетах совершенно раздельно по имевшимся тогда судебным ме-
стам (судам низших степеней, палатам уголовного суда, совестным судам, 
сенату и т.п.), невзирая на то, что одни и те же дела в связи с их переходом 
из одной судебной инстанции в другую учитывались несколько раз. Это 
приводило к искажению действительных показателей преступности, на что 
долгое время не обращалось никакого внимания. 

С каждым годом число таблиц в отчетах увеличивается. Так, напри-
мер, в 1834 году в отчете появляется таблица о рецидиве, в 1844 году отчет 
пополняется «ведомостью о числе чиновников, судимых по преступлениям 
против должности», в 1851 году добавляется таблица «о сроках предвари-
тельного задержания» (менее года, более года, более двух лет, более трех 
лет). На необходимость расширения показателей статистических таблиц 
неоднократно обращает внимание министерство юстиции. 

В отчетах осуществлялся учет преступлений, который в соответ-
ствии с уголовным законодательством распределялись в таблицах обычно 
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по следующим десяти группам («отделениям»), разбитым, в свою очередь, 
на более дробные подразделы:  

Отделение 1 – преступление против веры (о бохулении, о ересях и рас-
колах, о разрывании могил и оскорблении мертвых те, о святотатстве и т.п.). 

Отделение 2 – о преступлениях против священной особы государя им-
ператора и членов императорского дома.  

Отделение 3 – преступление против правительства (о поношении 
присутственных мест и должностных лиц, о сочинении и опубликовании 
подложных указов, распространении вредных слухов, о непослушании и 
сопротивлении властям, о взломе тюрем и т.п.). 

 Отделение 4 – преступление чиновников по службе (о неправосу-
дии, о похищении и утрате казенного имущества, о неповиновении подчи-
ненных, о нерадении по службе, о разглашении тайных дел и т.п.)  

Отделении 5 – преступление против безопасности жизни и прав об-
щественного состояния лиц (примесь ядовитых веществ в пищу и питье, 
продажа ядов, убийство, самоубийство, поединки, телесные повреждения, 
драка, клевета, похищение людей, кража младенцев, злоупотребление по-
мещичьей властью, неповиновение дворовых людей и крестьян своим по-
мещикам и т.п.)  

Отделение 6 – преступления против уставов о повинностях, уставов 
казенного управления и благоустройства (нарушение законов, касающихся 
разведения и порубки лесов, подделка монет, ассигнаций, кредитных бу-
маг и гербовой бумаги, бродяжничество, противозаконная торговля и т.п.)  

Отделение 7 – преступления против семейных прав (превышение ро-
дительской власти, оскорбление родителей детьми, незаконное вступление 
в брак, присвоение чужой фамилии). 

 Отделение 8 – преступления, касающиеся противозаконного удовле-
творения плотских страстей (кровосмешение, блуд, растление и насилова-
ние, мужеложство и скотоложство). 

Отделение 9 – преступления против имущественных прав (разбой, 
поджег, воровство-кража, воровство-мошенничество, подлог, азартные игры) 

Отделение 10 – преступления по лживым поступкам (лживая прися-
га, лжесвидетельство, лживый донос, ябеда и т.п.). 

 В 1834 году постановлением правительства были организованы под 
председательством губернатора губернские статистические комитеты. Они 
собирали и сводили многочисленные статистические данные по губернии и 
сообщали их секретарю центрального статистического губернского комитета. 

В 1852 году статистическое отделении министерство внутренних дел 
было преобразовано в статистический комитет, который с 1857 года стал 
называться центральным статистическим комитетом. Центральный стати-
стический комитет был только по названию центральным органом, факти-
чески же он ведал лишь рядом отраслевых статистик: населения, урожай-
ности, «особых происшествий».  

Новая организация уголовной статистики была непосредственно обу-
словлена судебной реформой 1864 года, которая установила суды присяж-
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ных, адвокатуру, реорганизовала прокуратуру и ввела новый порядок судо-
производства и судоустройства. Свое окончательное завершение судебная 
реформа получила в так называемых судебных уставах, представляющих со-
бой ряд законов, утвержденных Александром II. Данные уставы обращали 
большое внимание на организацию судебной статистики, подчеркивая, в 
частности, необходимость публичности отчетов судебных мест. Судебная 
реформа 1864 года для эффективной деятельности новой судебной системы 
требовала наряду с другими условиями и новой организации уголовной ста-
тистики. Об этом и были даны общие указания в судебных уставах, выполне-
ние которых возложили на министра юстиции. Министерством юстиции с 
привлечением целого ряда крупных ученых и практиков была выработана та-
кая система уголовной статистики, которая в то время по своей организации, 
широте и обработке занимала одно из первых мест в мире. Данная система 
обязывала посылать в министерство юстиции краткие уведомления по уста-
новленной форме о всякой перемене в положении дела, а по окончанию его – 
статистический листок о личности подсудимого. Доставляемые таким обра-
зом сведения подвергались тщательной переработке в министерстве юсти-
ции, которое затем на основании собранного материала издавало «Своды 
статистических сведений по делам уголовным». 

В 1866 г. вышел первый сборник Центрального статистического ко-
митета «Статистический временник Российской Империи». Он содержал 
сведения о территории, населении, промышленности, торговле, транспор-
те, народном образовании, уголовной статистике и др. Это был первый 
российский статистический ежегодник (с 1905 г. – «Ежегодник России», с 
1912 г. – «Статистический ежегодник России»). 

Новая организация уголовной статистики решала три важнейших 
практические задачи: 

1)  Обеспечение тщательной регистрации осужденных по самым 
различным признакам для систематической уголовной статистики, и в осо-
бенности, для предупреждения и пресечения рецидива. 

2)  Установление четкой системы постоянного контроля за работой 
органов суда и прокуратуры, за каждой стадией уголовного процесса. 

3)  Обеспечение постоянного наблюдения за состояние преступно-
сти страны в территориальном разрезе по отдельным категориям. 

Таким образом, накопившимися статистическими материалами, ко-
торые по своему качеству не могли идти ни в какое сравнение с материа-
лами дореформенной статистики, широко использовались учеными-
криминалистами и процессуалистами для дальнейшего развития уголовно-
го права и процесса.  

27 ноября 1871 года были утверждены новые правила «О преобразова-
нии системы судебной отчетности». Данная система, получившая название 
«купонная система», которая просуществовала почти 40 лет, давала возмож-
ность министерству юстиции следить за движением уголовного дела, рас-
сматриваемого в общих судах. В статистическое отделение департамента ми-
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нистерства юстиции доставлялись: 1) уведомления о возникновении дела,    
2) ведомость о производстве дела, 3) особые статистические листки о каждом 
подсудимом. Министр юстиции граф Пален считал разработанную купонную 
систему незаменимым средством постоянного контроля непосредственно из 
центра за деятельностью всей судебно-следственной периферии. 

 Сущность купонной системы заключалась в следующем: к возбуж-
даемому уголовному делу подшивалась особая тетрадь, состоящая из две-
надцати купонов, каждый из которых отражал соответствующую стадию 
уголовного процесса, начиная от производства дела и кончая исполнением 
приговора. Соответствующий купон заполнялся по окончанию производ-
ства в определенной стадии уголовного процесса и немедленно отсылался 
в министерство юстиции, которое, таким образом, всегда могло точно 
знать положение каждого уголовного дела. Следователи, судьи и прокуро-
ры несли уголовную ответственность за правильность указанных сведений 
и их своевременное представление.  

Полученные министерством купоны тщательно обрабатывались и 
сводились в виде многочисленных таблиц, показатели которых отражали 
все стадии уголовного процесса как в целом, так и по отдельным окруж-
ным судам. Министерство юстиции, обобщая судебную практику, отра-
женную в статистических показателях, давала соответствующие указания, 
направленные на улучшение деятельности судебно-прокурорских органов, 
а также принимала конкретные меры по отдельным судам, допускавшим те 
или иные нарушения. Купоны служили так же документами первичного 
учета для измерения преступности в делах, в то время как статистические 
листки измеряли ее в лицах. 

 Особая тетрадь («ведомость о производстве дела») была разделена 
на 12 частей, каждая из которых охватывала следующие стадии уголовного 
процесса, характеризуемые целым рядом показателей: 

1.  Производство дела у судебного следователя. 
2.  Производство дела в прокурорском надзоре окружного суда. 
3.  Производство дела в прокурорском надзоре судебной палаты. 
4.  Производство дела в обвинительной камере судебной палаты. 
5.  Производство дела в окружном суде. 
6.  Апелляционное производство. 
7.  Кассационное производство 
8.  Обращение судебного приговора к исполнению 
9.  Направление дела на доследование. 
10. Возвращение дела с доследования. 
11. Отсылка дела к начальству обвиняемых, что требовалось при 

разрешении ряда уголовных дел по законам того времени. 
12. Получение дела от начальства обвиняемых. 
Рассмотрев характерные особенности, необходимо отметить, что, на 

ряду с ее бюрократической организацией, а отсюда исключительной слож-
ностью и громоздкостью, в ней имелись положительные стороны. В ее ос-
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нове лежала правильная идея, которая позволяла избежать дублирование 
при определении числа преступлений. Именно купонная система впервые 
установила такие принципы, которые давали возможность разрешить 
весьма сложную проблему единого учета преступлений, имевшую боль-
шое практическое и научное значение в уголовной статистики. В 1909 году 
купонная система была ликвидирована. 

Для развития отельных отраслей статистической науки, в том числе 
и судебной, была необходима разработка вопросов общей теории стати-
стики и судебной статистики в частности. Первые научные высказывания в 
области юридической (моральной, уголовной, судебной) статистики отно-
сятся к XVII-XVIII вв. Но лишь в первой половине XIX в. стала развивать-
ся морально-статистическая теория. Ее родоначальники в России –        
А.Н. Радищев, во Франции – А. Герри, в Бельгии – А. Кетле. 

Наибольшую известность в мире приобрели работы А.Кетле, которого 
обычно называют «отцом моральной статистики». Он много сделал для раз-
вития не только общей теории статистики, но и статистики преступности. 
Основные положения статистики преступности и других негативных явлений 
изложены в книге «О человеке и развитии его способностей, или опыт соци-
альной физики») в 1835 г. В более раннем труде «Расчет вероятных преступ-
лений» (1829 г.) он с точностью предсказал не только число, но и различные 
роды преступлений, которые будут иметь место во Франции в 1830 г. 

В работе «О законоположении» (1802 г.) А.Н. Радищев пришел к ис-
ключительно важным выводам о роли уголовной статистики. Он не просто 
констатировал печальные тенденции преступности, а предложил основные 
направления использования статистических закономерностей в правотворче-
ской работе. Мыслитель полагал, что на основе «ведомостей о преступлениях 
уголовных» можно будет изучать преступность, ее причины, для чего пред-
ложил перечень сведений, которые необходимо собирать и которые до сих 
пор не потеряли актуальности. «Сим ведомости должны заключать в себе:     
1) происшествие, как совершалось преступное дело; 2) какое было побужде-
ние или какая причина к совершению деяния; 3) какие употреблены были 
средства к обнаружению истины; 4) какие были доказательства, что преступ-
ление было совершено; 5) каким законом руководствовались судьи в реше-
нии дела, т. е. то ли сие происшествие именно, которое в законе означено;     
6) какое положено было преступнику наказание». Ценность этих данных он 
видел в закономерностях их динамики по годам и распределении по видам 
преступлений, а также другим важным признакам. Поэтому он предлагал со-
бирать и изучать уголовно-статистические данные за большой промежуток 
времени, так как «имея перед собой судопроисшествия разных годов и раз-
ных областей обширной России, ясно видно будет: какие побуждения к соде-
янному преступлению или начатой тяжбе... Видя источники тяжбы и пре-
ступления ... тому и другому найти иногда возможно будет преграду». 

А.Н. Радищев первым затронул сущность важнейших статистиче-
ских методов: статистического наблюдения, сводки и группировки данных 
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о преступности и их количественного и качественного анализов в целях 
законотворчества и организации борьбы с преступность.  

Следом за работой Радищева академик Российской академии наук       
К. Герман произвел первое статистическое исследование «Изыскание о 
числе самоубийств и убийств в России за 1819 и 1820 гг.». 

Так получилось, что юридическая статистика долгое время разраба-
тывалась под именем «моральная», в структуре которой основное место 
занимала уголовная статистика. Это связано не столько с особым интере-
сом исследователей к делам криминальным, сколько с тем, что практиче-
ский учет преступлений, самоубийств, пьянства и других форм отклоняю-
щего поведения был поставлен гораздо лучше, чем иных правовых и юри-
дических явлений. 

Понятие моральной статистики впервые появилось в 1833 г. в работе 
французского статистика А. Герри «Исследования моральной статистики 
во Франции». Предполагалось, что моральная статистика включает в себя 
статистические сведения о преступности и иных явлениях, отражающих 
уровень морали в обществе. Хотя сведения о преступности и судимости 
составляли основное ядро моральной статистики, она не была названа уго-
ловно-правовой, криминальной или судебной. 

Уголовно-статистическими исследованиями занимались не специа-
листы уголовного права, а философы, моралисты, математики, астрономы 
и статистики, главным образом, позитивистской школы, для которых зако-
ны развития преступности, которая учитывалась лучше всего, являлись се-
рьезной иллюстрацией в научных обобщениях.  

Делая выводы необходимо отметить, что возникновение русской су-
дебной статистики в начале XIX века являлось одним из важных средств 
борьбы с растущей преступностью того времени, а также для постоянного 
контроля за деятельностью органов юстиции. 

В первой половине XIX века накапливается огромный материал 
официальной судебной статистики, который, не смотря на серьезные де-
фекты, дает возможность проанализировать динамику преступности и ее 
прямую обусловленность социальной и экономической структурой обще-
ства. Помимо систематического сбора и обработки уголовно-
статистических материалов царскими министерствами, подобной работой, 
также занимались ученые и отдельные исследователи. Обобщая эти мате-
риалы, русская судебная статистика, возникшая, как и всякая наука из 
нужд практики, поставила и пыталась разрешить целый ряд важных вопро-
сов и в первую очередь вопрос о состоянии преступности и ее причинах. 
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В нашей стране отношения между государством и церковью были 

особенно сложны и противоречивы именно в ХХ веке. Главнейшими эле-
ментами общества являются – граждане этого общества, различные обще-
ственные институты, идеи, оказывающие влияние на жизнь общества. 

С точки зрения государства, церковь занимается только духовной 
сферой жизни общества, а с точки зрения церкви – она дает обществу не-
обходимую доминанту развития в виде идеи, которая определяла бы цели 
общественной жизни и общественного строительства, а власть, как раз, и 
должна обеспечить реализацию этой идеи. 

Рассмотрим, как происходило взаимодействие государства и церкви 
на протяжении ХХ века. 

В начале ХХ в. идея «государственной религии» фактически изжила 
себя. «Не должно быть никакой господствующей веры или церкви» – пи-
сал В.И. Ленин. 

Религия, свободная от надзора и давления власти, и власть, свободная 
от сакральных санкций, подстроенная на рациональной и демократической 
основе, – таким, казалось бы, мог стать идеал общества и цель его будущего 
развития. Но сам процесс постреволюционной модернизации страны внес 
изменения в декларируемые положения в первые годы советской власти. 

Можно констатировать, что на начальном этапе постреволюционной 
модернизации страна находилась в сложных политических и экономиче-
ских условиях. Она была окружена кольцом фронтов. На содержание 
надежной и постоянно растущей Красной армии были необходимы денеж-
ные средства. Разрушенная промышленность также нуждалась в финансо-
вых поступлениях. Исходя из конкретных исторических условий, на Рус-
скую православную церковь, смотрели не только как на носительницу 
враждебной идеологии, но и как на один из источников беспрепятственно-
го пополнения государственной казны. Для получения средств в интересах 
модернизации использовались любые возможности – монополия внешней 
торговли, развитие сырьевого экспорта; не останавливались перед распро-
дажей произведений искусств. В 1919 г. начались внешнеторговые опера-
ции с российскими ценностями, в том числе и церковными. Религиозная 
дальнейшая государственная политика советской власти была подчинена 
решению политических и экономических проблем, возникавших в ходе 
начального этапа постреволюционной модернизации. 
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Следующим важнейшим этапом взаимодействия государства и церк-
ви стала Великая Отечественная война.  

Следует признать, что налаживанию отношений между советским 
государством и Русской Православной церковью во многом способствова-
ло осознание большинством граждан единства цели – победы в войне. При 
этом нельзя забывать о сложной социально-психологической ситуации, ко-
торая имела место на протяжении всего периода войны. 

Безусловно, начало войны, ее масштабы, неожиданно неудачное 
начало, отсутствие достоверной информации о состоянии на фронте и в 
советском правительстве, страх порождали в сознании гражданского насе-
ления разнообразные и специфические психические реакции. Наличие по-
литического и идеологического контроля, официальной коммунистической 
идеологии, разрастание слухов и другие, сопутствующие большой войне, 
эмоциональные потрясения помимо волевых, конструктивных поведенче-
ских мотивов вызывали в обществе, в том числе и панические, деструктив-
ные проявления. 

Преодолению этих проявлений и служила знаменитая встреча руковод-
ства СССР во главе со Сталиным с местоблюстителем Патриаршего престола 
Сергием и митрополитами Алексеем и Николаем в сентябре 1943 г. 

Но проблема для советской власти заключалась в том, что за измене-
нием отношения к РПЦ логически должно было последовать изменение 
отношения к религии вообще и привести, в конечном счете, к идеологиче-
скому «коллапсу», парадоксу: позитивное отношение к религии в материа-
листически ориентированном государстве. Очевидно осознавая реальность 
возможности идеологического «раздвоения», власть начала проводить «до-
зированную» политику. Государство начало сдерживать процесс возоб-
новления деятельности храмов. Рекомендовалось отклонять ходатайства 
верующих под различными предлогами: непригодность, неправильное 
оформление ходатайств и т.п. 

В период перестройки на первый план выдвинулась проблема взаи-
модействия органов исполнительной власти с религиозными организация-
ми в Российской Федерации. 

По данным государственного реестра на 2009 год было зарегистри-
ровано около 25 тыс. религиозных организаций, являющихся составной 
частью 70 конфессий. Для сравнения, в 1990 году таких организаций 
насчитывалось около 5 тыс. и представляли они 19 различных конфессий и 
деноминаций. 

В современных условиях сложно назвать сферу общественных от-
ношений, которая бы не соприкасалась бы с отношением граждан к рели-
гии, различными аспектами деятельности религиозных организаций. 

Органы государственной власти постоянно ведут поиск форм взаи-
модействия с религиозными организациями. Одна из таких форм – заклю-
чение соглашений между органами исполнительной власти и религиозны-
ми организациями. Эти соглашения касаются, прежде всего, вопросов вза-
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имодействия и сотрудничества в области культуры, образования, социаль-
ной защиты населения, включая благотворительную деятельность, здраво-
охранения, нравственного и патриотического воспитания молодежи, 
укрепления межнациональных отношений. 

На федеральном уровне координация деятельности органов исполни-
тельной власти в сфере государственно-конфессиональных отношений бы-
ла возложена Правительством на Комиссию по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве Российской Федерации. 
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С конца 19 века и до середины 20 века (1945 г.) Вьетнам находился под 

господством Французской империи и на территории Вьетнама параллельно 
существовали две системы законодательства: французского и вьетнамско-
феодальнего. В августе 1945 г. произошла народно-демократическая револю-
ция под руководством компартии, в результате которой образована демокра-
тическая республика Вьетнам. Вскоре после этого на территорию Вьетнама 
вновь вошла французская армия с целью уничтожения молодой демократи-
ческой республики и включения Вьетнама в число своих колоний. 

С 1946 г. по 1954 гг. по призыву президента Хо Ши Мина вьетнам-
ский народ вел отечественную войну за свободу и независимость. По Же-
невскому соглашению 1954 г. страна временно была разделена на две ча-
сти: северную (народно-демократическая республика Вьетнам) и южную 
(республика Вьетнам), находившуюся под контролем армии США. Вьет-
намский народ опять вел тяжелую и длительную войну с армией США за 
воссоединение и независимость, которая закончилась в 1975 г. победой. 

С первых дней создания народно-демократической республики Вьет-
нама охрана общественной безопасности и борьба с антиреволюционными 
силами и преступлениями является первичной задачей правоохранительных 
органов государства. Уже в день победы революции, 19 августа 1945 г. со-
здана народная милиция, которая была уполномочена осуществлять рассле-
дование всех уголовных дел и пресекать деятельность антиреволюционных 
организаций. 
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Указом президента Вьетнама Хо Ши Мина «Об обычном суде» от       
24 января 1946 г. № 13 создана система судов при Министерстве юстиции. 
По данному указу в апелляционных судах (по одному на севере, серединной 
части и юге Вьетнама), а также в судах провинций созданы прокурорские от-
делы, действующие независимо от судей. Прокуроры руководствовались в 
своей деятельности требованиями закона и указаниями Главного прокурора. 

В марте 1950 г. в уезде Шон Зыонг провинции Туен Куанг прошла 
конференция, посвященная судебной реформе, по результатам которой 
обычные суды переименованы в народные суды, предусмотрена возмож-
ность рассмотрения в судах уголовных дел с участием народных заседате-
лей, а прокурорские отделы подчинены руководству местной военной ад-
министрации. Прокурорам предоставляются полномочия поддержания об-
винения в суде по всем преступлениям, совершенным гражданами и госу-
дарственными служащими, за исключением тех, что отнесены к компетен-
ции военных судов. Прокуроры осуществляли также надзор за деятельно-
стью народной милиции и других государственных органов, уполномочен-
ных осуществлять расследование уголовных дел. 5 декабря 1957 г. Мини-
стерство юстиции наделяет прокурора полномочиями по возбуждению 
уголовных дел, производству предварительного расследования, проверке 
уголовных дел, формированию прокурорского обвинения и др. В этот пе-
риод времени прокуроры активно участвовали в расследовании уголовных 
дел, что сыграло важную роль в деле борьбы с преступностью. 

Однако организация деятельности суда и прокуратуры Вьетнама под 
единым руководством Министерства юстиции не удовлетворяла склады-
вающейся практике, требовала реформирования судебной системы и орга-
нов прокуратуры. Именно поэтому 29 апреля 1958 г. решением Нацио-
нального собрания демократической республики Вьетнам создан Верхов-
ный суд и система народных судов, а также прокуратура, в которую вхо-
дили четыре звена: 

1)  центральная прокуратура на правах министерства с подчинением 
правительству; 

2)  прокуратура кассационной инстанции; 
3)  прокуратура провинции; 
4)  прокуратура района (уезда). 
Задачи прокуратуры сводились к следующему: 
1.   Производство расследования и поддержание в суде обвинения по 

уголовным делам. 
2.   Надзор за соблюдением закона органами расследования. 
3.   Надзор за соблюдением закона в ходе судебного разбирательства 

по уголовным делам. 
4.   Надзор за соблюдением закона при исполнении приговоров, ре-

шений по гражданским делам. 
5.   Участвовать в производстве по гражданским делам. 
Реформирование органов прокуратуры позволило улучшить качество 

и полноту расследования уголовных дел, уменьшилось число незаконно 
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задержанных лиц по подозрению в совершении преступлении, сократилось 
количество оправдательных приговоров. 

В 1959 г. принята Конституция Вьетнама, в ст. 105 которой преду-
сматривалось, что Генеральная народная прокуратура демократической 
республики Вьетнам надзирает за исполнением законов всеми министер-
ствами, местными государственными органами, работниками государ-
ственных органов и гражданами. Местные народные прокуратуры и воен-
ные прокуратуры были уполномочены осуществлять надзор в сфере ком-
петенции, установленной законом. 

На основании Конституции 1959 г. принят Закон «Об организации 
народной прокуратуры» от 26 июля 1960 г., система органов, структура и 
организация работы которой опиралась на форму деятельности прокурату-
ры СССР и РСФСР. 

На прокуратуру Вьетнама было возложено решение двух основных 
задач: 

1)  надзор за соблюдением законов министерствами, государствен-
ными комитетами, службами и иными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, органами военного управления, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций; 

2)  осуществление уголовного преследования и надзор за исполне-
нием законов в сфере уголовного процесса. 

В 1975 г. Север и Юг Вьетнама объединились, что привело к образо-
ванию Социалистической Республики Вьетнам (далее – СРВ). В этот пери-
од времени Вьетнам, вступивший на путь общественной трансформации, 
столкнулся с серьезными угрозами собственной безопасности. В рыночной 
среде ожили и усложнились или возникли новые антиобщественные явле-
ния, активизировалась преступность, что обострило криминогенную ситу-
ацию в стране. 

В конце 1980-х гг. общее количество преступлений резко увеличи-
лось (ежегодно на 25-30 %), причем опасные деяния росли опережающими 
темпами, достигнув пика с момента объединения страны. Наряду с кража-
ми личного имущества, грабежами и убийствами широкий размах приоб-
рели приграничные контрабандные операции, различные экономические 
махинации, несоблюдение порядка регистрации и деятельности в частном 
секторе. Получили развитие наркомания и проституция, азартные игры, 
прежде встречавшиеся в основном в Южном Вьетнаме. На всех уровнях 
партийно-государственного аппарата, особенно в системе хозяйственного 
управления, получили распространение должностные нарушения с целью 
незаконного обогащения, расцвела коррупция. 

Ухудшение положения в сфере общественной безопасности вызвало 
недовольство и заметное разочарование граждан в способности право-
охранительных органов обеспечить защиту их жизни и имущества. Свиде-
тельством этого стала прокатившаяся в 1988 г. по некоторым городам и 
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провинциям страны волна самосудов и расправ над ворами и бандитами. 
Это явилось своеобразной формой самообороны, нетипичной для других 
стран, основанной на традициях круговой поруки, сохранении после не-
давней войны навыков боевых действий, а во многих местах и оружия1. 

Состояние борьбы с преступностью явилось предметом рассмотрения 
высших партийных и государственных органов и наряду с другими мерами 
принято решение о реформировании законодательства в этой сфере. В част-
ности, 28 июня 1988 г. принят первый УПК СРВ, определивший задачи, 
функции, права и обязанности прокурора в уголовном судопроизводстве, а     
8 октября 1992 г. новый Закон «Об организации народной прокуратуры». 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. во Вьетнаме реализована полити-
ка обновления страны, укрепления демократии, расширения связи и со-
трудничества с другими государствами, в том числе в сфере уголовного 
судопроизводства. В 2001 г. в стране начинается судебная реформа, в рам-
ках которой происходит усиление прокурорской функций уголовного пре-
следования и надзора за деятельностью органов, осуществляющих досу-
дебное производство по уголовному делу. 

В настоящее время нормативную основу деятельности прокуратуры 
в уголовном судопроизводстве составляют Конституция СРВ 1992 г.          
(с изм. и доп. от 25 декабря 2001 г.), Закон СРВ «Об организации народной 
прокуратуры» 2003 г. и УПК СРВ 2003 г. 

Согласно ст. 126 Конституции СРВ народная прокуратура имеет сво-
ей задачей защиту социалистической законности, социалистического 
строя, имущества государства, охрану жизни, имущества, свободы, чести и 
человеческого достоинства граждан. 

В отличие от Конституции РФ, где прокуратуре посвящена только 
ст. 129, в Конституции СРВ нормативная основа деятельности прокурату-
ры представлена более полно в статьях 137–140. 

В ст. 137 Конституции СРВ предусматривается, что Генеральная 
народная прокуратура осуществляет государственное преследование и 
надзор за соблюдением законов, обеспечивая их точное и единообразное ис-
полнение. Местные народные прокуратуры, военные прокуратуры осуществ-
ляют надзор за соблюдением законов и поддерживают обвинение в пределах 
установленной законом компетенции. Народной прокуратурой руководит 
Генеральный прокурор, отмечается в ст. 138 Конституции СРВ, срок полно-
мочий которого устанавливается национальным собранием на 5 лет. 

Согласно ст. 3 Закона СРВ «Об организации народной прокуратуры» 
2003 г. прокуратура осуществляет свои полномочия по следующим 
направлениям: 

1)  государственное преследование и надзор за соблюдением закон-
ности органами следствия и иными органами, уполномоченными прово-
дить расследование; 
                                                
1  Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986-2006 гг.): направления, ди-
намика, результаты. М., 2007. С. 74-5. 
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2)  производство расследования о преступлениях, совершенных ра-
ботниками судебных органов; 

3)  поддержание государственного обвинения и надзор за соблюде-
нием законов в ходе судебного разбирательства уголовных дел; 

4)  надзор за законностью разрешения гражданских, семейных, ад-
министративных, экономических и трудовых дел; 

5)  надзор за соблюдением закона при исполнении приговоров и 
иных решений судов по уголовным дедам; 

6)  надзор за исполнением закона при задержании, заключении под 
стражу, при исправлении и перевоспитании осужденных. 

В УПК СРВ полномочия прокурора определены для всех стадий уго-
ловного процесса (от возбуждения уголовного дела до рассмотрения дела 
судом по существу), а также проверочных судебных производств. Полно-
мочия прокурора по УПК СРВ в определенной части совпадают или близ-
ки по смыслу тем, которые заложены в УПК РФ 2001 г., и позволяют свое-
временно устранять недочеты досудебного производства и решительно 
пресекать всякие нарушения закона. 

На прокурора возлагается задача принятия и рассмотрения в полном 
объеме (наряду со следственными органами) сообщения о любом преступ-
лении, поступившего от граждан, организаций и государственных органов. 
Полученные материалы проверки сообщения о преступлении прокурор 
направляет в следственный орган, который обязан вынести постановление 
о возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления        
(ст. 103 УПК СРВ). 

В соответствии со ст. 104 УПК СРВ прокурор правомочен лично 
возбуждать уголовное дело в двух случаях: 

1)  при отмене незаконного или необоснованного постановления 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела; 

2)  при обнаружении новых составов преступлений или новых обви-
няемых в ходе судебного разбирательства. 

Осуществляя надзор за процессуальной деятельностью следственных 
органов, прокурор вправе давать письменные указания о направлении рас-
следования, проверять законность задержания, заключения и содержания 
под стражей, требовать осуществления розыска скрывшегося обвиняемого, 
направлять начальнику органа следствия требование об отстранении сле-
дователя от дальнейшего производства расследования по уголовному делу, 
принимать меры к устранению причин и условий, которые способствовали 
совершению преступления. Прокурор вправе участвовать, а также лично 
производить в случае необходимости отдельные следственные действия. 

Согласно ст. 166 УПК СРВ после получения уголовного дела с за-
ключением об окончании расследования прокурор в течение 20 суток по 
преступлениям небольшой и средней тяжести и 30 суток для преступлений 
тяжких и особо тяжких проверяет собранные доказательства, оценивает 
законность их получения и принимает одно из следующих решений: 
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1)  о преследовании обвиняемого перед судом на основании проку-
рорского обвинения, когда имеются достаточные доказательства, изобли-
чающие его в совершении преступления; 

2)  о возвращении уголовного дела для производства дополнитель-
ного расследования; 

3)  о прекращении или приостановлении уголовного дела. 
 
 
 

 Григорян Е.Т., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 
 

 
Современное общество остро нуждается в инициаторах и творцах – 

специалистах, которые способны самостоятельно овладевать новыми ком-
плексными стратегиями, повышать квалификацию во время своей профес-
сиональной деятельности, быстро воспринимать новые идеи, отличаться 
компетентностью и ответственностью, быть открытыми для новых контак-
тов и культурных связей. 

Сегодня все очевиднее, что процесс обучения как процесс приобще-
ния к информации только в традиционной «знаниевой» форме более не 
имеет перспектив; знание может быть полноценным только при включе-
нии в процесс его усвоения механизмов развития личности. 

Новое качество образования связано, прежде всего, со сменой характе-
ра взаимоотношений между обществом, государством, студентом и препода-
вателем. Компетентностный подход является способом достижения нового 
качества образования. В.В. Путин в выступлении на встрече с членами Пра-
вительства, руководством Федерального собрания и членами президиума 
Государственного совета сообщил: «…Мы должны, наконец, создать основы 
для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее конку-
рентоспособности. Очевидно, что нужно активно внедрять инновационные 
образовательные программы, современные образовательные технологии. 
Нельзя забывать: добротная, первоклассная подготовка профессионалов – это 
необходимое условие развития фундаментальной науки…». 

Хорошо известно, что человека невозможно чему-нибудь научить, если 
он сам себе не будет учиться, не овладеет умениями самостоятельно и про-
дуктивно добывать профессиональные навыки. Эти умения играют решаю-
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щую роль в развитии личности, ибо такое развитие неодномоментно, а про-
текает на протяжении всей жизни. До последнего времени в профессиональ-
ном образовании как цель рассматривалась определенная совокупность зна-
ний и умений, что отражено в квалификационных характеристиках («должен 
знать…», «должен уметь…»). Но для современного квалифицированного 
специалиста важен не только сам факт обладания знаниями и умениями, но и 
способность реализовать эту совокупность в практической деятельности. 

Знания и умения не могут выступать как самоцель обучения, т.к. яв-
ляются инструментами осуществления профессиональной деятельности. 
Следовательно, если в качестве результата выступает деятельность, то 
нужна такая модель, которая отражала бы ее реальную структуру. Поэтому 
необходимо формирование ключевых профессиональных компетенций.  

В последнее время произошел переход от употребления термина 
«квалификация» к термину «компетенции», который более корректно обо-
значает рассматриваемое понятие, ибо совокупность компетенций и со-
ставляет квалификацию специалиста. 

Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определен-
ной области человек обладает соответствующими знаниями и способно-
стями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффек-
тивно действовать в ней.  

В Концепции модернизации Российского образования под компе-
тентностью понимается «способность к осуществлению практических дея-
тельностей, требующих наличия понятийной системы и, следовательно, 
понимания, соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно 
решать возникающие проблемы и задачи».  

Согласно А.Н. Дахину и А.В. Хуторскому  
•  компетенция – это то, на что претендуют, или то, что назначается 

по статусу, как должное;  
•  компетентность – это то, чего достиг конкретный человек, инте-

гративная характеристика его качеств.  
Таким образом, компетентность есть мера освоения компетенции. 
В соответствии с целями российского образования выделяются сле-

дующие ключевые компетенции: 
Ценностно-смысловая – компетенция в сфере мировоззрения. 
Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых специа-

лист должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом де-
ятельности.  

Учебно-познавательная компетенция – совокупность компетенций 
человека в сфере самостоятельной познавательной деятельности.  

Информационная компетенция – сформированность умений учащих-
ся самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую инфор-
мацию. 

Коммуникативная компетенция – знание необходимых языков, спо-
собов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и события-
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ми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе.  

Социально-трудовая компетенция – владение знаниями и опытом. 
Компетенция личностного самосовершенствования – освоение спо-

собов физического, духовного и интеллектуального саморазвития  
Учитывая, что компетентность есть мера освоения компетенции, 

можно сделать вывод: компетентность объединяет в себе интеллектуаль-
ную и навыковую составляющую образования. В понятии «компетент-
ность» заложена идеология интерпретации содержания образования, фор-
мируемого «от результата». 

Овладение студентом, будущим специалистом определенными ком-
петенциями позволит представить учебную деятельность в виде общей си-
стемы задач. Каждый класс задач предполагает формирование соответ-
ствующих умений, которые позволяют судить о готовности специалиста к 
решению узких и широких профессиональных задач.  

Компетентностный подход – это подход, при котором результаты 
образования признаются значимыми за пределами системы образования. В 
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.  

Компетентностный подход можно рассматривать как совокупность 
общих дидактических требований к определению целей образования, от-
бору содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценке образовательных результатов  

Принципы реализации компетентностного подхода (по Лебедеву О.Е.) 
•  Смысл образования заключается в развитии у студентов способно-

сти самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах дея-
тельности на основе использования социального опыта, элементом которо-
го является и собственный опыт учащихся. 

•  Содержание образования представляет собой дидактически адап-
тированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренче-
ских, нравственных и иных проблем. 

Реализация компетентностного подхода к формированию професси-
ональной коммуникативной компетентности студентов юридических вузов 
является в настоящее время актуальной научной проблемой, решение ко-
торой позволит повысить качество подготовки будущих юристов 

Коммуникативная подготовка студентов правовых специальностей 
будет отвечать современным требованиям к уровню их профессиональной 
компетентности, если внедрить в учебный процесс юридического вуза та-
кую методическую систему, которая базировалась бы на принципах: 

– системности (осуществление коммуникативной подготовки в 
условиях взаимосвязи дисциплин правового и речевого циклов на верти-
кальном и горизонтальном уровнях);  

– вариативности (выделение в содержании коммуникативной подго-
товки общей части, обеспечивающей формирование базовых коммуника-
тивных умений будущих специалистов);  
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–  интеграции содержания дисциплин речевых и правовых циклов, что 
создаст условия для максимальной профессионализации речевых знаний. 

Чтобы процесс профессиональной коммуникативной подготовки сту-
дентов правовых специальностей отвечал требованиям времени, необходимы 
новые методы обучения, чтобы добиться максимально эффективной реализа-
ции будущими специалистами полученных в вузе правовых знаний в речевой 
форме в реальных условиях профессиональной деятельности.  

Наиболее эффективны активные и интерактивные методы, основан-
ные на обучении профессиональным речевым умениям через действие, ко-
гда воспроизводятся ситуации, взаимоотношения, задачи, характерные для 
повседневной работы юриста.  

Практика проведения активного коммуникативного обучения сту-
дентов правовых специальностей дала возможность классифицировать ме-
тоды активного обучения следующим образом: 

1.  Неимитационные формы занятий. 
2.  Имитационные формы занятий. 
Методы и приемы обучения студентов-юристов по целям их исполь-

зования: 
1.  Общие интерактивные методы: творческие задания, работа в ма-

лых группах, обучающие игры, использование общественных ресурсов, 
социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения. 

2.  Частные интерактивные методы:  
– изучение и закрепление нового информативного материала; 
– работа с документами (общие рекомендации, составление доку-

ментов, письменная работа по обоснованию своей позиции); 
– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов («проективные 

техники»); 
– разрешение проблем («предварительное следствие», «судебный 

процесс»). 
Путь формирования приемов и навыков у студентов-юристов при-

мерно таков: ознакомление с приемом —усвоение содержания приема – 
самостоятельное его применение – перенос на новые ситуации.  

Цели и место применения различных видов методик, зависят от того 
познавательного уровня, на который необходимо вывести студента на том 
или ином этапе обучения:  

1.  уровень знания – студент должен запоминать, заучивать, воспро-
изводить 

2.  уровень понимания – студент должен объяснять; передавать дру-
гими словами; 

3.  уровень применения – студент должен использовать знания в 
другой ситуации 

4.  уровень анализа – студент должен понимать отношение частей к 
целому; понимать структуру, причинно-следственные связи; отмечать 
ошибки; 
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5.  уровень оценки – студент должен оценивать на основе критериев; 
приводить доказательства; 

6.  уровень синтеза – студент должен перегруппировывать отдель-
ные части и создавать новое целое. 

 Весь процесс осуществления профессиональной коммуникативной 
подготовки студентов-юристов в рамках каждого блока должен быть по-
этапно направлен на достижение следующих целей: 

1.  Диагностика – студентам необходимо предлагать принимать участие 
в дискуссиях для того, чтобы они получили возможность оценить собствен-
ный уровень владения базовыми прикладными коммуникативными знаниями 
и умениями, а преподаватель мог бы оценить степень развития практических 
речевых навыков своих студентов и спланировать дальнейшие занятия.  

2.  Демонстрация навыка студентам – цель: показать студентам тех-
нологию того или иного профессионального речевого действия в типичных 
правовых ситуациях.  

3.  Демонстрация типичных ошибок – преподаватель, приглашенный 
юрист специально в ходе ролевой игры допускает (одну-две) типичные 
ошибки. Участники должны распознавать их и комментировать «непро-
фессиональные» речевые действия демонстратора, предлагая пути исправ-
ления ошибок.  

4.  Тренинг отдельного речевого навыка –важно очень точно опре-
делить, какому именно навыку следует обучать студентов на том или иной 
занятии.  

5.  Тренинг комплекса речевых навыков – для такого тренинга 
наиболее подходят продолжительные ролевые игры (учебный судебный 
процесс).  

6.  Тренинг наблюдения и комментирования – при этом вырабаты-
ваются навыки конструктивной критики, сотрудничества, столь необходи-
мые для дальнейшей профессиональной карьеры юристов. 

7.  Оценка эффективности обучения – это диагностика самого про-
цесса обучения, проверка эффективности совместной работы всех участ-
ников.  

Вывод: внедрение предлагаемой системы в практику вузовского 
обучения предположительно должно создать условия для формирования 
необходимого уровня профессиональной коммуникативной компетентно-
сти будущих юристов, обеспечивающего успешность их профессиональ-
ной деятельности. 
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 Петракова А.С., 
преподаватель-методист учебного отделения 

Новороссийского филиала   
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К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ  

И ТЕХНОЛОГИЯМИ ПР-АКЦИИ 
 

 
Личность в системе общественных связей и отношений выступает в 

качестве объекта воздействия со стороны окружающей действительности, к 
которой самое непосредственное отношение имеют не только другие лично-
сти, но также предметы и объекты как материальной, так и нематериальной 
реальности. К последним можно отнести способы, средства и инструменты 
психологического, политического и идеологического воздействия, реализуе-
мые в современном обществе профессионально и эффективно. Одной из 
форм проявления влияния на структуру личности, ее ценностно-
ориентационные установки и мотивы поведения, являются методы ПР.  

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что использо-
вание ПР-методов в современной практике тесно сопряжено с ориентиро-
ванием на конечный, зачастую вполне материально измеримый, результат. 
При этом вопрос о пределах реализуемого ПР-воздействия исследователя-
ми не ставится, возможно, ввиду того, что саму отрасль связей с обще-
ственностью как самостоятельную гуманитарную науку в российском об-
ществе начали изучать относительно недавно. Однако, стоит отметить, что, 
по мнению некоторых ученых, профессионально подготовленная ПР-
акция, особенно носящая идеолого-политический характер, способна ока-
зать воздействие на саму структуру личности, а именно на ее сознание. 

По мнению многих ученых, мировоззрение предполагает выработку 
жизненной позиции человека – результат жизненного и духовного опыта, 
его проживания и переживания. Позиция человека, в свою очередь, транс-
формируется в систему личностных убеждений, образуя при этом внут-
ренне духовное начало личности. Мировоззрение всегда личностно и 
представляет собой рефлексивное понимание своей жизни, своего места в 
мире. Следовательно, мировоззрение является высшим уровнем самосо-
знания индивида.1 

Смысл же понятия личности раскрывается через понятие свободы, 
ответственности поступка как действия сообразно свободно принятому 
решению, самосознания и саморазвития.2 Из действий отдельных лично-
стей складывается поведение общественных групп и общества в целом. По 
                                                
1  Современный философский словарь. Под общ. ред. д.ф.н., профессора В.Е. Кемерова. Академ 
Проект, 2004. С. 393. 

2  Краткий философский словарь. 2 изд. Под ред. М. Алексеева. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 
2004. С. 187. 
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мнению целого ряда исследователей концепции личности (Т. Парсонс,     
М. Вебер, Дж. Мид и др.) человек всегда проявляет через поведение свои 
потребности, принятые им нормы, идеалы, традиции. При этом человек не 
играет выбранную роль, а через поведение выражает свое внутреннее «Я», 
свою систему ценностей, интересов, убеждений и проч. 

Таким образом, само мировоззрение как абстрактная, отвлеченная ка-
тегория обозначает систему принципов, взглядов, ценностей, идеалов и 
убеждений, определяющих как отношение к действительности, общее пони-
мание мира, так и жизненные позиции, программы деятельности людей. В 
свою очередь, мировоззрение по отношению к своему субъекту, которым в 
данном случае является отдельно взятая личность, обозначает уже совокуп-
ность различных взглядов, принципов, оценок, убеждений, интересов, обу-
славливающих место, роль и отношение личности к миру, а также детерми-
нированную этими взглядами жизненную позицию личности, ее убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности. Особо стоит отметить, что су-
щественную роль при формировании мировоззрения личности играет также 
идеологизация массового сознания современными средствами рекламы, про-
паганды, ПР, реализуемыми посредством обширных каналов коммуникации. 
Одним из наиболее эффективных средств идеологического воздействия, ори-
ентированным чаще всего на материальный результат, считается ПР-акция.  

Сегодня определений понятию ПР-акции множество. Большая часть 
из них не противоречит друг другу, а отражает суть лишь одного аспекта 
рассматриваемого понятия. Однако мы в своей работе будем пользоваться 
трактовкой ПР-акции, данной В.А. Ачкасовой и Л.В. Володиной, так как 
данное понимание термина наиболее полно, на наш взгляд, отражает суть 
изучаемого явления. «СО-акция – это комплексное и многократное ис-
пользование СО-средств, а также рекламных материалов в рамках единой 
концепции и общего плана воздействия на мнения и отношения людей в 
целях популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблиси-
ти»1. Иными словами, это должно быть довольно большое количество СО-
мероприятий, проведенных в конкретный промежуток времени с целью 
достижения конкретных результатов. ПР-акция обязательно должна вклю-
чать в себя следующие пять признаков. 

1.  В любой акции по связям с общественностью должны преимуще-
ственно использоваться ПР-средства. Все они могут быть разделены на две 
большие группы. В первую входят СО-средства, передающие входящую ин-
формацию (исследования общественного мнения, «горячие телефонные ли-
нии», мониторинг радио- и телепередач, личные контакты, консультации и 
т.п.). Ко второй группе причисляют те средства, которые передают исходя-
щую информацию (пресса, выставки, конференции, рассылки и т. п.).  

2.  ПР-акция подразумевает общую концепцию и план действий. 
Именно этим она отличатся от спонтанной или реактивной СО-деятельности, 
которая преобладает в современной России.  
                                                
1  Связи с общественностью как социальная инженерия. Под ред. Ачкасовой В.А., Володи-     
ной Л.В. СПб.: Речь, 2005. С. 143. 
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3.  Любая ПР-акция рассчитана на определенный период времени. 
Типичная акция имеет годовой цикл. Таким образом, по этому признаку 
ПР-акции отличаются как от других, еще более краткосрочных мероприя-
тий, так и от не имеющих определенных временных границ СО-программ.  

4.  Качественная ПР-акция должна носить комплексный характер и 
затрагивать почти все стороны деятельности фирмы. Такие акции включа-
ют в себя, как минимум несколько мероприятий.  

5.  Все ПР-акции имеют общую структуру. По замечанию В.А. Мои-
сеева, «многообразие ПР-акций предполагает какие-то общие подходы, 
единые и недостаточно универсальные методики, четкие рекомендации в 
каких-то базовых координатах, определенную повторяемость элементов и 
возможность тиражирования результатов»1.  

Вся совокупность методов ПР, применимых в ПР-акции оказывает в 
той или иной степени социальное воздействие личность. 

Чаще всего, когда речь идет о ПР-методологии, подразумевается 
субъектно-субъектное воздействие, то есть коммуникативный процесс, в 
котором участвует с одной стороны личность со своей индивидуальностью 
и многообразием взглядов на окружающий мир, с другой стороны, комму-
никатор – ПР-специалист, зачастую навязывающий личности как форму 
коммуникации, так и передаваемые смыслы. Любое воздействие (в том 
числе и с помощью ПР-методов) предполагает своим следствием регуля-
цию деятельности, поведения или отдельных действий. 

На практике для реализации цели побуждения к каким-либо кон-
кретным действиям при проведении ПР-акции используются различные 
виды убеждающего воздействия, основанного на сознательной мотивации 
или манипуляции. С помощью убеждающего воздействия активизируется 
сознание взаимодействующих субъектов, включается рациональная сфера, 
усиливается потребность понимания предмета диалога, искусство аргу-
ментации, и на основе всего этого осуществляется сознательный и обосно-
ванный выбор из предлагаемых альтернатив.2 Манипуляция – это такой 
вид воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуж-
дению у другого человека намерений, не совпадающих с его желаниями. 
Обязательным условием действенности манипуляции является сокрытие 
как истинной цели воздействия, так и намерений манипулятора. 

При этом следует помнить, что сформировать мировоззрение или ока-
зать на него значительное влияние позволяют не только правильно и тща-
тельно подобранные средства воздействия, но и знание своей «мишени», то 
есть ключевой аудитории, основного нормативного типа личностей, ее со-
ставляющих, а также индивидуальные социально-психологические характе-
ристики лидеров мнений. Американские идеологи ПР обращают внимание на 
то, что «только небольшое число людей в любой конкретный момент прини-
                                                
1  Моисеев В.А. Паблик рилейшнз: теория и практика. М.: Вира-Р, 2001. С. 280.  
2  Леньшин В.П. Системный подход в исследовании воздействия как социального феномена // 
Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 2004. № 2. С. 68. 
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мают участие в формировании общественного мнения по какой-либо кон-
кретной теме».1 

В современной ПР-практике для формирования мировоззрения лич-
ности используется целый набор психотехник, используя которые ПР-
специалисты могут управлять как массовым, так и индивидуальным созна-
нием, добиваться конечного результата, влияя на подсознание. При этом 
группа ученых, поставивших вопрос о необходимости такого воздействия, 
его безопасности для внутреннего и внешнего мира личности, а также о 
границах технологии убеждения, весьма малочисленна.  

И.И. Кравченко рассматривает ПР-технологии, в том числе и поли-
тические, с позиции воздействия на сознание личности, влекущее за собой 
зачастую его дисфункциональность и, как следствие, разрушение струтуры 
личности. «На всех этапах интеллектуальной и практической деятельности 
неизбежны дисфункции, нераспознанные ошибки и заблуждения, иллюзии, 
которые вносят в коммуникативный процесс иррациональное начало, 
вплоть до возникновения парадоксальных ситуаций, в которых иррацио-
нальность может оказаться необходимой и эффективной».2 Борьба мнений 
уже на предварительных стадиях коммуникативного процесса, возникно-
вение позиций и оппозиций – это еще одна область столкновения рацио-
нального и иррационального, считает автор.  

При этом стоит отметить, что сознание – это многоуровневая струк-
тура, где системообразующим уровнем является само сознание, формиру-
ющее мировоззренческие начала, непосредственно связанные с политиче-
ской, экономической, правовой, культурной практикой. Два других уровня 
сознания: подсознание и надсознание. Подсознание также определенным 
образом дифференцировано, он включает в себя как позитивную чувствен-
ную энергию (эмоции, переживания, волнения, страсти), так и негативные 
реакции на внутренние и внешние раздражители, характеризующие отри-
цательные характерологические особенности субъекта (жестокость, мсти-
тельность, склонность к насилию и т.п.). В свою очередь, другой уровень 
сознания – надсознание – генерирует из сознания конструктивные формы, 
проекты, гипотезы альтернативы. Конструктивные функции сознания не 
предполагают утопических построений. И, если цель продуктивной ПР-
акции – получение желаемого результата в пределах рациональности, до-
ступной центральному уровню сознания, то сознание начинает проектиро-
вать виртуальное, гипотетическое будущее, программу развития. При этом 
включается надсознание, работа которого носит созидательный характер. 
Здесь уместно говорить об определении ПР как способа достижения гар-
монии между личность и обществом, данным Сэмом Блэком. Однако, если, 
ПР-технологии направлены на достижение конечного результата через 
воздействие на подсознание, как в случае с методиками НЛП, результат 
                                                
1  Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в ПР. СПб.: Питер, 2004. С. 58. 
2  Кравченко И.И. Политика и сознание // Вопросы философии. 2006. №11. С. 15. 
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может быть непредсказуем. Существенную роль в трансформации созна-
ния, подвергнутого воздействию со стороны социальной реальности по-
средством ПР, играет также структура и функциональность самосознания. 
«Самосознание может быть конструктивным, поддерживающим и вдох-
новляющим проспективные, созидательные замыслы, оно может служить и 
источником заблуждений и иллюзий, а также способно стать возбудителем 
неприятия политики, порождать возмущение, гнев, вражду…».1 Таким об-
разом, социальное воздействие на сознание может повлечь за собой как ак-
тивизацию творческих, созидательных начал личности, сформировать про-
спективное мировосприятие, так и спровоцировать ее агрессивность, не-
терпимость и другие губительные свойства. 

Близкой к рассмотренному мнению можно считать позицию 
В.Вундта. По его убеждению, взаимосвязь масштабности информационно-
го давления и уровня интереса к ПР-акции выражается в существовании 
порогов восприятия и насыщения. В. Вундт первый описал соотношение 
продуктивности восприятия информации и информационного давления. 
Если информационное давление не является достаточно масштабным, то 
оно не достигает порога восприятия, и ПР-акция остается незамеченной 
целевой аудиторией. Если же информационное давление чрезмерно, то 
общественность начинает воспринимать ПР-акцию в негативном свете. 
После достижения порогов насыщения дальнейшее наращивание темпов и 
объемов акции бессмысленно, поскольку может вызвать лишь раздражение 
и отторжение среди целевой аудитории. 

Другой, принципиально отличный взгляд на предел ПР-акции в спо-
собности формировать мировоззрение личности, мы находим у исследова-
телей, считающих ПР-акцию необходимым элементом маркетинговой 
стратегии. Эти ученые, к числу которых относятся Т.П. Прошкина и С.Н. и 
А.Г. Белоусовы, А.В. Лукина, Ф. Котлер, склонны рассматривать необхо-
димость ПР-акции в тесной взаимосвязи с жизненным циклом продукта. 
Жизненный цикл продукта – это время с момента первоначального появ-
ления товара на рынке до прекращения его реализации на рынке.2При этом 
продуктом здесь может выступать как товар или услуга, живой политик 
или даже общественное мнение. В жизненном цикле отражаются измене-
ние роста, вкуса, стиля, влияния технического прогресса. Жизненный цикл 
товара не всегда прекращается вместе с его исчезновением с рын-
ка.Некоторые товары могут начать новый цикл уже в течение стадии 
насыщения, продлевая свое существование. Стоит отметить, что кратко-
временная ПР-акция может быть реализована и на стадии спада, с целью 
извлечь максимально возможную прибыль из отжившего себя продукта. 
При этом Предел влияния на мировоззрение здесь будет иметь вполне 
определенный временной момент, когда продвигать на рынок товар или 
                                                
1  Кравченко И.И. Политика и сознание // Вопросы философии. 2006. № 11. С. 20. 
2  Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: "Феникс", 2006. 
С. 127. 
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услугу, больше не пользующуюся спросом, или фирму, которая проходит 
стадию реорганизации или закрытия, просто бессмысленно.  

Отдельно остановимся на понятии жизненного цикла общественного 
мнения, который тоже имеет свои этапы развития. Первым этапом тради-
ционно считается определение вопроса, когда сама общественность или ее 
часть поднимает проблемный вопрос. Вторая стадия – вовлечение лидеров 
мнений. На этом этапе в коммуникативный процесс активно вступают ПР-
специалисты, которые путем трансформации мировоззрения отдельных 
личностей влияют посредством них на мнение всей заинтересованной об-
щественности. Третья стадии – осведомленность публики. На этом куль-
минационном этапе с ростом интереса к проблеме начинается ее широко-
масштабное освещение в СМИ, а также проведение мероприятий, связан-
ных с проблемным вопросом. Четвертая стадия связана с вовлечением пра-
вительственных органов или других должностных лиц, имеющих реаль-
ную возможность разрешить проблемную ситуацию. Пятая, завершающая 
стадия жизненного цикла связана с решением интересующего обществен-
ность вопроса. Таким образом, применительно к общественному мнению 
пределом воздействия на мировоззрение личности можно считать стадию 
решения вопроса, когда воздействовать на общество и отдельных его пред-
ставителей уже нет необходимости.  

Третья позиция, принципиально отличная от двух предыдущих, за-
ключается в исследовании проблемы этичности тех или иных действий 
ПР-специалиста. Серьезность попыток выработать этический кодекс в 
сфере паблик рилейшнз отражается в большом количестве кодексов про-
фессиональных стандартов, регламентирующих деятельность специали-
стов в этой области. К наиболее значимым из них относятся Римская хар-
тия; Лиссабонский кодекс; Кодекс профессионального поведения IPRA; 
Афинский кодекс; Кодекс профессионального поведения, принятый IPR. 

Важно также, что требования каждого из кодексов профессиональной 
этики обязательны для исполнения только членами той ассоциации или орга-
низации, которой данный кодекс принят. Применительно к российской прак-
тике ПР, пределом воздействия на личность с целью формирования ее миро-
воззрения являются этические нормы, зафиксированные в Российском кодек-
се профессиональных и этических принципов в области связей с обществен-
ностью, принятый на заседании Исполнительного совета Российской Ассо-
циации по связям с общественностью – РАСО – в Москве 26 сентября       
2001 года, при условии их соблюдения. Необязанным соблюдать профессио-
нальные стандарты деятельности может считать себя специалист, не являю-
щийся членом РАСО. В подобном случае единственным пределом может 
быть морально-нравственное воспитание и ориентирование.  

Тесно сопряжена с позицией соблюдения этических норм и точка 
зрения А.Н. Чумикова о необходимости создания единой нормативно-
правовой базы, составившей юридическую основу деятельности в сфере 
ПР. На сегодняшний день в системе российского законодательства не 
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только нет единого закона, регулирующего отношения в сфере связей с 
общественностью, но и не разграничены сами понятия ПР, рекламы, паб-
лисити, маркетинга. Нормативно-правовые акты, составляющие юридиче-
скую основу функционирования PR, отражены бессистемно в достаточно 
новой отрасли права – информационной. 

Информационное право только начинает складываться, и поэтому го-
ворить о четкой систематизации и классификации законодательства, регули-
рующего отношения в этой отрасли, преждевременно. Отдельные положе-
ния, регламентирующие информационные процессы, разбросаны по различ-
ным законодательным актам. Это федеральные законы: «О средствах массо-
вой информации», «О государственной тайне», «Об информации, информа-
тизации и защите информации», «О рекламе», «Об участии в международном 
информационном обмене», «Об авторском праве» и др., а также Указы Пре-
зидента РФ, постановления Правительства РФ и другие подзаконные акты, 
призванные регламентировать эту сферу общественных отношений.  

Таким образом, проблема определения предела ПР-акции в способ-
ности формировать и изменять мировоззрение личности требует ком-
плексного подхода к своему изучению и не имеет на сегодняшний день 
единого научного решения.  

 
 
 

 Загроцкая Е.В.,  
ст. преподаватель кафедры основ права  
и социально-гуманитарных дисциплин  

специального факультета НФ КУ МВД РФ  
 

 

ЖАРГОНИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 
Лексико-семантический уровень языка наиболее динамичен в отли-

чие от других его уровней. Он постоянно пополняется новыми словами. 
Словарный состав является показателем тех изменений, которые происхо-
дят в политической, экономической, исторической и других сторонах жиз-
ни общества. На сегодняшний день русский язык, фактически освобож-
дённый от цензурных рамок, переживает свой собственный кризис. Фило-
логи отмечают общую тенденцию засилья литературной речи жаргонными 
словами и усиление процесса заимствования иноязычных слов. Жаргон 
был в языке практически всегда, но только в нашу эпоху общаться на нем 
стало делом обыденным и привычным. Жаргонизмы употребляют в речи 
руководители высшего ранга, депутаты парламента, они звучат на заседа-
ниях Думы, в теле- и радиопередачах, ими изобилуют современные публи-
цистические и художественные тексты, вы найдете немало жаргонизмов в 
печатных СМИ. 
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Жаргонизмы – эмоционально-экспрессивные слова, употребляющие-
ся в речи людей определенной социальной группы и имеющие общенарод-
ную параллель. 

Возникновение и распространение в речи жаргонизмов оценивается 
как отрицательное явление в жизни общества и развитии национального 
языка. Однако введение жаргонизмов в литературный язык в исключи-
тельных случаях допустимо, т.к. эта лексика может понадобиться писате-
лям для создания речевых характеристик персонажей или журналистам, 
описывающим жизнь в колониях. Жаргонизмы, в таких случаях, автор 
обычно заключает в кавычки. Обращение к жаргонизмам не в сатириче-
ских контекстах, продиктованное стремлением авторов оживить повество-
вание, расценивается как стилистический недочет.  

Существуют следующие виды жаргона: 
1.  Групповые, или корпоративные, жаргоны 
Групповые, или корпоративные, жаргоны обычно возникают в груп-

пах людей, тесно между собою чем-нибудь связанных. Важно, чтобы эта 
связь каким-то образом объединяла людей, например, служба в армии, 
обучение в институте или школе, занятие туризмом, спортом, коллекцио-
нированием и т.п.  

2.  Жаргон преступного мира 
Жаргоны деклассированных элементов общества употребляются в 

сферах людей, принадлежащих к уголовному миру, обычно отбывающих 
срок наказания в тюрьмах, лагерях и т. п. или занимающихся преступной 
деятельностью на свободе.  

Выделяются следующие способы образования жаргонизмов. 
На первое место по степени продуктивности выходит такой способ 

образования слов как заимствование. Наиболее интенсивно протекает про-
цесс заимствования слов молодежным жаргоном из английского языка: 

«бойфренд», что значит «друг, приятель, любимый» от английского 
слова «boyfriend» с тем же значением. 

Часто заимствование сопровождается и ассимилятивными процессами, 
что дает возможность жаргонизму приобрести русифицированную форму: 

«аська» – персональный номер в службе мгновенных сообщений 
(ICQ), образовано от английской аббревиатуры ICQ, обозначающей 
«службу мгновенных сообщений». 

Следующим значительным способом пополнения лексического со-
става жаргона является лексико-семантический способ. Это способ образо-
вания нового слова в результате изменения значения уже существующей в 
языке лексической единицы.  

 «Мозг» – умный, эрудированный человек. Слово «мозг» в русском 
языке имеет следующее значение «центральный отдел нервной системы 
животных и человека, представляющий собою вещество, состоящее из 
нервных клеток и волокон; орган высшей нервной деятельности». Метафо-
рический перенос осуществлен на основе сходства свойств мозга как орга-
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на высшей нервной деятельности и человека с хорошо развитыми ум-
ственными способностями.  

В отдельную группу можно выделить жаргонизмы, образованные 
лексико-семантическим способом от имен собственных. Такой метод обра-
зования жаргонизмов сопровождается переходом имени собственного в 
разряд имен нарицательных. 

«Каспер» – студент, отсутствие которого на занятиях не отмечено в 
журнале. Жаргонизм произошел от имени героя-приведения сказочного 
фильма «Каспер». Отсутствующий студент, как приведение, на занятиях 
числится, а физическое тело отсутствует, отсюда такое шуточное сравне-
ние с призраком Каспером из фильма. 

Следующий способ – это морфологический способ, а именно аффик-
сация. Первыми выделим существительные, образованные от глаголов 
суффиксальным способом: 

«тусовщик» – человек, активно посещающий тусовки, любитель 
проводить время в какой-либо компании. Жаргонизм произошел от глагола 
«тусоваться» при помощи суффикса -щик-. Существительные с этим суф-
фиксом «называют лицо или предмет, производящий действие, названное 
мотивирующим словом». 

Значительное количество существительных образованы от глаголов 
безаффиксным способом: 

«потряс» – о чем-либо замечательном, ярком, впечатляющем. Жар-
гонизм происходит безаффиксным способом от общеупотребительного 
глагола «потрясать» со значением «производить очень сильное впечатле-
ние, сильно волновать».  

Представим существительные, образованные от глаголов префик-
сальным способом: 

«безандестенд» – 1) о тупом, недогадливом человеке, который не по-
нимает чего-либо; 2) о ситуации непонимания кем-либо чего-либо. Жарго-
низм образован от английского глагола «to understand» – «понимать» при 
помощи общеупотребительной приставки без-.  

Есть существительные, образованные от глагола префиксально-
суффиксальным способом: 

«залечки» – вымысел, выдумки, вранье. Существительное произо-
шло от жаргонизма «лечить» в значении «лгать, обманывать кого-либо».  

Существуют существительные, образованные от оборотов или сло-
восочетаний: 

«безвыходняк» – безвыходная ситуация В данном примере жарго-
низм образован с помощью суффикса -як от словосочетания «безвыходное 
положение». 

Словообразование глаголов по сравнению с существительными ме-
нее богато. 

«Похавать» – поесть чего-либо. От заимствованного из уголовного 
жаргона глагола «хавать» в значении «есть, принимать в пищу, употреб-
лять что-либо» с использованием общенародной приставки по-.  
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Рассмотрим словообразование имен прилагательных:  
«потрясный» – прекрасный, превосходный, вызывающий восхище-

ние. Жаргонное слово образовано от глагола потрясать с помощью суф-
фикса -н-. Прилагательные с суффиксом -н- имеют значение «подвергший-
ся действию, названному мотивирующим словом, и содержащий результат 
этого действия». 

Одним из активно бытующих способов словопроизводства является 
контаминация, то есть сращение слов. Рассмотрим ниже слова молодежно-
го сленга, образованные данным способом:  

«алконавт» – алкоголик, пьяница. Каламбурная контаминация слов 
алкоголик и космонавт. 

Следует отметить процесс так называемых «межсистемных перехо-
дов», когда слова уголовного жаргона проникают в молодежный сленг: 

«клево» – хорошо, прекрасно, отлично. Слово из уголовного жаргона 
от «клево – хорошо».  

Общественный вкус нынешнего времени несомненно диктует демо-
кратизацию речи, ее обновление извне и нелитературных сфер общенарод-
ного языка. Однако в обществе должны действовать определенные языко-
вые нормы. Норма – понятие всегда обязывающее. Но специфика культур-
но-речевой нормы в том, что она не предусматривает никаких санкций в 
противовес правовым нормам или нормам общественного поведения. То 
есть нарушение как будто, на первый взгляд, остается безнаказанным, про-
ходит бесследно. На деле же это не так. Слова, которые мы произносим, не 
просто улетают к адресату, тексты, которые мы создаем, воздействуют не 
только на читателя, они оставляют след и в нас, накладывают отпечаток на 
поведение говорящего. От бранных слов и сквернословия до антиобще-
ственных поступков расстояние, как мы знаем, невелико. Осознав это, мы 
должны сделать вывод, что санкции против нарушения языковых норм 
должны быть также и внутренними. На мой взгляд, в человеке обязательно 
должна жить самоцензура.  

Необходимо быстрейшее развитие федерального и регионального за-
конодательства, связанного с использованием, защитой и развитием рус-
ского языка. Необходимо сохранение, защита, действенная забота о род-
ном слове, особенно, в электронных и печатных средствах массовой ин-
формации, имеющих сильное влияние на речевую культуру наших сограж-
дан.  



 495

 Ковалева Т.А., 
преподаватель кафедра уголовного права и криминологии 

специального факультета НФ КУ МВД РФ 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 
Пропорционально развитию человечества рос и объем накопленных 

знаний и сведений, как о самом человеке, так и об окружающем его мире. 
Наука – основной источник наиболее значимой информации. Специалисты в 
области информатики установили, что количественный закон увеличения 
информации в обществе представляется в виде экспоненциальной функции. 

Информация сегодня – это: мощный ресурс, имеющий даже боль-
шую ценность, чем иные другие ресурсы; товар, который продается и по-
купается; оружие, разжигающее и прекращающее информационные войны. 

Правовая информация – это используемые в общественной практике 
знания, сообщения, сведения о правовой сфере жизни общества (С.С. 
Москвин). Требования, предъявляемые к правовой информации – это до-
стоверность и полнота. «Консультант Плюс» определяет правовую инфор-
мацию как «массив правовых актов и тесно связанных с ними справочных, 
нормативно – технических и научных материалов, охватывающих все сфе-
ры правовой деятельности». 

Информатика – это процесс преобразования информации с помощью 
компьютеров и взаимодействие со средой применения.  

Правовая информатика представляет собой прикладную ветвь общей 
информатики. В развитие правовой информатики большой вклад внесли рос-
сийские ученые: С.С. Москвин, Н.С. Полевой, А.Р. Шляхов, А.Б. Венгеров, 
О.М. Батурин, М.М. Рассолов, В.Д. Элькин и другие. Существуют различные 
подходы к пониманию предмета и задач правовой информатики. 

В 70-е гг. С.С. Москвин, Н.С. Полевой, А.Р. Шляхов рассматривали 
правовую информатику лишь с позиций кибернетики, где исследуются 
процессы управления, прямая и обратная связи, по которым и циркулирует 
правовая информация. 

Ю.М. Батурин в правовой информатике выделяет три составляющих: 
техническую сторону информационного права и программное обеспечение 
правовых задач; специализированные юридические системы и принятие 
юридических решений с помощью ЭВМ; основы теории информации при-
менительно к правовой материи. 

М.М. Рассолов и В.Д. Элькин: «правовая информатика, имея свои кор-
ни в теории государства и права и общей «большой информатике», подходит 
к праву и ко всем областям юридической деятельности с самостоятельных 
позиций, значительно отличающихся от подхода к ним со стороны других 
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юридических наук; она исследует общие и конкретные информационные 
проблемы и задачи в сфере права и правовых механизмов». 

Эти подходы дополняют друг друга и могут рассматриваться как 
единое целое, где каждый имеет свою направленность, проблемы и задачи, 
и говорят о возможностях применения науки информатики в праве. Обоб-
щая все это, имеем:  

Правовая информатика – наука, изучающая информацию, информа-
ционные процессы и информационные системы в праве (или в правовой 
системе).  

Объектами исследования в правовой информатике выступают: ин-
формация в правовой системе как объект особого рода; информационные 
процессы в правовой системе и возникающие при их осуществлении ин-
формационные отношения; информационные системы, информационно – 
телекоммуникационные технологии и средства их обеспечения, использу-
емые для правовых целей, создаваемые на основе средств вычислительной 
техники, связи и телекоммуникаций.  

Правовая информатика как прикладная наука, изучает проблемы сбора, 
восприятия, регистрации, хранения, обработки и использования социально-
правовой информации в правовой системе общества и ее подсистемах. 

Правовая информатика, как самостоятельная отрасль знания, рас-
сматривает и изучает право, правовую систему и юридическую деятель-
ность в целом с точки зрения информации, как целостные информационно-
правовые образования. 

В правовом государстве взаимоотношения в обществе основываются 
на законе. Знание закона – обязательное условие нормального существова-
ния государства и общества. В связи с постоянными изменениями в рос-
сийском законодательстве, многим специалистам необходим непрерывный 
доступ к актуальной правовой информации. Юристов захлестнул поток 
нормативных актов, справиться с ними без помощи компьютера трудно, и 
это вызвало целое направление в компьютерных технологиях – разработку 
справочно-правовых компьютерных систем. 

Компьютеризация позволяет не только решать задачи делопроизвод-
ства во всех правоохранительных органах, но и способна повлиять на ка-
чественную сторону следственных процессов (имитация ситуаций, экспер-
тиза) и принятие важных правовых решений. 

Государство должно заботиться о рядовых гражданах и обязано 
обеспечить нормативной правовой информацией. Для этого создается еди-
ная Российская автоматизированная система информации о нормативных 
правовых актах. 

В начале 1990-х г. появилось множество новых законов, правовая 
информация была рассредоточена по разным ведомствам, публиковалась 
частично и в различных источниках. Тогда и возникла идея на основе ком-
пьютерных технологий создать правовые базы данных, которые позволяли 
бы хранить огромные объемы информации и предоставляли широкие воз-
можности работы с текстами. 
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В результате создания информационно-сервисных программных ком-

плексов в 1990 г. появилась справочная правовая система «Гарант», в декабре 
1991 г. информационно – правовая система (ИПС) «Кодекс», в 1992 г. – СПС 
«Консультант Плюс». Именно эти три компании – «Консультант Плюс», 
«Гарант» и «Кодекс» – являются основными на рынке СПС. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» содержит широкий 
спектр правовой информации (свыше 5 млн. 200 тыс. документов). Общерос-
сийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс» – 
крупнейшая сервисная сеть, работающая на отечественном рынке информа-
ционно-правовых услуг, охватывает федеральное законодательство, регио-
нальное законодательство всех 83 субъектов РФ, материалы судебной прак-
тики и многое другое. В настоящее время сеть «Консультант Плюс» состоит 
из 300 региональных информационных центров, расположенных в крупных 
городах России, и более чем из 400 сервисных подразделений в небольших 
населенных пунктах, клиентами являются более 300 000 организаций. 

В пределах своей компетенции компания "Гарант" активно сотруд-
ничает с органами государственной власти, обеспечивая актуальной пра-
вовой информацией практически все структуры органов власти и управле-
ния по всей стране. Компания "Гарант" осуществляет Программу сотруд-
ничества с органами государственной власти России (более чем с 70 феде-
ральными органами государственной власти). В органах государственной 
власти федерального и регионального уровня системой ГАРАНТ оснащено 
более 35 000 рабочих мест. 

В правовой информатике сформировалось самостоятельное направ-
ление, цель которого – применение компьютерных технологий в сфере 
расследования. Важной задачей внедрения новых информационных техно-
логий является создание специализированных автоматизированных рабо-
чих мест (АРМ) следователя, дознавателя, эксперта-криминалиста, опера-
тивного дежурного, участкового инспектора и т. д. На этих рабочих местах 
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должна готовиться и храниться вся их информация, а также предусмотрена 
обработка любых видов документов. 

В системе МВД большое внимание уделяется созданию единого ин-
формационного пространства: использование автоматизированных инфор-
мационно – поисковых систем (АИПС) для оперативного получения ин-
формации из различных банков данных. 

Сотрудники ОВД используют целый ряд автоматизированных ин-
формационно-поисковых систем (АИПС): «Клеймо», «Оружие», «Патрон», 
«Ружьё», «Клинок», «Опознание», «ФР-Оповещение», «Автопоиск», «Ан-
тиквариат», «Вещь», «Сейф», «Досье», «Насилие», «Криминал И Адм-
практика», «Криминал И ДТП», «Криминал И Розыск», «Криминал И 
Наказание», «Учет объектов», «Учет фальшивых денежных знаков».  

Таким образом, правовая информатика, беря начало в теории госу-
дарства и права и общей информатике, подходит к праву и ко всем обла-
стям юридической деятельности с самостоятельных позиций, значительно 
отличающихся от подхода к ним со стороны других юридических наук. 
Она исследует как общие, так и конкретные информационные проблемы и 
задачи в сфере права и правовых механизмов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
 

 
Современное государственное управление требует все более сильно-

го информационного обеспечения и технологической поддержки, регули-
руемых им отношений. Принятия решений в системе государственного 
управления тесно связан с таким понятием, как документ. Термин «доку-
мент» происходит от латинского «documentum» – свидетельство, доказа-
тельство, то есть это письменная фиксация принятого управленческого 
решения или какого-либо значимого факта. 

Совершенствование компьютерных технологий позволяет во многих 
областях заменить бумажный документооборот безбумажным (электрон-
ным). 
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Внедрение информационных технологий в деятельность государства 
активно поддерживается руководством страны. Так, в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Президент РФ Д.А. Медведев заявил, что создание 
так называемого электронного правительства не только удобно для граждан, 
но и будет способствовать противодействию коррупции. В свою очередь 
премьер-министр В.В. Путин ранее отмечал, что создание инфраструктуры 
электронного правительства, первым шагом к которому стал Единый портал, 
призвано обеспечить качественно новый уровень предоставления государ-
ственных услуг, снизить временные и финансовые затраты граждан. 

Организация предоставления государственных услуг юридическим и 
физическим лицам в электронном виде, в том числе межведомственное взаи-
модействие, будет осуществляться на базе инфраструктуры электронного 
правительства в соответствии с Федеральной целевой программой «Элек-
тронная Россия (2002-2010 годы)».1 Такая модернизация позволит повысить 
качество взаимоотношений государства и общества путем расширения воз-
можности доступа граждан к информации о деятельности органов государ-
ственной власти, оперативно предоставлять государственные услуги, внед-
рить единый стандарт обслуживания граждан. Кроме того, использование 
информационных и телекоммуникационных технологий повысит эффектив-
ность межведомственного взаимодействия органов государственной власти, а 
также обеспечит контроль за деятельностью ведомств, предоставляющих 
государственные услуги. О том, что при наличии политической воли переход 
на единую для всех организаций систему документооборота возможен, сви-
детельствует пример успеха подобного проекта в Республике Татарстан. Со-
гласно указу Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, внут-
ри республики электронные документы, определенным образом созданные и 
подписанные, получили официальный статус оригинала, обязательного для 
исполнения в любом органе власти республики. Изготовить бумажную ко-
пию электронного документа можно у нотариуса, поставив подпись и печать. 
В отсутствие нормативной федеральной базы проект был осуществлен со-
гласно конституции Республики Татарстан. 

Системы электронного документооборота (СЭД) имеют некую особен-
ность: система либо должна быть внедрена повсеместно, на всех рабочих ме-
стах, связанных с созданием, редактированием и хранением информации, ли-
бо эффективность от ее использования будет минимальной. Правительством 
РФ разработана Концепция единой системы информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления с использованием Ин-
тернета (Постановление от 15.06.2009 № 478). Основными целями названной 
Концепции являются обеспечение открытости деятельности органов власти, 
повышение качества и доступности предоставляемых ими государственных и 
муниципальных услуг. В состав указанной единой системы входят сводный 
                                                
1  Данная Федеральная целевая программа утверждена Правительством РФ от 28.01. 2002. № 65. 
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реестр и единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
региональные порталы и реестры. Единый портал – федеральная государ-
ственная информационная система, которая обеспечивает доступ граждан и 
организаций к части сведений об услугах (функциях), размещенных в свод-
ном реестре, предназначенных для распространения. 

Использование электронного документооборота дает массу преиму-
ществ для пользователей: 

– ускорение процессов документооборота; 
– способность передавать документ по цифровым каналам связи; 
– легко изменяемое содержание (редактирование); 
– теоретическая возможность вечного хранения; 
– неограниченность экземпляров, имеющих юридическую силу, и 

проч. 
Электронный документооборот получил широкое распространение в 

деятельности Федеральной налоговой службы и во внешнем информацион-
ном обмене. Концепция использования информационных технологий в дея-
тельности федеральных органов государственной власти до 2010 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2004 г. № 1244-р. в числе приоритетов применения информацион-
ных технологий в налоговой сфере закрепляет: повышение эффективности 
механизмов налогового администрирования, упрощение исполнения налого-
вых обязанностей, сокращение размеров потерь бюджетов всех уровней, свя-
занных с уклонением налогоплательщиков от выполнения ими налоговых 
обязанностей, улучшение обслуживания налогоплательщиков, системы ин-
формационно-аналитического обеспечения налоговых проверок, формирова-
ния и представления налоговых деклараций в электронном виде. 

Активное использование электронного документооборота между 
ФНС России и налогоплательщиками началось в 2002 году после внесения 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, в 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и принятия Федерального 
закона «Об электронной цифровой подписи».1 Именно с этого времени до-
кументы, заверенные электронной цифровой подписью (ЭЦП), обрели 
полную юридическую значимость, что позволило исключить дублирова-
ние данных документов в бумажном виде. 

Основным направлением налоговой политики на 2009 – 2011 гг. Фе-
деральной налоговой службой названо улучшение качества налогового ад-
министрирования. 

Улучшение качества налогового контроля возможно как за счет по-
вышения стабильности и определенности правового регулирования, так и 
за счет развития и модернизации информационных технологий.  

Автоматизация и модернизации информационных технологий, со-
здание информационных ресурсов для накопления данных о налоговых 
нарушениях и их использования в последующем выведет налоговое адми-
                                                
1  Российский налоговый курьер. 2009. № 18. С. 25. 
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нистрирование на качественно новый уровень, тем самым позволит сокра-
тить трудоемкость аналитической работы, повысит результативность про-
водимых мероприятий налогового контроля за счет обоснованного отбора 
налогоплательщиков, а также сэкономит финансовые и временные затраты 
в налоговом процессе. 

На сегодняшний день автоматизация налоговой системы не обеспе-
чивает в полной мере соблюдения регламентов и процедур налогового ад-
министрирования. 

Вместе с тем, Федеральная налоговая служба стала фактическим ли-
дером в части использования информационных технологий среди всех гос-
ударственных структур.  

На Едином портале для пользователей государственных услуг по ка-
тегории "Налоги и сборы" размещена справочная информация о следую-
щих услугах, предоставляемых ФНС России. 

1.  Прием налоговых деклараций: 
2.  Ведение Единого государственного реестра налогоплательщиков 

(ЕГРН) и предоставление содержащихся в нем сведений. 
3.  Ведение Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (ЕГРИП) и предоставление содержащихся в них сведений. 

4.  Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

 Развитие информационного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками предполагает последовательное решение ряда во-
просов в законодательной, нормативно-правовой, организационной, мето-
дической, технологической, программно-технической и других сферах. 
Налоговая служба определила цели задачи в части внедрения электронных 
сервисов и электронного декларирования для достижения улучшения об-
служивания налогоплательщиков, упрощения исполнения налоговых обя-
занностей, сокращения размеров потерь бюджетов всех уровней, повыше-
ния эффективности механизмов налогового администрирования. 

  Система информационного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками с применением современных инфо-
коммуникационных и электронно-цифровых технологий должна одновре-
менно обеспечить внедрение технологий представления налоговых деклара-
ций, бухгалтерской отчетности и иных документов в электронном виде и по-
степенный отказ от использования бумажных носителей, расширение элек-
тронных информационных сервисов, призванных облегчить исполнение 
налогоплательщиками обязанности по уплате налогов. К числу информаци-
онных сервисов относятся предоставление налогоплательщикам информации 
об исполнении ими обязанности по уплате налогов и сборов в электронном 
виде, проведение сверок платежей с применением электронно-цифровых 
технологий, предоставление информационных и консультационных услуг, 
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включая рассылку в электронном виде информации открытого характера, до-
ступ к электронным реестрам, создание современной системы обработки об-
ращений налогоплательщиков. 

  Одна из основных целей ФНС России состоит в обеспечении усло-
вий для своевременного и полного выполнения налогоплательщиками обя-
занностей по уплате налогов и сборов, в том числе путем предоставления 
удобных и надежных способов информационного взаимодействия на осно-
ве современных технологий. Сохранение традиционного способа пред-
ставления отчетности на бумажных носителях не соответствует этой цели. 
Для налоговых органов переход на новые технологии приведет к сокраще-
нию ручных операций при вводе и обработке данных отчетности, сниже-
нию процента ошибок, и, как следствие, – сокращению сроков ввода и об-
работки деклараций. Это предоставит возможности для переноса акцента с 
рутинных операций на контрольную работу и сервисы, включая консуль-
тирование налогоплательщиков. 

 Для налогоплательщиков полезный эффект от внедрения новых спо-
собов информационного взаимодействия заключается в сокращении затрат 
времени, повышении качества подготовки деклараций и снижении угрозы 
санкций за технические ошибки, получении дополнительных услуг, таких как 
доступ к информации о состоянии расчетов, автоматизация сверок и выдача 
справок об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и сборам. 

До недавнего времени при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость НК РФ не предоставляло налогоплательщику права выставления 
счетов-фактур в электронном виде. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом 
№ 229-ФЗ в пункт 2 статьи 93 Кодекса, если истребуемые у налогопла-
тельщика документы составлены в электронном виде по установленным 
форматам, налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В частности, 
документами, составленными в электронном виде по установленным фор-
матам, могут быть счета-фактуры, книги продаж и покупок, форматы ко-
торых согласно пункту 8 статьи 169 Кодекса утверждаются ФНС России. 
Такая возможность возникнет у налогоплательщиков после разработки не-
обходимых правовых актов и программного обеспечения. 

Поскольку в настоящее время руководство страны проявляет повы-
шенное внимание к вопросам запуска сервисов электронного правитель-
ства и выработки единого стандарта для электронного документооборота, 
есть основания полагать, что за электронным документооборотом будущее 
и это неизбежно.  
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 Жуйков А.А., 
старший преподаватель кафедры СГД  

Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России 

 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ КАК УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
В последние годы в нашей стране происходит резкий переход к ав-

томатизации разнообразных видов деятельности. Но автоматизация вместе 
с достоинствами имеет недостатки. При автоматизации информация кон-
центрируется в большом количестве в одном месте. Потеря одного листка 
бумаги – пустяк, но потеря файла, являющегося эквивалентом бухгалтер-
ской книги – беда. 

Сейчас при автоматизации, как правило, используются ПЭВМ, силь-
но уязвимые для атак специальных программ – компьютерных вирусов. 
Такого рода программы имеются во всем мире, но в других странах уро-
вень автоматизации гораздо выше и соответственно эта проблема острее.  

Компьтерные вирусы являются самым известным примером про-
грамм, написанных с целью вызвать какие-либо разрушения в ЭВМ или 
сети. Компьютерный вирус выполняет две основные функции: он копирует 
себя в другие программы, заражая их, таким образом, и выполняет дей-
ствия, которые заложил в него автор. В зависимости от мотивов автора, 
программа, инфицированная вирусом, может разрушить что-либо сразу в 
начале работы, или подождать наступления какого-либо события, напри-
мер, определенной даты или времени. Характер разрушений может быть 
самым разнообразным, и иногда настолько всеохватывающим, что может 
потребовать полного восстановления всех программ и данных ЭВМ. Так 
как вирусы могут быстро распространяться среди программ и ЭВМ, то 
размер разрушений может возрасти в геометрической прогрессии. 

Вирусные угрозы с каждым днем все возрастают. Еще совсем недав-
но врагом номер один были обычные сетевые черви, которые путешество-
вали от компьютера к компьютеру, используя уязвимости в клиентском 
программном обеспечении или неосмотрительность пользователя. Сегодня 
все намного сложнее. 

Прежде всего, обращает на себя внимание факт появления нового по-
коления вредоносных кодов – бестелесных червей. Эти вредители способны 
за несколько минут разрушить современную инфраструктуру Интернета. 

В отличие от классических почтовых червей, бестелесные черви в 
процессе заражения и распространения не используют ни временных, ни 
постоянных файлов. Они пробираются на компьютеры через бреши в си-
стемах безопасности и существуют исключительно в виде пакетов данных, 
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передаваемых по коммуникационным каналам, или в виде программного 
кода в памяти зараженного компьютера. 

С бестелесными червями очень трудно бороться. Главная проблема 
заключается в том, что скорость распространения этих вредителей гораздо 
выше, чем скорость реакции антивирусных компаний. Черви данного типа 
распространяются со скоростью Интернета. Скорость же реакции разра-
ботчиков антивирусных решений – это скорость работы человеческого ума 
и пальцев, которая значительно уступает молниеносным интернет-
эпидемиям бестелесных червей. 

Но бестелесные черви – это не единственная опасность, явившаяся в 
результате эволюции вирусных угроз. Недавно мы стали свидетелями вой-
ны между вирусописателями. В конфликт были вовлечены три группиров-
ки кибер-преступников: создатели Netsky с одной стороны, разработчики 
Mydoom и Bagle с другой. Каждая новая модификация червей несла в себе 
очередное послание к противостоящей группировке, изобилующее нецен-
зурными выражениями. 

В этой ситуации больше всего поражает всеобщее бессилие: ни поль-
зователи Интернета, ни бизнес-компании, ни правительства, ни спецслуж-
бы – никто не в состоянии помешать горстке технически образованных, но 
психически неуравновешенных людей играть со всем интернет-
сообществом. Данный инцидент является первым звоночком, который обя-
зан привлечь наше внимание. Как вы думаете, если разгорится настоящая 
война вирусописателей друг с другом, на каком поле боя они будут выяс-
нять отношения, и кто от этого пострадает в первую очередь? 

И ещё о войнах. Сегодня главной угрозой национальной безопасно-
сти государств является терроризм. Нестабильная ситуация в мире застав-
ляет задуматься: что мешает террористическим и криминальным группи-
ровкам устроить кибертеракт или киберограбление? Ведь нет ничего про-
ще, чем взять к себе на службу нескольких хакеров! Компьютерных зло-
умышленников (например, тех, кто грабит банки) ловят из-за того, что они 
не умеют скрываться в реальной жизни. Ничто не мешает преступным не 
виртуальным коллегам поделиться с ними опытом. 

Аналитические центры безопасности США обеспокоены информа-
цией о том, что международные террористические группировки, связанные 
с исламскими фундаменталистами, готовят беспрецедентную атаку на Ин-
тернет. Они планируют вызвать сбои в системах крупнейших экономиче-
ских и финансовых центров Запада, нарушить работу электросетей, водо-
провода, промышленных предприятий. Последствия террористической 
атаки в Интернете могут быть сравнимы с событиями 11 сентября 2001 го-
да в Нью-Йорке. Если эта информация подтвердится, то сотрудничество 
террористов и киберпреступников станет неоспоримым фактом и новой, 
очень серьёзной угрозой. 

Не стоит думать, что описанные угрозы носят гипотетический харак-
тер. Вне зависимости от того, кем вы являетесь – вирусы могут принести 
огромные убытки именно вам.  



 505

Вирус может сделать из вашего компьютера базу для предстоящих ха-
керских налетов. Такое бывает очень и очень часто. Владельца компьютера, 
который ни в чем не виноват, привлекут к суду за те преступления, которые 
злоумышленник натворил при помощи своего вируса. Важно также и то, что 
вирус может легко самоликвидироваться после получения соответствующей 
команды от своего создателя. В этом случае хозяин компьютера не имеет ни-
какой возможности доказать в суде свою невиновность. 

Почему же вирусы так распространены? Почему так часто они пора-
жают, казалось бы, отлично защищенные сети крупных и средних компа-
ний? В чем же здесь дело? Причина кроется вовсе не в плохом антивирус-
ном ПО и слабой поддержке клиентов со стороны антивирусных компа-
ний. Отнюдь! Исследования показывают, что решающую роль играет че-
ловеческий фактор. Любые средства защиты становятся бесполезными без 
своевременного обновления программного обеспечения и установки необ-
ходимых патчей. Это все равно, что поставить железную двойную дверь, 
но открыть балкон и приставить к нему лестницу. 

Подавляющее большинство простых пользователей недостаточно 
осведомлены о проблемах безопасности. Каждый пользователь должен по-
нимать, какую опасность таят в себе вирусы, и знать хотя бы элементарные 
правила компьютерной гигиены. В противном случае даже самый умный 
системный администратор и максимально эффективный антивирусный 
комплекс окажутся бессильными. Часть пользователей используют нели-
цензионное программное обеспечение, устанавливают большое количество 
сомнительного софта, а потом не следят за ним. Сомнительное, пиратское 
ПО иногда оказывается изначально инфицированным, а также может со-
держать недокументированные вредоносные функции. 

Как же бороться с вирусной опасностью? Для того чтобы защитить 
свои финансы и секретную информацию, а также снизить возможный 
ущерб от действий вирусов, необходимо, прежде всего, с должным внима-
нием относиться к информационной безопасности. Проблема не решится 
сама собой, каждый день появляется около 50 новых модификаций раз-
личных вирусов, тысячи антивирусных специалистов постоянно анализи-
руют вредоносные коды и готовят соответствующие кибервакцины. От 
пользователей, компаний и муниципальных предприятий следует лишь 
грамотно развернуть антивирусный комплекс в масштабах своей сети, а 
потом поддерживать его работоспособность. 

Чтобы поддерживать свою защиту на должном уровне требуется как 
можно чаще обновлять антивирусные базы. Только последние версии ан-
тивирусных продуктов способны надежно защитить пользователей от со-
временных вирусных угроз. 

Важно помнить, что слабым звеном любой модели безопасности яв-
ляется человек. Поэтому специалистам, отвечающим в компании за ком-
пьютерную безопасность, следует проводить просветительскую работу 
среди своих сотрудников. Необходимо регулярно рассказывать служащим 
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об элементарных правилах компьютерной гигиены, это сформирует у пер-
сонала правильный взгляд на проблему информационной безопасности, а 
вместе с антивирусным комплексом и другими средствами безопасности 
позволит обеспечить высокий уровень защиты. 

Важную роль в решение проблемы информационной безопасности иг-
рает просветительская деятельность самих поставщиков продуктов для защи-
ты компьютерных сетей. Своевременное оповещение о вирусных эпидемиях, 
подробное описание вирусов и методов борьбы с ними – все это не менее 
важно, чем создание эффективных антивирусных программ. 

Информационная безопасность еще долго будет стоять на первом 
месте среди приоритетов современного бизнеса. Главный союзник хакеров 
и вирусописателей это несерьезное отношение к самозащите самих поль-
зователей, ленящихся принять ряд мер, позволяющих существенно сокра-
тить возможные риски. Поэтому ваша безопасность зависит, в первую оче-
редь, от вашего понимания проблемы, принятия правильных и своевре-
менных решений, а также от использования современного антивирусного 
программного обеспечения. 

 
 
 

 Федулова Н.В., 
ст. преподаватель кафедры основ права  
социально-гуманитарных дисциплин  

специального факультета НФ КУ МВД РФ 
 

 

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

 
Гуманитарные науки – это системы знаний и деятельности по их до-

стижению и систематизации, в которых предметом изучения выступают 
ценности общества. К ним относятся: идеалы, цели, нормы и правила 
мышления, общения и поведения, основанные на определенном понима-
нии полезности для индивида, группы и человечества каких-либо предмет-
ных действий, их направленности, стереотипов активности. Сфера гумани-
тарных наук велика: философия, религиоведение, культурология, филосо-
фия права, этика, искусствознание, юридические науки и т.д.  

Они занимают особое место в системе научного знания, объектом 
исследования которых выступает человек в сфере его духовной, умствен-
ной, нравственной, культурной и общественной деятельности. По объекту, 
предмету и методологии изучения зачастую отождествляются или пересе-
каются с общественными (социальными) и противопоставляются есте-
ственным и точным наукам. 

Понятие «гуманитарные» происходит от французского humanitaire, 
образованность. Однако французы говорят не «humanitaire science», а 
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«science humaine», что буквально означает «человеческая наука», наука о 
человеке. В русскоязычной литературе, как правило, гуманитарные науки 
употребляются либо в качестве синонима социальных наук, либо как часть 
социальных, но занимающихся изучением культуры. 

Нужна ли философия юристу? Юридическая наука требует повы-
шенной ответственности за каждое произнесенное и написанное слово, 
ежеминутной рефлексии и самосознания. В формировании профессио-
нальных навыков судьи, адвоката или следователя имеет значение не толь-
ко изучение профильных дисциплин, но и философии. Именно способ-
ность к абстрактному мышлению, владение понятийно-категориальным 
аппаратом и методологическим инструментарием философского дискурса 
помогает развить самостоятельность и гибкость мышления.  

Многие представители российской дореволюционной юридической 
интеллигенции, в частности, И. Ильин, Н. Алексеев, П. Новгородцев обра-
щались к философии, как источнику правовых ценностей и идеалов. И се-
годня изучение философских дисциплин в юридических вузах является не-
обходимым элементом формирования правосознания наших юристов. 
Изучать философию нужно практически, в живом диалоге, что позволяет 
глубже понять значение таких смысложизненных понятий, как справедли-
вость, ответственность и толерантность.  

Как культурология и смежные с ней дисциплины влияют на гумани-
тарную образованность современного специалиста? Прежде всего, надо под-
черкнуть принципиально важную идею: развитие социогуманитарного зна-
ния в контексте культуры позволяет преодолевать стихийный характер соци-
окультурной динамики, корректировать траектории социального и индивиду-
ального поведения. Основатель первой в стране кафедры культурологии Н.Г. 
Багдасарьян справедливо отмечает, что культурология, имеющая социальную 
и гуманитарную составляющую в своем предметном поле, способствует 
осмыслению человеком своего места в культуре, что придает личности внут-
реннюю устойчивость, помогает в выборе ценностных ориентиров, облегчает 
процессы межличностного взаимодействия. Последняя мысль особенно важ-
на для юриста в его отношениях с представителями власти, руководителями, 
сотрудниками и с гражданами. Культурологически неграмотный юрист вряд 
ли способен ориентироваться в невероятно сложном и противоречивом мире 
культуры общества и того человека, судьбу которого он решает. Важно под-
черкнуть, что социально-научное и гуманитарное знание выступает необхо-
димой структурной составляющей общей компетенции специалиста-юриста, 
позволяет минимизировать негативные социальные и нравственные послед-
ствия в решении практических задач, актуализирует человеческий, а не толь-
ко узко-профессиональный смысл служебной деятельности. Самое главное в 
изучении культурологии – это постижение культурного смысла того вида 
профессиональной деятельности, к которой готовит студента вуз. Чем отли-
чается профессиональная правовая культура от служебной деятельности 
юриста? В первом случае общество может быть гарантированно от решений, 
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цена которых неприемлема для него, не отвечает критерию минимизации 
негативных социальных последствий. Таким образом, решения, принимае-
мые в ситуации профессиональной правовой культуры, формируемой при 
непосредственном участии философов, социологов и культурологов, создают 
в обществе гарантии социальной безопасности и нравственного здоровья. 

Философия права – традиционная дисциплина в юридическом обра-
зовании. В России до революции 1917 г. она была обязательной академи-
ческой дисциплиной, были кафедры философии права. Во всем мире из-
вестны труды российских юристов и философов по философии права. 

Сегодня лучшей опорой в противостоянии правовому нигилизму яв-
ляется классическое мировое и отечественное философско-правовое 
наследие. Классика философии права – это «золотой запас», несущий в се-
бе неисчерпаемый мировоззренческий и методологический потенциал, 
столь важный для юридического образования. 

Вузовская подготовка юристов призвана заложить в выпускниках 
иммунитет против отчуждения, черствости, безразличия по отношению к 
людям. Вот почему специальная профессиональная подготовка должна 
быть одухотворена гуманитарным знанием. 

Гуманитаризация или очеловечивание – универсальный процесс, име-
ющий несколько составляющих. Первая из них – приобщение людей к 
наличной культуре, «дотягивание» их до достигнутого уровня в рамках гос-
подствующих ценностей. Однако не просто обеспечить культурную преем-
ственность поколений.  

Ещё одна составляющая – открытие и закрепление, укоренение в 
общественных отношениях перспективных граней содержания «человече-
ского». Известно, что человек – существо незавершенное, незаконченное. 
Любой вид животного, приспосабливаясь к окружающей среде, достигает 
предельного состояния своего морфологического и физического развития. 
Человек же, как тип живого меняется вместе и посредством культуры, 
производства, быта, модифицируемых им самим. Его будущие качества 
вырабатываются в повседневности за счет актуальной деятельности. Нема-
ловажную роль играет преобразование окружающего природного мира в 
интересах человека, подгонка естественных объектов под человека. 

Все эти аспекты гуманитаризации имеют принципиальное значение 
для юристов, играющих, пожалуй, главенствующую роль в актах социаль-
ного творчества. Юристов по праву называют социальными инженерами, 
конструирующими и запускающими в действие модели общественной 
жизнедеятельности индивидов. И от них в немалой степени зависит, 
сколько культурно возвышающего личность каждого человека они заложат 
в социальные конструкты. Или, наоборот, «настроят» последние на униже-
ние людей, растрату в них «человеческого». 

Процесс гуманитаризации крайне противоречив. Так, происходящее 
в настоящее время усиление юридического регулирования общественных 
отношений, поведения индивидов – явление не столько радостное, сколько 
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трагическое по своим отдаленным последствиям. Объективно оно сопря-
жено с оcлаблением морального регулирования, основанного на признании 
и понимании людьми друг друга, на их солидарности, сострадании и взаи-
мовыручке. Истончаются способности и желания россиян самостоятельно 
разрешать возникающие споры, не прибегая к услугам официальных юри-
дических служб.  

Нарастание значимости в повседневной жизни юридического – объ-
ективный процесс. Скорее всего, он не скоротечен. Стало быть, именно на 
плечи юристов ложится великая историческая человекотворческая миссия, 
выполнение которой предполагает соответствующую подготовку, обеспе-
чиваемую в вузе циклом гуманитарных учебных дисциплин.  

Особое значение гуманитарное образование имеет для юристов, 
идущих работать в госаппарат, родовой чертой которого является бюро-
кратизация. Государство представляет собой социальную машину, каждое 
звено которой имеет свое функциональное назначение и границы приме-
нимости. Эта машина действует слаженно, пока составляющие ее элемен-
ты не выходят за рамки своей компетенции и всесторонне согласовывают 
принимаемые решения. Объективно создается круг особых «государствен-
ных» интересов, далеко не всегда согласующихся с потребностями управ-
ляемого населения. Аппаратная работа как самоцель. Решающее значение 
имеет ответственность перед вышестоящим начальником. Вот почему бю-
рократизация служащих государства, отчуждение их от народа не есть до-
садное отклонение от нормы, пробел в культуре управления, а сущностное 
качество. У всякого человека, поступающего на службу в госаппарат, рано 
или поздно возникнет противоречие между тем, как он поступил бы, решая 
проблему как человек, и тем, как он должен ее решать как чиновник. 

Вузовская подготовка юристов призвана заложить в выпускниках 
иммунитет против отчуждения, черствости, безразличия по отношению к 
людям. Вот почему специальная профессиональная подготовка должна 
быть одухотворена гуманитарным знанием. 

Гуманитарное образование, вероятно, не может рассматриваться как 
самоцель. Оно необходимо в той мере, в какой нам удается определить 
степень его функциональности, то есть ответить на главный вопрос – зачем 
оно вообще нужно будущему правоведу? С другой стороны, нельзя игно-
рировать такую простую истину, как социально-политическая и юридиче-
ская реальность, а так же профессиональная среда, в которой предстоит 
ему существовать, строить свою карьеру, делать выбор между различными 
альтернативами. Именно состоянием государственного и общественного 
организма формируется заказ на определенную модель юриста. Образова-
ние как социальный институт, а вместе с ним и высшее юридическое обра-
зование, существуют не сами по себе, но в рамках некоторых параметров, 
задаваемых конкретным обществом и государством. Следовательно, этим 
же задается цель, которая должна быть реализована в рамках гуманитарно-
го образования. Переживаемая нашим обществом фаза развития представ-
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ляет собою даже более серьезный перелом, чем тот, что произошел в пер-
вой половине 90-х гг. прошлого века. В самом деле, хотя в указанное время 
произошла некоторая перелицовка структуры дисциплин социально-
гуманитарного цикла, их содержания, мы, тем не менее, в основном оста-
лись в рамках процесса, представляющего слепок прежних унаследован-
ных еще от советских времен форм. С учетом идеологического компонен-
та, гуманитарное образование при всем его многообразии представляло 
собой достаточно цельную и продуманную систему подготовки юриста, 
призванного по роду воспитания и образования, а так же и своей будущей 
профессии обслуживать интересы партии и государства. Последнее выра-
жалось безотносительно к сфере приложения им своих знаний, но, без-
условно, с наибольшей силой в правоохранительной деятельности. 

За минусом идеологической направленности мы все еще пока сохраня-
ем значительный массив социально-гуманитарных знаний, закладываемых в 
сознание молодого человека. Проблема видится в том, что мы не знаем для 
чего и во имя чего мы продолжаем работать в рамках этого процесса. В лю-
бом обществе и государстве присутствуют некие ценности, с учетом которых 
выстраивается система образования и гуманитарная подготовка специалиста. 
Между тем, несмотря на очень серьезные перемены, происходящие в системе 
образования (наиболее значимые – это ЕГЭ и переход к подготовке бакалав-
ров и магистров), до сих совершенно неясны социальные цели этих измене-
ний, в том числе то, как они, эти перемены, связаны с моделью социального 
устройства, к которой мы стремится или же, по крайней мере, считаем, что 
движемся именно в данном направлении. 

Сами по себе социально-гуманитарные дисциплины могут способ-
ствовать выработке различных представлений относительно устройства 
социума, государства и той роли, которую выполняют в данном простран-
стве право и правоведы. Они наделены способностью, в зависимости от 
конкретной ситуации, формировать, как достаточно жесткие конструкции, 
завязанные на государство-центричную модель устройства социального 
организма, так и вполне плюралистичные, учитывающие многообразие 
взаимодействующих между собой и взаимно противоречивых интересов 
групп, общностей, общественных движений.  

Переход к двухуровневой системе подготовки юристов, перемещая 
основной пласт гуманитарного образования в систему магистратуры, ста-
вит нас перед вопросом о проблемности багажа, который вынесут в реаль-
ную жизнь будущие бакалавры права. Попытка искусственно минимизи-
ровать преподавание таких мировоззренческих дисциплин, как философия 
и философия права, социология и юридическая социология, профессио-
нальная этика юриста, на практике приведет к образованию ценностного 
вакуума, который в этом случае будет заполняться какими-то иными нам, 
вероятно, пока неведомыми ценностями. 
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Только разработка научно обоснованных рекомендаций по формиро-

ванию, сохранению и укреплению здоровья еще не может решить проблему 
здоровья человека в целом, потому что она во многом предопределена его 
личностно-мотивационными установками, степенью ответственности самого 
человека за свое здоровье и т.д. В таком случае выход в создавшейся ситуа-
ции можно искать в том, чтобы воспитать у человека культуру здоровья. Ос-
новой этого процесса является здоровьесберегающее образование, исходные 
посылки и учебно-методический базис которого имеют несомненный отече-
ственный приоритет. Основной целью его и является воспитание культуры 
здоровья. С этих позиций нельзя здоровьесберегающее образование увязы-
вать только лишь с преподаванием специальной дисциплины, но воспитание 
культуры здоровья должно пронизывать все стороны учебно-воспитатель-
ного процесса. Отсюда следует, что здоровьесберегающее образование, как и 
любой вид образования, в своей основе имеет процессы валеологического 
обучения и валеологического воспитания. 

В отечественной педагогике обучение рассматривается как «процесс, 
через который формируется и управляется учебная и познавательная дея-
тельности учащегося, его адекватное мотивационное отношение к этим 
видам деятельности». С этих позиций в системе валеологического образо-
вания обучение должно рассматриваться как процесс формирования зна-
ний о закономерностях становления, сохранения и развития здоровья че-
ловека: овладение умениями совершенствования личного здоровья, оценки 
формирующих его факторов; усвоение знаний о здоровом образе жизни и 
умений его построения; освоение методов и средств ведения пропаган-
дистской деятельности в области валеологии. 

Одним из значимых условий формирования валеологических знаний 
у учащихся является системный подход, обусловленный тем, что изучение 
проблем здоровья человека невозможно в пределах одной учебной дисци-
плины. Вместе с тем, существует объективная диалектическая связь в 
науках о человеке, природе и обществе, поэтому в настоящее время наука 
все больше предстает как целостный, интегрированный организм, струк-
турно расчлененный по проблематичному, а не дисциплинарному принци-
пу. Неслучайно поэтому именно системный подход к образовательному 
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процессу сейчас занимает приоритетные позиции по сравнению с «пред-
метным рассмотрением человека». В валеологическом образовании такой 
подход к обучению представляет целый ряд преимуществ: 

– организм ребенка, его личностные особенности рассматриваются 
целостно, многоракурсно, междисциплинарно, создается своего рода «го-
лографический портрет» индивида; 

– учащийся получает представление о законах и закономерностях 
становления индивида, личности, и естественным путем «отфильтровыва-
ются» те второстепенные частности, детали, которые так часто заслоняют 
от нас человека; 

– системный взгляд на растущего, развивающегося индивида фор-
мирует у учащегося «системное» мышление и в целом системную пара-
дигму в изучении, обучении и воспитании ребенка, дает возможность уйти 
от репродуктивного обучения в саморазвивающее; 

– в новом методологическом контексте более «очеловечено» могут 
рассматриваться такие важнейшие категории человекознания, как «инди-
видуальная траектория образования», «личность» и т.д.; 

– системная концепция настраивает на практическое осознание и ре-
ализацию идеи уникальности человека, его самоценности; 

–  системное мышление позволяет глубже понять взаимосвязь социаль-
ного поведения человека, его творческих способностей, с одной стороны, и 
биологических закономерностей жизнедеятельности его организма, – с другой. 

Таким образом, следует считать, что использование системного под-
хода в валеологическом обучении позволяет формировать у учащегося ис-
ключительно важную предпосылку для всего валеологического образова-
ния – представление о здоровье с позиции единства физического, психиче-
ского, социального и духовного аспектов жизнедеятельности личности. 
Только наличие такого методологического базиса делает возможным пра-
вильное понимание и оценку каждой из сторон образа жизни индивида и 
их обеспечения. 

 
 
 

 Мешалкин Н.С., 
преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

Новороссийского филиала КрУ МВД России 
 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
 

 
Система физической подготовки включает в себя два неразрывно 

связанных элемента: общую и специальную подготовку. Под общей подго-
товкой понимают процесс, направленный на достижение высокой степени 
развития физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и 
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гибкости). Общая подготовка направлена на совершенствование деятель-
ности определенных органов и систем организма человека, повышение их 
функциональных возможностей. Общая подготовка имеет направленность 
на создание своеобразных резервов организма для их использования в не-
обходимых случаях.  

Под специальной подготовкой понимается своеобразная профессио-
нальная подготовка, которая имеет целью добиться результатов деятельно-
сти с минимальной затратой накопленных резервов организма.  

Объем общей и специальной физической подготовки на различных 
этапах тренировки различен. В начальный период занятий большее внимание 
уделяется общей подготовке. Также больше внимания уделяется общей под-
готовке в подготовительном и переходном периодах тренировки. В основном 
(соревновательном периоде) большее внимание уделяется специальной под-
готовке. Она занимает ведущее место. В то же время следует помнить, что 
эти два элемента подготовки существуют и позволяют добиваться постав-
ленных целей только в неразрывном единстве. Поэтому при планировании 
тренировки и воспитании физических качеств можно несколько изменять 
пропорции, не исключая (не забывая) о другом элементе системы.  

Планирование физической подготовки следует начинать с выяснения 
степени развития общих и специальных физических качеств (физического 
развития занимающихся). При этом учитываются как индивидуальные, так 
и групповые параметры подготовленности. Определяются задачи и пара-
метры подготовки.  

Когда определены цели и задачи подготовки, ставятся общие и инди-
видуальные задачи, подбираются средства и методы.  

Средствами общей физической подготовки в основном являются 
подготовительные упражнения (ОФП). Методом подготовки является ре-
гулирование нагрузки. От характера нагрузки зависит воздействие упраж-
нения на организм человека и стимулируется развитие того или иного фи-
зического качества.  

Основным средством специальной физической подготовки являются 
основные упражнения (борьба, схватки).  

Строевые упражнения применяются в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности в определенных масштабах. Они привлекаются для 
решения задач подготовки.  

Современный уровень развития спорта предъявляет повышенное 
требование к качеству подготовки спортсменов высокого класса.  

Известно, что высокий уровень физического развития – одна из 
главных предпосылок, определяющих спортивное мастерство борцов.  

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Силовые 
способности подразделяются на собственно-силовые (статический режим, 
медленные движения) и скоростно-силовые (динамическая сила, проявля-
емая в быстрых движениях).  
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Борьба требует проявления прежде всего скоростно-силовых способ-
ностей: борцы должны проявлять силовые способности при выполнении 
бросков в короткие отрезки времени.  

Сила и скоростно-силовые качества необходимы борцу в спортивной 
и трудовой деятельности. Для воспитания силы и скоростно-силовых ка-
честв следует обеспечить гармоническое развитие всех мышечных групп.  

Выносливость борца – это способность проявлять максимальную ра-
ботоспособность и удерживать ее в определенных режимах, сохраняя эф-
фективность технико-тактических действий.  

Одна из важных задач совершенствования системы подготовки бор-
цов – решение проблемы оптимального управления работоспособностью с 
целью подведения борцов к выполнению тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок больших объемов.  

Проявления выносливости многообразны и в каждом конкретном 
случае зависят от тех химических превращений, в ходе которых образуется 
энергия, используемая для выполнения работы. Выделяют следующие ис-
точники энергии: анаэробный алактатный (связанный с распадом фосфат-
ных макроэргов АТФ и КТФ); анаэробный гликолитический или фермен-
тативный распад углеводов в мышцах с образованием молочной кислоты; 
аэробный, в ходе которого окисляются жиры и углеводы.  

Любое проявление выносливости в борьбе зависит от эффективности 
совместной «деятельности» этих источников. Энергетические механизмы – 
это внутренняя сторона того, что мы называем "выносливостью борца". 
Складывается выносливость из способности поддерживать высокий темп 
схватки до последней минуты, из стабильности скорости рывков и ускоре-
ний на протяжении всей схватки (и особенно в конце каждого тайма), из 
умения сохранять в течение всей схватки высокий уровень точности вы-
полнения приемов.  

Скоростно-силовая выносливость является важным качеством, от 
развития которого зависит результативность как тренировочного, так и со-
ревновательного процесса.  

Несмотря на то что в борьбе классической, вольной и самбо спортсме-
ны нашей страны более десяти лет занимают ведущее положение на между-
народной арене, постоянно растущая конкуренция требует совершенствова-
ния тренировочного процесса. В настоящее время роль научных и техниче-
ских достижений в спорте столь велика, что без прогресса в методике подго-
товки невозможны дальнейшие успехи в международных турнирах.  

Массовость олимпийских видов борьбы в нашей стране и неиссякае-
мый источник пополнения сборных команд – национальные виды борьбы – 
позволяют находить десятки высокоодаренных спортсменов, способных 
подняться к вершинам спортивного мастерства. Но воспитать олимпий-
ских чемпионов способны лишь тренеры, наделенные пытливым умом, 
неиссякаемым трудолюбием, не только познавшие все тайны своей про-
фессии, но и глубоко овладевшие последними научными достижениями, 
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способные творчески их осмыслить и воплотить в практику подготовки 
борцов высокого класса. Столь высокие требования к современному тре-
неру обусловлены тем, что в его работе не может быть штампов и готовых 
решении, в каждой конкретной ситуации тренер на основе своего опыта и 
знаний принимает решения, от которых зависит не только спортивный ре-
зультат в ближайшем соревновании, но нередко и спортивное долголетие 
одаренных молодых борцов.  

Учитывая, что на сегодняшний день продолжительность поединков 
во всех видах спортивной борьбы практически одинаковая (в дзюдо про-
должительность как предварительных, так и финальных схваток теперь со-
ставляет 5 мин), дальнейшее совершенствование методики тренировки 
должно идти по пути не увеличения объема подготовки, а интенсификации 
тренировочной деятельности и поиска наиболее рациональных вариантов 
построения тренировки. 

 
 
 

 Лазебная А.В., 
доцент кафедры основ права  

и социально-гуманитарных дисциплин  
специального факультета Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат филологических наук 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ МВД  
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 
В последние годы наблюдается отход от прежних идеологических 

ориентиров в педагогике: усиление агрессивности среды, социальная не-
стабильность, изменяется характер общения между людьми, что связано с 
утратой взаимопонимания и взаимной поддержки.  

Выявляется все нарастающее отчуждение молодежи от официально 
пропагандируемых социальных ценностей, школы и семьи. Постепенный 
размыв культурного слоя и традиций, интеллигентности и нравственности 
значительно затрудняют осуществление эффективности, как самой образова-
тельной политики, так и научных исследований в этой области.  

Следует признать, что в современную эпоху усиливается взаимоза-
висимость стран и наций, интернационализируются разные стороны чело-
веческой деятельности. Насущными становятся интеграционные процессы 
международного сотрудничества. Поликультурность населения Земли, 
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большинства государств и регионов усиливают связи людей разных наци-
ональностей и концессий. Их работа, учеба, жизнь, как правило, протекают 
в полиэтнической и поликультурной среде. Это предполагает формирова-
ние, у современного специалиста, культуры иноязычной коммуникации, 
позволяющей ему ориентироваться в поликультурном пространстве: по-
нимать взгляды и учитывать мнения представителей другой культуры, 
корректировать свое поведение, преодолевать конфликты в процессе ком-
муникации, признавать право на существование различных ценностей. 
Расширение сфер международного сотрудничества и появление новых 
средств коммуникации активизировало общение на иностранном языке 
специалистов самых разных профессий, что требует совершенствования 
профессиональной иноязычной подготовки. Деятельность учебных заведе-
ний МВД направлена на повышение качества профессиональной и разви-
тие общей подготовки будущих офицеров. И одна из первоочередных за-
дач, стоящих перед системой профессионального юридического образова-
ния, является подготовка конкурентоспособного специалиста, умеющего 
ориентироваться в потоке профессионально значимой информации. В со-
временных условиях система обучения будущих сотрудников правоохра-
нительных органов иностранному языку должна строиться ещё и на фор-
мировании культурно-образовательной среды, т.к. для развития у обучаю-
щихся процессов восприятия, памяти, воли, мышления и др. значительны-
ми возможностями обладает иностранный язык. Реализация образователь-
ной функции иностранного языка в вузе МВД позволяет будущим офице-
рам получать нужную информацию не только из отечественных, но и за-
рубежных источников, что особенно важно в миротворческих миссиях. 
Практика свидетельствует, что невозможно без творческого отношения к 
делу каждого преподавателя вуза подготовить действующих, высококласс-
ных, нестандартно мыслящих офицеров, готовых безупречно выполнять 
свой служебный долг. Не являются исключением и преподаватели ино-
странных языков, доля педагогического воздействия которых на слушате-
лей составляет 212 часов. Анкетирование в ходе исследования свидетель-
ствует, что значительная часть слушателей (более 90 %) ориентирована на 
повышение своего профессионально-культурного и культурно-образова-
тельного уровней, посредством изучения иностранного языка, но не имеют 
в полной мере такой возможности в условиях вуза (около 46 %), а основ-
ной причиной противоречия называют недостаточное количество времени 
на изучение иностранного языка (около 54 %). 

Формирование культурно-образовательной среды, развитие и совер-
шенствование профессиональной культуры при подготовке будущих офи-
церов МВД средствами иностранного языка представляет собой сложное 
комплексное образование, определяющееся целым рядом факторов и усло-
вий. При этом изучение иностранных языков в образовательном процессе 
играет немаловажное значение. Это обусловлено целым рядом причин: 
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во-первых, постоянно усложняющимися задачами подготовки слу-
шателей. Современные требования к офицерским кадрам предполагают 
знания и умения работы с компьютерной техникой, постоянно обновляю-
щимися информационными технологиями, предусматривающими знания 
иностранных языков; 

во-вторых, в требованиях Государственных образовательных стан-
дартов делается акцент на целесообразность повышения языковой подго-
товки обучающихся в вузах. Необходимость формирования культурно-
образовательной среды, повышения профессиональной культуры будущих 
офицеров посредством иностранных языков является ухудшающаяся каче-
ственная характеристика поступающих в вузы, а также недостаточная 
учебная мотивация обучающихся, которые предполагают необходимость 
роста педагогических умений в области подготовки к занятиям, в сфере 
профессионального и культурно-образовательного совершенствования пе-
дагогов и самосовершенствования обучающихся. В ходе проведенного 
опроса и целенаправленных бесед было выявлено, что около 10 % обуча-
ющихся в каждой группе не изучали в школе английский язык вообще и не 
имеют навыков чтения, а 40 % – занимались иностранным языком всего 
лишь один раз в неделю; 

в-третьих, наличием имеющихся в ходе изучения иностранных язы-
ков противоречий: 

�  между имеющейся системой знаний о формировании культурно-
образовательной среды, профессиональной культуре и низким уровнем 
понимания содержания процесса ее формирования преподавателями и 
обучающимися;  

�  между объективной необходимостью формирования профессио-
нальной культуры, культурно-образовательной среды будущих офицеров и 
невысокой мотивацией обучающихся в этой области;  

 �  между стремлением педагогов формировать культурно-
образовательный уровень и низкой активностью объектов образовательно-
го процесса;  

�  между наличным и необходимым уровнем материально-техни-
ческого обеспечения учебного процесса. В вузах сохраняется тенденция 
недостаточно высокой мотивации обучающихся к формированию культур-
но-образовательной среды и профессиональной культуры посредством 
изучения иностранного языка. Это проявляется в том, что доминирующи-
ми мотивами поступления обучающихся в вузы МВД выступают скорее 
эгоистичные, чем социальные ориентации: 71 % курсантов посредством 
поступления в Вуз решили проблему уклонения от призыва в ряды Воору-
женных Сил РФ в качестве военнослужащих по призыву; и только 28 % 
осознанно и целенаправленно выбрали профессию офицера; 

 �  в-четвертых, необходимостью постоянного совершенствования 
культурно-образовательной среды и профессиональной культуры потреб-
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ностями современных офицеров в умении работать с иностранными ис-
точниками и общении с зарубежными коллегами. 

 В Законе Российской Федерации «Об образовании» определяется, что 
образовательные программы должны быть направлены на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации её к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и освоения профессии. 

 XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования» – тем самым 
утверждается, что знание и культура должны стать приоритетными в жиз-
ни общества.  

 В целях поддержания законности и правопорядка необходимы ком-
петентные люди, способные отслеживать и грамотно трактовать все возни-
кающие изменения в законодательстве. В связи с этим актуальны пробле-
мы формирования культурно-образовательной среды при подготовке офи-
церов МВД средствами иностранного языка, а не только повышения каче-
ства юридического образования будущих сотрудников правоохранитель-
ных органов.  

 
 
 

 Кнышенко Ю.В., 
старший преподаватель кафедры  

социально-гуманитарных дисциплин 
Новороссийского филиала КрУ МВД России 

 
 

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

 
В 60-х годах Совет Европы предпринял ряд мер, направленных на 

разработку программы интенсификации обучения иностранным языкам на 
континенте. 1971 году группе экспертов было поручено изучить возмож-
ности создания системы обучения иностранным языкам взрослых обучае-
мых. Это явилось отправным пунктом целой серии исследований, наце-
ленных на разработку концепции, которая могла бы сфокусировать внима-
ние на формировании и развитии способности общаться на иностранном 
языке в контексте личностно-ориентированного обучения. В результате 
сформировалась идея разработки так называемых пороговых уровней 
(threshold levels), как специфических целей овладения иностранным зыком. 
Позднее, то, что изначально предназначалось для взрослых обучаемых, 
было с успехом адаптировано к целям, содержанию обучения в школе и 
других учебных заведениях.  

В последующем, в 80-90-х годах, был осуществлен ряд научно-
исследовательских проектов, которые имели своей целью формирование 
системы коммуникативного обучения. Важное место в их ряду занял Про-
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ект № 12: «Овладение современными языками и обучение им для обще-
ния» («Learning and teaching modern languages for communication»). Особое 
внимание в интегрированном коммуникативном подходе, систематизиро-
ванном на основе теоретических разработок и практического опыта обуче-
ния иностранным языкам в Великобритании, Франции, Германии, Италии, 
Испании и других западноевропейских странах, уделяется коммуникатив-
ной направленности учебных занятий и используемым для обучения ино-
странному языку как средству общения учебным материалам.  

А какова же история формирования коммуникативного подхода в 
нашей стране? В 50-60-х годах велись активные поиски таких методов 
преподавания иностранных языков, которые могли бы заменить традици-
онные грамматико-переводные и сознательно-сопоставительные методы. 
Это было обусловлено необходимостью знаний по иностранным языкам в 
послевоенный период, углублением культурных и экономических связей 
между странами, повышением мобильности людей в различных областях 
жизнедеятельности (профессиональной, туристической, проведении досу-
га), а также телефонной связью. Существенное влияние оказало развитие 
науки, прежде всего прагмалингвистики и психолингвистики. С этого вре-
мени стало зарождаться новое направление методики преподавания ино-
странных языков, которое получило название коммуникативного. В насто-
ящее время коммуникативный подход все больше и больше внедряется в 
России (особенно при обучении английскому языку). 

Основными представителями, внесшими свой вклад в развитие ком-
муникативного подхода, в обучении иностранным языкам в России явля-
ются: А.А. Леонтьев, Г.А. Китайгородская, П.Б. Гурвич, Е.И. Пассов и др. 
Среди зарубежных специалистов следует упомянуть Г. Лозанова (Болга-
рия), Г. Пиффо и К. Эдельхоффа (Германия), Р. Олрайта, Г. Уидсона,         
У. Литлвуда (Англия), С. Савиньона (США) и др. Внимание выше указан-
ных ученых направилось на речевой коммуникативный акт, как целостную 
единицу речевого общения.  

Получается, что повышение требований к коммуникативному владе-
нию иностранным языком заставляет искать новые формы, приемы, подходы 
обучения для повышения мотивации учащихся. Сейчас многие развитые 
страны мира осознали необходимость реформирования своих образователь-
ных систем так, чтобы в центре внимания педагогов находилась познаватель-
ная деятельность учащихся. Необходимо научить учащихся самостоятельно 
учиться и получать необходимые знания, учить умению адаптироваться в 
жизненных ситуациях и самостоятельно принимать решения. При традици-
онном подходе данные задачи решить не всегда удается. 

Различают 2 фазы развития коммуникативного метода: функцио-
нально-прагматическую и культурологическую. Первый подход развивался 
в 70-80-е годы и был основан на данных прагмалингвистики и педагогики. 
В целях оптимального обучения описывались и систематизировались рече-
вые образцы, ситуации и речевое поведение партнеров. Второй подход 
развивается со второй половины 80-х годов и уделяет внимание сравнению 
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культур разных стран, изучению речевых и страноведческих феноменов, 
развитию интеллектуальной компетенции обучаемых, пониманию и 
осмыслению изучаемого материала.  

Развитие коммуникативного метода, как направления, обусловило по-
явление соответствующих учебников и пособий. Особое внимание уделяется 
предлагаемой в учебнике системе учебных заданий, выполнение которых 
обеспечивает достижение поставленных целей. Так, например, при работе с 
текстом учащимся предлагается: кратко записать содержание прочитанного 
на полях; сформулировать основную мысль прочитанного; выбрать из текста 
факты и аргументы, раскрывающие точку зрения автора; представить текст в 
виде схемы или таблицы и др. В области устной речи у учащихся формиру-
ются умения: 1) выразить согласие/несогласие или удивление; 2) обосновать 
своё мнение; отобрать заданные речевые средства и составить свое высказы-
вание; корректно вмешаться в разговор, прервать кого-либо из собеседников, 
переубедить; принять участие в дискуссии или в деловой игре и т.д. Выпол-
нение некоторых заданий предполагает использование разнообразных опор в 
виде таблиц, схем, картинок. В соответствии с коммуникативной направлен-
ностью обучения строится учебный процесс. Большое внимание уделяется 
созданию коммуникативной атмосферы. Такие требования включают в себя 
необходимость наличия постоянной аудитории, оборудованной проектором, 
магнитофонами, магнитной доской, ксероксом, видеомагнитофоном, стенда-
ми для творческих работ студентов и т.п. 

Коммуникативный (системно-деятельностный) подход к обуче-
нию иностранному языку представляет собой реализацию такого способа 
обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизиро-
ванное обучение иностранному языку как средству общения в условиях 
моделируемой (воспроизводимой) на учебных занятиях речевой деятель-
ности. В результате такого подхода в обучении формируется, реализуется 
и действует система владения иностранным языком как средством обще-
ния в широком смысле этого слова. Большой интерес для обучения ино-
язычному общению представляет анализ сочетания в речевом взаимодей-
ствии носителей языка речевых и неречевых средств общения (мимики, 
жестов, телодвижений и т.п.) с учетом их национально- культурной спе-
цифики. Особый смысл для обучения имеют: 

 структурные формы общения:  
 –   диалог; 
 –   монолог; 
 –   монолог в диалоге; 
 –   диалог в монологе;  
 –   полилог;  
компоненты акта общения: 
 –   цикл; 
 –   период;  
 –   макродиалог; 
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речевые жанры общения: 
 –   монолог-сообщение; 
 –   рассуждение; 
 –   доказательство и др.; 
 –   принятые в иностранном языке речевой этикет и техника обще-

ния в определенных социальных ситуациях; 
 –   ролевой репертуар речевых воздействий и реакций в разных си-

туативно и тематически обусловленных актах общения. 
 Но, в чем же, заключается главный принцип коммуникативного 

подхода, который так широко используется в большинстве языковых школ 
мира? Как следует из названия, большая роль данного подхода отводится 
практике общения. Главной целью коммуникативного подхода является – 
преодоление языкового барьера, избавление человека от страха говорить 
на чужом языке, и одновременное развитие всех языковых навыков. 

Но возникает следующий вопрос. Для полноценной коммуникации 
на иностранном языке необходимо правильное оформление речи: с фоне-
тической, грамматической и лексической точек зрения. Как происходит 
обучение этим навыкам при коммуникативном подходе? Согласно мнению 
методистов, лексические единицы и грамматические структуры могут и 
должны усваиваться учащимися непроизвольно в процессе общения с учи-
телем и другими учащимися, в ходе извлечения новых знаний из текстов и 
т.д. Это предполагает разработку средств обучения, которые позволяли бы 
учащимся без предварительного заучивания употребление грамматическо-
го и лексического материала для выражения своих мыслей. 

Учитель опять сталкивается с проблемой отбора, только теперь 
именно того лексического и грамматического минимума, который пред-
ставлял бы собой систему речевых средств, действующих в общении и до-
статочных для данного этапа обучения. Это также представляет собой не-
которые трудности. 

Попыткой создания таких средств являются функционально-
смысловые таблицы (В.С. Коростелёв), грамматические функциональные 
схемы (Л.П. Малишевская), функциональные опоры для диалогического 
общения (Т.У. Тучкова), широко применяемые в настоящее время ком-
плексы условно-речевых упражнений для обучения грамматики (Е.И. Пас-
сов). Здесь также важно развитие у учащихся «чувство языка», позволяю-
щее им на интуитивном уровне правильно использовать в речевой дея-
тельности новые слова и грамматические конструкции. 

Однако всё сказанное выше отнюдь не означает, что при коммуника-
тивно-ориентированном обучении иностранным языкам не используется 
принцип сознательности, сознательного усвоения знаний. С целью исклю-
чения и предупреждения ошибок учащихся в процессе общения, им следу-
ет предъявлять определёнными дозами, при переходе от простого к слож-
ному, правила-инструкции, которые помогают им вести общение на ино-
странном языке, не испытывая недостатка в знании лексических единиц и 
грамматических структур. 
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В заключение хотелось бы отметить, что проблемы и вопросы, воз-
никающие при внедрении коммуникативного подхода в практику, ни в ко-
ей мере не принижает его достоинств, при обучении иностранным языкам. 
Как доказывают многочисленные исследования по данной проблеме, ком-
муникативный метод является наиболее адекватным средством обучения 
иноязычной культуре, поскольку он развивает «чувство языка» и соответ-
ствует задачам обучения иностранным языкам в современном обществе – 
учить языку в целях общения. 

Таким образом, изучающим иностранный язык, необходимо приучить 
себя к мысли, что это не есть что-то инородное, чужое. Очень важно привык-
нуть к звучанию иностранного языка, то есть пытаться воспринимать речь на 
слух. При чтении литературы на иностранном языке, не нужно акцентировать 
внимание на отдельных незнакомых словах, а необходимо стараться понять 
смысл из контекста. Также необходимо использовать любую возможность 
для общения на иностранном языке с носителем языка. И, очень важно пом-
нить о том, что любая методика, любой подход, должны быть подкреплены 
систематическими занятиями и желанием выучить иностранный язык.  

 
 
 

 Кубякин Е.О., 
старший преподаватель кафедры философии  

и социологии Краснодарского университета МВД России, 
кандидат социологических наук 

  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 
Общие меры профилактики молодежной преступности и предупре-

ждение на докриминальном уровне формирования по некоторым оценкам 
ряда специалистов являются гораздо более эффективными мерами проти-
водействия молодежному экстремизму, нежели уголовно-правовые санк-
ции, предусмотренные или разрабатываемые законодателем. 

Исходя из этого своевременное предупреждение и пресечение про-
тивоправных экстремистских действий в значительной степени зависит от 
качественной работы, прежде всего, специализированных субъектов пре-
дупредительной деятельности. 

Специальное предупреждение преступлений направлено на обеспе-
чение дифференцированного воздействия на различные их причинные 
комплексы и детерминирующие обстоятельства. Первоочередного внима-
ния заслуживают криминальная и криминогенная среда совершаемых пре-
ступлений, личность преступников. 

В контексте мер специального назначения можно выделить выделя-
ются различные комплексы мероприятий, воздействующих на снижение 
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уровня преступлений экстремистской направленности и осуществляемых 
различными органами власти. 

В первую очередь необходимо выделить такое направление деятель-
ности как исследование и анализ современного состояния проблемы, что 
необходимо для подбора особых мер воздействия на факторы, условия, 
способствующие возникновению и распространению ксенофобных и экс-
тремистских идей, взглядов и установок в молодежной среде, а также сло-
жившихся практик экстремистской деятельности. 

Необходимо создавать и развивать сеть научно-исследовательских 
центров, как на федеральном, так и на региональном уровне, занимающих-
ся проблемами молодежного экстремизма и различного рода проявлений 
крайних форм нетерпимости, расизма и ксенофобии. 

Как отметил в своем выступлении глава верхней палаты парламента 
РФ С. Миронов, сегодня в нашей стране приоритетом в борьбе с молодёж-
ным экстремизмом, в первую очередь должно стать устранение причин и 
условий, способствующих девиантному поведению, среди которых в 
настоящее время наиболее актуальными являются такие как: снижение ав-
торитета семьи и семейное неблагополучие, утрата обществом духовных 
ценностей и нравственных ориентиров, пропаганда насилия, наркотиков, 
ненависти и призывы к обогащению. Все это вызывает у молодежи озлоб-
ленность, нетерпимость, протест и агрессию1. 

К решению проблем борьбы с экстремизмом подключилась созданная 
весной 2006 г. Объединенная комиссия по национальной политике и взаимо-
отношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации. 

Важную роль в борьбе с идеями экстремизма и ксенофобии должны 
сыграть СМИ. Сегодня СМИ занимают противоречивую позицию, играют 
противоречивую роль, с одной стороны разжигая противоречия и нагнетая 
обстановку, с другой они же способны стать инструментом формирования 
толерантного сознания. На преодоление отрицательных последствий ксе-
нофобии направлено одно из общепринятых требований к СМИ – осве-
щать события так, чтобы репортажи отражали, помимо прочего, точку зре-
ния и мнение групп, которые являются или могут стать объектом нацио-
нальной дискриминации и расизма. 

Современные СМИ способны формировать структуру национальной 
(культурно-политической) идентичности. Последняя же позволяет полити-
ческой элите легитимизировать свою власть, укрепляя государство с по-
мощью набора моральных заповедей, исторической перспективы и виде-
ния будущего. Сложившаяся культурно-политическая идентичность дает 
сообществу основные ориентиры: кто принадлежит к сообществу и кто от-
личается от него, что такое норма и кто является «чужаком». 

В последнее время весьма популяризировался Интернет. Сейчас гло-
бальная сеть является основным плацдармом распространения экстремист-
                                                
1  Информационно-аналитические материалы к парламентским слушаниям на тему «Состояние 
и проблемы законодательного обеспечения противодействия экстремизму в молодежной сре-
де» от 25.10.06 г. // http://bd.fom.ru/report/cat/socium/xenoph/of061623. 
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ских и ксенофобских идей. Так, в частности в 2007 г. МВД России в Ин-
тернете выявлено 148 сайтов террористической и экстремистской направ-
ленности. Эти сайты находятся как в российском сегменте Интернета, так 
и в зарубежном. По сообщению главы МВД РФ Рашида Нургалиева, в рос-
сийском сегменте выявлено 70 сайтов, в США – 49, в Нидерландах – 6, в 
Германии – 5, в Великобритании – 4, в Канаде – 3, в Турции – 21. 

Пути решения данной проблемы видятся в решительной борьбе с экс-
тремистскими и ксенофобскими ресурсами сети. В данном вопросе необхо-
димо использовать позитивный зарубежный опыт декриминализации вирту-
ального пространства (Германия, США), где интернет-провайдеры уже на 
протяжении нескольких лет тщательно отслеживают и удаляют из сети лю-
бые экстремистские сайты, размещая на их месте странички антифашистско-
го содержания. Но если в странах Европы и Америки такого рода меры при-
нимаются частными компаниями по собственному желанию, то в России та-
кая инициатива могла бы происходить «сверху», и в частности законодателя. 

Помимо этого необходим комплекс мер по доработке действующего 
антиэкстремистского законодательства, регламентировать понятия «экс-
тремизм», разграничив его с понятием «экстремистская деятельность», 
ввести в закон понятия «экстремист» и «экстремистская акция», а так же 
«международный экстремизм», выделить признаки и основные черты экс-
тремизма в целом. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы дей-
ствия, носящие явно экстремистский характер, не были бы ошибочно ква-
лифицированы как обычное хулиганство или же вандализм и наоборот. 

 
 
 

 Фролов А.А.,  
старший психолог отделения психологического обеспечения  

Краснодарского университета МВД России 
 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ САМООЦЕНКИ НА 
СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

 
Самооценка играет очень важную роль в организации результатив-

ного управления своим поведением, без нее трудно или практически не-
возможно самоопределиться в жизни. 

От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, 
его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неуда-
чам. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека, т. е. степе-
нью трудности целей, которые он ставит перед собой. Расхождение между 
притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он 
                                                
1  Пресс-конференция главы МВД РФ Р. Нургалиева в РАМИ // РИА Новости. 24.04.2007. 
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начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение ста-
новится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повышенная 
тревожность и др.). Самооценка получает объективное выражение в том, 
как человек оценивает возможности и результаты деятельности других 
(например, принижает их при завышенной самооценке). 

Первым, кто выделил тип семейной ситуации, формирующей у ребёнка 
положительную Я-концепцию, был Л.Д. Скотт1. Исследовав 1800 подрост-
ков, он установил, что те из них, у кого дома царит атмосфера взаимного 
уважения и доверия между родителями и детьми, готовность принять друг 
друга, в жизни более приспособлены, независимы, у них выше самооценка. 
Напротив, подростки из семей, где царит разлад, менее приспособлены. 

Р. Бернс отмечает: «Высокая самооценка, развивается у детей в се-
мьях, отличающихся сплочённостью и солидарностью. Более позитивно 
здесь отношение матери к мужу. В глазах ребёнка родителям всегда сопут-
ствует успех. Он с готовностью следует задаваемым ими образцам поведе-
ния, настойчиво и успешно решает встающие перед ним повседневные за-
дачи, так как чувствует уверенность в своих силах. Он менее подвержен 
стрессу и тревожности, доброжелательно и реалистично воспринимает 
окружающий мир и себя самого»2.  

Дети с высокой самооценкой ставят перед собой более высокие цели 
и чаще добиваются успеха.  

С. Куперсмит так описывает поведение детей с высокой самооцен-
кой: «…мальчики из группы с высокой самооценкой характеризовались 
как активные, экспрессивные, в целом успешные в учении и социальных 
отношениях, лидеры в дискуссиях, они не отступали при несогласии с ни-
ми других, были частично нечувствительными к критике, высокозаинтере-
сованными в общественных делах, мало отягощенными чувством тревоги. 
Они выглядели как доверяющие собственному восприятию и реакциям и 
верящие, что их усилия приведут к успеху. Они обращались к другим с 
ожиданием, что те будут с ними дружелюбны. Их оптимизм покоился не 
на фантазиях, а на обоснованной оценке их способностей, навыков и лич-
ностных качеств. Они не были поглощены внутренними проблемами и го-
раздо реже страдали психосоматическими расстройствами, чем их сверст-
ники из группы с низкой самооценкой»3. 

«Высокая самооценка, – говорит Р. Бернс, – обеспечивает хорошее 
владение техникой социальных контактов, позволяет индивиду показать 
свою ценность, не прилагая особых усилий. Ребёнок приобрёл в семье спо-
собность к сотрудничеству, уверенность в том, что он окружён любовью, 
заботой и вниманием. Всё это создаёт прочную основу для его социально-
го развития. 
                                                
1  Бернс Р. Я – концепция и Я – образы / Самосознание и защитные механизмы личности. Сама-
ра: Изд. Дом «Бахрах», 2003. М., 1986. С. 144-145. 

2  Бернс Р. Указ. соч. С. 149-150. 
3  Столин В.В. Самосознание личности. М.: Издательство Московского Университета, 1983.     
С. 45-46.  
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Поведение людей с высокой самооценкой противоположно хорошо 
известной психотерапевтам картине поведения людей, испытывающих де-
прессивное состояние. Для последних характерна пассивность, неуверен-
ность в себе, в правильности своих наблюдений и суждений, они не нахо-
дят в себе сил, чтобы влиять на других людей, противостоять им, не могут 
с лёгкостью и без внутренних колебаний выразить своё мнение»1. 

 «Если человек застенчив, как правило, он страдает низкой само-
оценкой, – пишет Ф. Зимбардо, – там, где самооценка высока, нет и речи о 
застенчивости»2. 

Люди с высокой самооценкой не огорчаются, когда их критикуют, и не 
опасаются быть отвергнутыми. Они скорее готовы поблагодарить за «кон-
структивный совет». Получив отказ, они не воспринимают его как унижение 
своей персоны. Причины его они рассматривают иначе: следовало прило-
жить больше усилий, не идти напролом; просьба была чрезмерна или, наобо-
рот, несущественна; время и место были выбраны неудачно; человек, давший 
отказ, сам страдает от каких-то проблем и потому нуждается в понимании. В 
любом случае причины отказа – не внутри личности, а вне её. Эти причины 
следует проанализировать, чтобы перегруппировать свои силы и предпри-
нять новое наступление более надёжными средствами. Таким людям легко 
быть оптимистами: они чаще добиваются своего, чем проигрывают. 

«У большинства людей проявляется тенденция оценивать себя чуть 
выше среднего. Это позволяет сделать вывод, что человеку свойственна 
потребность в достаточно высокой самооценке, т. е. каждому хочется ува-
жать себя. Самоуважение – один из истоков психологической устойчиво-
сти, хорошего настроения. Допустим, человек совершил ошибку, сделал 
что-то не так. Если этот человек обладает достаточно высоким уровнем 
самооценки, он может успокоить себя: «Ничего страшного, ведь в целом я 
отнюдь не глупец и подобное для меня не характерно», – т.е. срабатывает 
психологическая защита, и человек успокаивается»3 – приходит к заклю-
чению Л.Д. Столяренко. 

Самооценка является важным фактором, поскольку отражает уве-
ренность человека в своих профессиональных и личных силах, его само-
уважение и адекватность происходящему. Оптимальна – высокая само-
оценка, уважение к себе при трезвой (реалистичной) оценке своих возмож-
ностей и способностей. Однако, крайне завышенная самооценка чревата 
чрезмерными претензиями на внимание к своей персоне и опрометчивыми 
решениями. Способствует чрезмерной обидчивости и крайне негативному 
отношению со стороны окружающих (самый умный, самый красивый), а 
также вероятностью проявления высокой вербальной агрессии, особенно в 
подростковом периоде, если имеются представления о себе как о высоко-
                                                
1  Бернс Р. Указ. соч. С. 151. 
2  Зимбардо Ф. Формирование самооценки / Самосознание и защитные механизмы личности. 
Самара: Изд. Дом «Бахрах», 2003. С. 283. 

3  Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 320. 
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автономной, самостоятельной личности, отличающейся выраженной спо-
собностью к лидерству и высоким интеллектом. 

Обобщая взгляды различных исследователей, можно прийти к за-
ключению, что высокая самооценка содействует всестороннему развитию 
личности, заставляет человека проявлять больше активности для достиже-
ния поставленных целей, помогает легче переносить трудности и неудачи 
и, в целом, оказывает положительное влияние на социальное поведение 
человека, то есть на поведение человека в обществе. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 
Переосмысление места и роли органов внутренних дел в обществе, 

государстве, кардинальное изменение отношения сотрудников органов 
внутренних дел к выполнению служебных обязанностей вызывает необхо-
димость пересмотра многих параметров характеризующих организацию и 
функционирование органов внутренних дел и, в частности, введение такой 
характеристики как «организационная культура», т.е. определённую оце-
ночную категорию эффективности и стабильности работы. Действительно, 
в общей системе мер, направленных на реформирование системы МВД, 
совершенствование управления в деятельности органов внутренних дел, 
формирование, поддержание и развитие организационной культуры явля-
ется особо значимым. Всё это поможет «переориентировать» систему МВД 
России в требуемом направлении с учётом новых целей её деятельности. 

Сейчас как никогда требуется новый подход к повышению эффектив-
ности деятельности ОВД, а, следовательно, и система управления должна 
обеспечивать качественно новый уровень реагирования сотрудников ОВД на 
изменения условий макросреды. Нам представляется, что в этом процессе 
мощным фактором совершенствования деятельности всей системы МВД 
России должна рассматриваться организационная культура. Она поможет 
сформировать не только новые ценности и нормы отдельного сотрудника как 
представителя правоохранительных органов, но и систему взаимоотношений 
и взаимодействий как внутри организации, так и за её пределами. 

Однако, недостаточное внимание отечественных исследователей к 
данной проблеме затрудняет понимание сущности организационной культу-
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ры, научный поиск путей и средств её развития и повышения в системе МВД 
России. Хотя в системе ОВД до сих пор не проводилось фундаментальных 
научных исследований по данной проблеме и в их профессиональной дея-
тельности отсутствует понятие «организационная культура», в практическом 
плане организационная культура существовала и присутствует всегда.  

Данное понятие является достаточно новым и в теории российского 
менеджмента. В работах российских учёных речь преимущественно идёт 
об организационной культуре компаний, фирм, организаций, но практиче-
ски не исследуется, собственно, организационная культура государствен-
ных органов, в том числе и ОВД, её понятие и содержание. Исследования 
формирования и изменения культур таких организаций с применением ка-
чественных и количественных методов в отечественной науке фактически 
не проводилось. В связи с этим рассмотрение организационной культуры 
как важного фактора, повышающего организационную эффективность, 
влияющего на результативность и производительность деятельности орга-
низации, выступает актуальной проблемой. 

В настоящее время в органах внутренних дел идёт стихийный и не 
всегда регулируемый в нужном направлении процесс реформирования ор-
ганизации в целом и организационной культуры, в частности, поэтому 
присутствует много лишнего, нерационального, препятствующего дости-
жению стоящих перед органами внутренних дел целей. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе по тео-
рии управления имеют место множество определений понятия организа-
ционной культуры. К сожалению, концепция организационной культуры 
не имеет единственно «правильного» толкования. Любой из авторов пыта-
ется привнести своё, особенное, в раскрытие смысла термина, присутству-
ет и узкая, и широкая интерпретация. 

Большинство авторов сходятся на том, что государственная органи-
зационная культура в основных параметрах и позициях воспроизводит спе-
цифику той общей (национальной) культуры, частью которой она является, 
представляя собой сложную композицию важных предположений (часто 
не поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и раз-
деляемых членами коллектива. Часто организационная культура трактует-
ся как принимаемые большей частью организации философия и идеология 
управления, предположения, ценностные ориентации, верования, ожида-
ния, расположения и нормы, лежащие в основе взаимоотношений и взаи-
модействий как внутри организаций, так и за её пределами. Организацион-
ная культура проявляется в отношениях людей в организации. 

Несмотря на очевидное многообразие, а порой и несовпадение по 
определённым моментам, во всех определениях есть и общие положения. Так 
в большинстве определений авторы ссылаются на образцы базовых предпо-
ложений, которых придерживаются члены организации в своём поведении и 
действиях. Эти предположения часто связаны с видением окружающей ин-
дивида среды (группы, организации, общества, мира) и регулирующих её пе-
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ременных (природа, пространство, время, работа, отношения и т.д.). Нередко 
бывает трудно сформулировать это видение применительно к организации.  

Все эти определения позволяют выделить следующие сегменты госу-
дарственной организационной культуры: а) стереотипы индивидуальной и 
коллективной реакции государственных служащих на изменения (го-
товность к использованию и внедрению новых форм работы и организа-
ции труда, технических средств, трансформации устоявшихся ролей и функ-
ций, методов и способов работы); б) приверженность определенному типу 
коммуникаций в рамках государственной иерархии (патерналистскому, авто-
ритарному или основанному на сотрудничестве, демократизме, подразу-
мевающих использование различных комитетов и целевых групп, во-
влечение в процессы управления различных категорий работников, их 
широкую информированность); в) особенности самоидентификации с це-
лями государственной организаций (приверженность руководства и персо-
нала общим задачам и проводимой политике, дух единства, удовлетворение 
от работы в организации или ориентация); г) восприимчивость к определен-
ным формам разрешения внутриколлективных конфликтов и противоречий 
(желание избежать конфликта и идти на компромисс; предпочтение при-
менению официальных или неофициальных путей; участие руководства);       
д) стереотипы восприятия опыта иных (например, частных или зарубеж-
ных государственных) организаций и его адаптации в работе государ-
ственного аппарата; е) устойчиво бытующие и закрепленные в сознании 
служащих стереотипы отождествления себя со сложившейся системой со-
циальной мобильности в государственных организациях (стремление к ка-
рьерному росту, повышению квалификации, новаторству, предприимчивости 
или пассивность, нежелание проявлять инициативу) и т.п. 

Таким образом, государственная организационная культура – это 
мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все под-
разделения и отдельных лиц на общие цели1. Однако применительно к ор-
ганам внутренних дел проблема в том, насколько эта культура способна 
мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечить развитие их знаний, 
навыков, творческого потенциала, преданность делу, позитивные и 
адаптивные установки; насколько организационная культура сотрудни-
ков ОВД способна воспроизводить в целом человека, личность как субъ-
екта государственного управления, а не создавать постоянно комплекс 
стратегических, нормативных и процедурных препятствий для раскрытия 
творческого потенциала, подключения его к решению важнейших проблем 
государственного управления, выработки новых профессиональных стан-
дартов и методов работы. 

В контексте сказанного речь идет о развитости инструментальной 
(технологической) функции (компоненты) организационной культуры си-
стемы МВД, позволяющей ей быть эффективной системой способов за-
                                                
1  Управленческое консультирование / Под ред. М. Курба. Пер. с англ. С. 108-109. 
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крепления, хранения, накопления, трансляции и трансформации позитив-
ного управленческого опыта; универсальной формой обеспечения преем-
ственности на уровне всего государственного организма, перевода знаний в 
сфере менеджмента, навыков управления в устойчивые черты личности са-
мих управленцев (руководителей). Но самое главное, организационная 
культура такой сложной составляющей системы, как МВД должна содер-
жать в себе механизмы самокоррекции, стимулировать выработку и внед-
рение технологий, направленных на постоянную оптимизацию самой 
корпоративной государственной культуры, формирование адаптивных 
ценностных установок сотрудников, связанных, с их готовностью не только 
поддерживать необходимые изменения, но и активно участвовать в них.  

Важнейшей задачей государственного управления в системе органов 
внутренних дел является не просто выработка социальных технологий, ори-
ентированных на решение макросоциальных проблем, но и на оптимизацию 
использования человеческого потенциала в самой системе. Речь идет о таких 
технологиях, которые способны трансформировать организационную струк-
туру (роли, задачи, правила, процедуры), системы мотивации управленческо-
го труда и информационного взаимодействия, взаимоотношений между ру-
ководителями и подчиненными, между подразделениями, кадровую полити-
ку, вырабатывать общие цели и ценности у работников, эффективные проце-
дуры взаимодействия. Их основная задача в том, чтобы создавать стимули-
рующую рабочую среду, обеспечивающую постоянную трансляцию навыков 
высокоэффективного и производительного труда. 

Современная наука и практика предлагает широкий спектр инноваци-
онных технологий, ориентированных на оптимизацию организационной 
культуры. Наиболее важными из них являются технологии обратной связи, 
под которыми понимается совокупность средств, приемов, алгоритмов со-
вершенствования взаимоотношений между руководителями и сотрудниками 
государственных организаций, реализующихся на принципах доверия и от-
крытости в отношениях между членами организации, снижения организаци-
онной дистанции (статусных различий) несовместимости работников1. 

Бесспорно, что эффективность системе управления в значительной 
степени зависит от взаимной обратной связи между руководителями и под-
чиненными. Последние всегда являются носителями определенных соци-
альных ожиданий. Они не просто выступают исполнителями той или иной 
работы, но и стремятся получать соответствующие отзывы о ней, быть в кур-
се событий. Оперативная обратная связь позволяет держать в курсе собы-
тий, как руководителей, так и подчиненных, своевременно выявлять острые 
организационные проблемы и принимать меры к их разрешению. Она позво-
ляет значительно снизить неопределенность, вносит ясность в понимание 
общих организационных целей, позволяет определять и устранять «болевые 
точки» в управленческой деятельности, прежде чем те станут причиной 
                                                
1  Удальцова М.В. Социология управления. М., 1999. С. 80-83. 
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управленческих ошибок. Обратная связь в управлении ОВД выполняет важ-
ную стимулирующую функцию, позволяющую через доведение необхо-
димой информации до подчиненных, постановки четких и недвусмыслен-
ных указаний, выявлять и стимулировать наиболее отличившихся сотрудни-
ков при выполнении ими поставленных задач. 

Между тем, сами организационные особенности правоохранитель-
ной системы, в основном связанные со строго регламентированным, иерар-
хическим порядком взаимодействия и деятельности, во многом препят-
ствуют созданию и поддержанию открытых информационных потоков, 
развитию личных, коммуникаций между представителями различных 
уровней управления. Речь идет об управленческой системе, построен-
ной на передаче команд сверху вниз, при которой одна из групп – управ-
ляющие – обладает монополией на информацию и принятие решений, а 
остальные являются лишь исполнителями. Именно поэтому важно при по-
стоянно увеличивающимся процессе диверсификации сотрудников объ-
единять людей в различного рода коллективы и группы (функционирую-
щие как на постоянной, так и на временной основе), позволяющие иденти-
фицировать себя с ними, помогать людям удовлетворять их естественное 
стремление обсуждать идеи и проблемы в микросоциальной среде, идти на 
риск только с теми, кто им ближе. 

Внедрение инновационных технологий обратной связи в системе 
управления ОВД предполагает: а) выработку и реализацию действенных 
форм оперативного информирования сотрудников различных звеньев и 
уровней о необходимости проведения тех или иных изменений в организа-
ции, о конкретных мерах и направлениях их осуществления: б) проведение 
комплекса различных консультаций или переговоров по связанным с внесе-
нием изменений вопросами, определению необходимости изменений, про-
верке возможной реакции сотрудников на предполагаемые меры; в) активное 
вовлечение сотрудников в процессы планирования и проведения изменений. 

Конечно, сама практика использования инновационных технологий 
обратной связи в системе управления ОВД предполагает постепенность, 
поэтапность, определенную растянутость во времени, а значит, снижение 
оперативности в принятии решений, К тому же она более дорогостоящая по 
сравнению с практикой директивных решений. Однако в долгосрочной пер-
спективе применение таких социальных технологий приносит суще-
ственные результаты, поскольку способствует нормализации взаимоотно-
шений между руководством и сотрудниками, снижению потенциальной 
конфликтности в подразделениях. 

Инновационные технологии, направленные на совершенствование 
организационной культуры системы ОВД, в конечном счете, преследуют 
цель оптимизировать систему действующих ценностей и норм, отделить из 
них те, которые стимулирую развитие, от тех, которые явно препятствуют 
дальнейшему росту и повышению эффективности работы организации. Ос-
новная проблема управления здесь заключается в том, чтобы посредством 
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инновационных технологий способствовать созданию сильной организаци-
онной культуры, соответствующей целям, возможностям и внешней среде 
ОВД; введению таких норм, которые стимулировали бы конструктивные 
творческую и кооперативную деятельность, упреждали глубокие измене-
ния в правилах игры, а не только стремились к удержанию равновесия, 
гармонизации и консервации существующих отношений. 

Последовательная политика, направленная на разработку и внедрение 
инновационных технологий оптимизации организационной культуры в си-
стеме МВД России, объективно, способствует: а) росту производительности 
и эффективности государственного управления на основе оптимального ис-
пользования человеческих ресурсов (потенциалов); б) созданию атмосферы 
свободного и открытого обсуждения всех проблем, атмосферы доверия, чув-
ства личной причастности и ответственности работников за выполнение це-
лей государственных организаций на основе распространения функции при-
нятия решений на нижестоящие уровни; в) в целом, уходу от административ-
ных методов к восприятию современных идей постбюрократической модели 
государственного управления, связанных с признанием необходимости 
большей открытости государственного аппарата для общества, поощрением 
мобильности персонала, развитием его творческих способностей. 

 
 
 

 Березина Е.А., 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин  

Ставропольского филиала  
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат психологических наук  
 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 

 
На протяжении исторического развития перед Россией постоянно 

стоит большой объем жизненноважных задач, решение которых требует 
безотлагательного решения. Комплексная задача, стоящая перед нашим 
обществом на сегодняшний день – создание правового общества, укрепле-
ние законности и правопорядка – задача, в том числе и педагогическая. Из-
вестно, что право – не единственный регулятор общественной жизни. Пра-
вовыми нормами регулируется не вся деятельность, отношения и образ 
жизни граждан. Вступая в различные отношения, на которые не распро-
страняется действие установленных правовыми актами правил поведения и 
отношений, граждане руководствуются иными социальными нормами – 
идеологическими, культурными, моральными, религиозными, корпоратив-
ными, социально-психологическими и др. 
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Правопослушность гражданина – не просто знание правовых норм и 
безрассудное подчинение им. Это намеренное и осознанное поведение 
культурного, образованного, нравственного, по-современному цивилизо-
ванного человека, зачастую интуитивно угадывающего пределы допусти-
мого поведения. На законность и правопорядок в целом сказывается уро-
вень образованности, культурности, социальной зрелости, нравственности 
народа и его социальных групп.  

Таким образом, правовое общество, обеспечивающее законность, 
собственную безопасность и уважение прав граждан, – это обязательно 
культурное, образованное, воспитанное, по-современному цивилизованное 
общество. Общество всегда таково, каковы граждане, из которых оно со-
стоит. Оно может быть лучше, только если лучшими станут его граждане. 
Потому и правопорядок зависит от всей системы образования, воспитания, 
обучения и развития, существующих в обществе, от того насколько оно 
обеспечивает образованность, воспитанность, обученность и развитость 
всех граждан и каждого их них.  

В настоящее время бок о блок с правовым кризисом в нашем обще-
стве идет глубочайший кризис в сознании граждан, и естественно юных 
его представителей в том числе, который вызывается не только техниче-
ским прогрессом, но и господствующим антропоцентрическим экологиче-
ским сознанием. Для его преодоления необходимо сформировать экологи-
ческое сознание экоцентрического типа. 

Взаимодействие с природой обладает большим психолого-педагоги-
ческим потенциалом, который должен быть использован в процессе эколо-
гического образования, что позволяет ему стать фактором общего форми-
рования и развития личности. 

Главную роль в глобальном решении экологических проблем играет 
не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и специ-
альная система экологического образования. Экологическое образование 
имеет универсальный, междисциплинарный характер, поэтому оно должно 
войти в содержание всех форм общего и высшего образования. 

В настоящее время термин «экологическая психология» применяется 
в научной литературе для обозначения ряда близких, но не тождественных 
областей исследований: психологической экологии, психологии окружаю-
щей среды, экологического подхода в психологии и собственно экологиче-
ской психологии (психологии экологического сознания), которые имеют 
самостоятельные предметы исследований, свои задачи и методологические 
особенности. 

Проблемы экологического образования находятся в центре внимания 
международного сообщества. Стратегическим направлением решения эко-
логических проблем ЮНЕСКО считает создание сети образования, кото-
рое предусматривает постановку экологических вопросов в центр всех 
учебных программ, начиная с детских дошкольных учреждений и кончая 
ВУЗами, подготовкой учителей и управленческого аппарата. 
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В России, начиная с XVIII в. и до 20-х гг. XX в., отдельные экологиче-
ские вопросы рассматривались в рамках преподавания естествознания. Затем 
информация экологического характера сообщалась школьникам, в основном, 
в связи с обучением их основам сельскохозяйственного производства. Начи-
ная с 30-х гг., экологическое просвещение осуществлялось в процессе биоло-
гического образования школьников. С 80-х гг. формируется система соб-
ственно экологического образования школьников. В конце 90-х гг. под влия-
нием объективных факторов начались научные дискуссии о дальнейших 
стратегиях отечественного экологического образования, поиск нетрадицион-
ных подходов.  

Экологическая психопедагогика – это методологическое направле-
ние в педагогике, в рамках которого разрабатываются критерии отбора со-
держания, а также подходы к созданию принципов, методов и форм эколо-
гического образования. 

Целью экологического образования является формирование эколо-
гичной личности. Экологичной личностью является личность, обладающая 
экоцентрическим типом экологического сознания. Особое значение задача 
развития экологичной личности имеет на этапе профессионализации бу-
дущих сотрудников правоохранительных органов.  

Каждый человек, из живущих на Земле, делает свое дело – строит 
дома, учит детей, шьет одежду и обувь, добывает нефть, водит поезда, ле-
тает в космос и т.д. Трудно сказать, какое дело важнее, но, в общем-то, мы 
живем, друг для друга. В этом, наверное, великий смысл бытия. Но в 
спешке и неотложности дел не всегда помним об этом, суета порой оказы-
вается сильнее. 

Профессия сотрудника правоохранительных органов сродни профес-
сии врача. Ибо, как и врач, милиционер (а в будущем, может быть поли-
цейский) обязаны спешить поднять больного, упавшего духом, нуждающе-
гося в помощи, не просто поднять, ободрить, но и вселить уверенность: по-
знай себя, человек, поверь в свои силы, поднимись!  

Вспомним слова Сократа: «Нельзя лечить тело, не леча душу». А разве 
в нашем случае не так?! Деятельность ОВД, должностных лиц, специалистов, 
всего личного состава, помимо чисто правовых целей и содержания, имеет и 
психолого-педагогическое наполнение. Она оказывает сильное влияние на 
правовую и общую воспитанность граждан, на формирование и тенденции 
изменений их юридически значимых педагогических свойств, их правовую и 
личностную социализацию, на то, крепнет ли их понимание, желание и уме-
ние вести себя правомерно, поддерживать законность и правопорядок. В 
свою очередь, она сама не может быть свободной от общей и профессио-
нально-правовой образованности, воспитанности, обученности и развитости 
личного состава МВД, осуществляющего его. 

Вуз системы МВД, как педагогическое учреждение, не может ми-
риться только с констатацией этого. Ведь само по себе образование состо-
ит из особого обучения + особого воспитания + особого развития обучаю-
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щихся, т.е. соединяет «чисто» профессиональное обучение с формирова-
нием и развитием экологической личности обучающихся. Оно призвано не 
просто напичкать обучающегося неким минимумом профессиональной 
информации, но и сделать его личностью – человеком с определенными 
жизненными взглядами, убеждениями, позициями, принципами жизни и 
работы, зрелыми отношениями, развитыми способностями и др. Иначе го-
воря, оно обязано готовить и выпускать специалистов – личностей, т.е. 
людей, соединяющих в себе юридическую подготовку с качествами граж-
данина и специалиста, нацеленного на создание в России гуманного, демо-
кратического, правового государства, желающего и способного это делать. 

Общей задачей экологического образования является формирование 
экологического сознания личности. Она конкретизируется на уровне трех ос-
новных задач экологического образования: а) формирование адекватных эко-
логических представлений, б) формирование отношения к миру, в) формиро-
вание системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с миром. 

В сфере формирования экологических представлений содержание эко-
логического образования базируется на следующих основных положениях:   
а) сложность системы внутренних взаимосвязей в природе и мире, б) энерге-
тический обмен между техносферой и биосферой, в) мир природы как духов-
ная ценность, г) взаимосвязь природных условий и развития общества. Со-
держание экологического образования в сфере формирования экологических 
представлений направлено на стимуляцию психологической включенности 
личности в мир природы. 

В сфере формирования субъективного отношения к природе содер-
жание экологического образования заключается в развитии этого отноше-
ния у курсантов и студентов. Критерием сформированности отношения к 
природе являются высокие показатели всех параметров. Наибольшее педа-
гогическое значение имеет формирование субъектной модальности отно-
шения к природе. 

В сфере формирования стратегий и технологий экологической дея-
тельности содержание экологического образования заключается в овладе-
нии умениями и навыками: а) эстетического освоения природных объек-
тов, б) получения научной информации о мире природы, в) взаимодей-
ствия с природными объектами в условиях антропогенной среды, г) при-
родопользования в естественной среде, д) природоохранной деятельности. 
В процессе обучения данным технологиям формируются непрагматиче-
ские стратегии экологической деятельности.  

Таким образом, на современном этапе реформирования системы 
МВД России решить задачи становления новой личности полицейского 
могут помочь стратегии и технологии экологического образования. 
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СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

 
Политические события, произошедшие в стране в 1917 году, не мог-

ли не сказаться и на законодательстве России. Вместе со сменой власти и 
всего политического режима произошла и целостная переориентация зна-
чимости социальных благ, а вследствие этого и значимости объектов уго-
ловно-правовой охраны. Но, несмотря на это, охрана здоровья населения 
занимала немаловажное место в иерархичной системе охраняемых уголов-
ным законом общественных отношений.  

Что же касается незаконного врачевания и незаконной фармацевти-
ческой деятельности, то, по мнению В.Н. Смитиенко, незаконное врачева-
ние представляет собой «проявление анархизма и является пережитком 
прошлого, когда основная масса людей находилась без медицинского об-
разования, однако приносящее немало проблем для здоровья неопределен-
ного круга людей, и вследствие чего не может быть декриминализовано».1 
А С.С. Шевчук в свою очередь отмечает, что после Октябрьской револю-
ции основу здравоохранения составила государственная система медици-
ны, а сама же частная медицинская практика была признана противореча-
щей основным началам организации медицинской помощи в социалисти-
ческом обществе, таким образом, приход пролетариев к власти характери-
зуется «периодом становления монополии государства на осуществление 
медицинской деятельности».2 

В тоже время в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. отсутствовала спе-
циальная норма, предусматривающая ответственность за врачевание или 
фармацевтическую деятельность лицами, не имеющими на то права без спе-
циального разрешения. Законодатель в статье 215 УК РСФСР 1922 г. опреде-
лил запрещенность лишь приготовления ядовитых и сильнодействующих 
веществ лицами, не имеющими на то права. Следует отметить, что само уго-
ловное законодательство советского периода, в отличие от дореволюционно-
                                                
1  Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. Киев, 1989. С. 120-121. 
2  Договор оказания медицинских услуг: монография / Шевчук С.С., под науч. Ред. А.А. Безуг-
лова. М.: Изд-во АЭФП, Ставрополь: Сервисшкола, 2005. С. 13. 
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го, стало разделять фармацевтическую деятельность и оборот сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, в силу определенной специфики воздействия 
на организм пациента последних.  

Нормы Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. «О про-
фессиональной работе и правах медицинских работников» предоставляли 
право заниматься врачебной и иной медицинской практикой лицам, име-
ющим звание врача, зубного врача, фельдшера, акушерки, медицинской 
сестры в пределах их знаний, т.е. их специальности, при наличии у выше-
указанных лиц в соответствии с п. 5 Декрета документов, удостоверяющих 
право на медицинское звание, к которым относились: 

1)  диплом и свидетельства медицинского учебного заведения или 
законно удостоверенные копии с них; 

2)  послужные списки с указанием медицинского звания, времени и 
места получения его или удостоверенные копии с них; 

3)  упоминание данного медицинского работника в Российском ме-
дицинском списке, издававшемся Управлением главного врачебного ин-
спектора до 1916 года. 1 

В тоже время Декрет ВЦИК и СНК РСФСР 1924 г. «О профессиональ-
ной работе и правах медицинских работников» предоставлял право лицам, 
при наличии у них документов, удостоверяющих медицинские знания, на за-
нятие частной медицинской практикой. Так, в п. 7 Декрета было отражено, 
что «всякий медицинский работник, занимающийся частной практикой, дол-
жен вести запись больных в особых книгах, прошнурованных и опечатанных 
отделом здравоохранения, обозначая имя и адрес больного, диагноз болезни, 
а также назначенное лечение. Книги эти медицинский работник обязан пред-
ставлять по требованиям отдела здравоохранения судебной или следственной 
власти». В примечании к п. 7 было указано, что «размер сумм получаемого 
вознаграждения заносится, кроме того, в отдельную книгу, прошнурованную 
и опечатанную органами Народного Комиссариата Финансов, предъявляе-
мую по требованию финансовых инспекторов». 

Вследствие чего, можно заключить, что хотя законодатель и шел по 
пути государственной монополизации медицинского обслуживания насе-
ления, но все же не мог в полной степени отказаться от услуг частно прак-
тикующих врачей, в силу невозможности, с учетом огромной территории 
страны, создания соответствующих медицинских госучреждений. 

В УК РСФСР 1926 г. наказуемость незаконного врачевания преду-
сматривалась статьей 180, которая была расположена в Главе VIII, содер-
жащей нормы, регламентирующие ответственность за «Нарушение правил, 
охраняющих народное здравие, общественную безопасность и порядок». 
Выглядела она следующим образом: «Занятие врачеванием, как професси-
ей лицами, не имеющими надлежаще удостоверенного медицинского об-
разования, а равно занятие медицинским работником такого рода меди-
цинской практикой, на которую он не имел права…». 
                                                
1  СУ РСФСР. 1924 г. № 88.  Ст. 892. 
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В соответствии с данной нормой, право на занятие врачеванием 
имеют только лица, имеющие свидетельство о медицинском образовании, 
полученное в установленном порядке. С учетом вышеизложенного, цели-
тельство или знахарство, как таковое, было запрещено в принципе.  

В тоже время субъектом преступления, предусмотренного ст. 180 УК 
РСФСР 1926 г., могло выступать как лицо – немедик, так и лицо, хотя и 
имеющее высшее медицинское образование, но оказывающее врачебные 
услуги не по профилю.  

Объективная сторона рассматриваемого состава предполагала, чтобы 
противоправное предоставление медицинских услуг (незаконное врачева-
ние) происходило более или менее систематично, и имело определенную 
продолжительность, а также подразумевало, чтобы лицо, осуществляющее 
незаконное врачевание, получало вознаграждение от клиентов, «поскольку 
в законе говорится о занятии врачеванием «как профессией».1 По законо-
дательной конструкции состав незаконного врачевания являлся формаль-
ным, и для привлечения лица к ответственности не требовалось наступле-
ния общественно опасных последствий. Если же в результате такого вра-
чевания причинялся вред пациенту, то лицо, осуществляющее незаконные 
действия подлежало уголовной ответственности и за неосторожное пре-
ступление против личности. 

Субъективная сторона преступления характеризовалась прямым 
умыслом, т.е. лицо осознавало, что занимается незаконным врачеванием и 
желало этого. Некоторые исследователи указывали на необходимость 
установления корыстной цели преступления.2 Данная точка зрения имела 
право на существование. Так в диспозиции статьи законодатель указывал, 
что незаконное врачевание выступает в качестве профессии виновного, что 
в свою очередь предполагает оказание трудовых услуг за вознаграждение. 
Следовательно, хотя в норме и не указано на корыстный мотив соверше-
ния незаконного врачевания, он подразумевается с учетом законодательно-
го изложения диспозиции. 

Говоря о субъективной стороне преступления, также необходимо 
подчеркнуть, что одним из ее существенных признаков является представ-
ление виновного о том, что он может на основании имеющихся у него 
навыков и знаний излечить больного. В тех случаях, когда виновный осо-
знает, что предлагаемые им средства бесполезны в лечении и совершаются 
им с целью получения имущественной выгоды, то такие действия содер-
жат составы мошенничества и незаконного врачевания.3 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. существовала ст. 101, содер-
жащая общую норму по отношению к различным видам деятельности, 
                                                
1  Советское уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник  / Под ред. Ю.В. Солопанова. 
М.: Юрид.лит-ра, 1981. С. 434. 

2  Уголовное право. Часть Особенная. М.: Юрид.лит-ра, 1968. С. 510; Преступления против об-
щественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Учеб.пособие. М., 
1970. С. 146. 

3  Там же. С. 140. 
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требующим специального разрешения. Выглядела она следующим обра-
зом: «Изготовление, хранение и покупка с целью сбыта, а равно самый 
сбыт в виде промысла продуктов, материалов и изделий, относительно ко-
торых имеется специальное запрещение или ограничение…».  

Кроме этого Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал ст. 221 «Не-
законное врачевание». В ней предусматривалась ответственность за «заня-
тие врачеванием как профессией лицом, не имеющим надлежащего меди-
цинского образования». Данная статья была расположена в Главе X «Пре-
ступления против общественной безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения».  

Согласно Основам законодательства СССР и союзных республик о 
здравоохранении 1969 г.,1 к медицинской и фармацевтической деятельно-
сти допускались лица, получившие специальную подготовку и звания в со-
ответствующих высших и средних специальных учебных заведениях 
СССР. Вследствие чего в юридической литературе, под надлежащим ме-
дицинским образованием следовало понимать наличие у лица медицинско-
го образования по специальности, которое давало ему право заниматься 
определенным видом врачебной деятельности.2 

Хотя редакция ст. 221 УК РСФСР 1960 г. и отличалась от предшеству-
ющей в УК РСФСР 1926 г., однако понималась идентично последней. Так же 
в рассматриваемом УК отсутствовала норма, предусматривающая ответ-
ственность за незаконное занятие частной фармацевтической деятельностью.  

Вопрос о криминализации незаконной фармацевтической деятельности 
оставался в тот период времени открытым. Так, по мнению А.В. Глушкова 
незаконная фармацевтическая деятельность не обладает обязательной обще-
ственной опасностью, свойственной преступлению, хотя и ставит под угрозу 
здоровье граждан. Также он считает, что в данном случае достаточно ограни-
читься административной ответственностью, а случаи наступления в резуль-
тате незаконной фармацевтической деятельности тяжких последствий для 
здоровья и жизни граждан необходимо квалифицировать по статьям о пре-
ступлениях против жизни и здоровья, в зависимости от наступивших послед-
ствий.3 С данным мнением трудно согласиться. Попадание на рынок недоб-
рокачественных лекарственных средств не менее общественно опасно, чем и 
само незаконное врачевание. А осуществление незаконной фармацевтиче-
ской деятельности в больших масштабах, может принести куда более суще-
ственный вред, чем незаконное оказание врачебных услуг каким-либо лицом-
немедиком. Вследствие чего, отсутствие запрещения незаконной фармацев-
тической деятельности под угрозой уголовного наказания на тот историче-
ский момент времени, не вполне оправдано. 

Интересным представляется тот факт, что при формулировке нормы, 
предусматривающей ответственность за незаконное врачевание, в союзных 
                                                
1  Ведомости ВС СССР. 1969. № 52. Ст. 466. 
2  Сергеев Д.Ю. Профессия врача: Юридические основы. Киев. 1988. С. 46. 
3  Глушков А.В. Ответственность за преступления в области здравоохранения. Киев., 1987.      
С. 148-149. 
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республиках, входивших в состав СССР, не было единства. Аналогично, 
как в уголовном законодательстве РСФСР, рассматриваемая норма была 
закреплена в УК Армянской, Белорусской, Таджикской и Казахской союз-
ных республик.  

УК Украинской ССР и Латвийской ССР устанавливали уголовную от-
ветственность за незаконное врачевание лишь в случаях, если в результате 
этих действий были причинены расстройство или смерть потерпевшего.  

УК Литовской, Грузинской, Туркменской и Азербайджанской ССР 
предусматривали в частях первых ответственность за саму деятельность по 
незаконному врачеванию, во-вторых, – в качестве квалифицирующего 
признака указывали только на причинение вреда здоровью. Диспозиции 
статей, предусматривающих ответственность за незаконное врачевание, в 
УК Узбекской и Молдавской ССР были аналогичны изложению диспози-
ции ст. 180 УК РСФСР 1926 г. Уголовные законодательства Туркменской 
и Киргизской ССР устанавливали наказание за незаконное врачевание, в 
том числе и за занятие табибством (знахарством). А в УК Эстонской союз-
ной республики вообще отсутствовала самостоятельная норма, предусмат-
ривающая ответственность за незаконное врачевание.1 

Такое различное нормативное закрепление уголовно-правового де-
ликта, предусматривающего ответственность за незаконное врачевание в 
уголовном законодательстве союзных республик, указывает на отсутствие 
единого понимания степени общественной опасности деяния и оснований 
для криминализации.  

В заключении хотелось бы отметить, что коммунистический режим и 
просуществовал довольно продолжительный период времени нахождения 
Советов у власти, вследствие чего уголовная политика в сфере противо-
действия незаконным врачеванию и фармацевтической деятельности име-
ла определенные тенденции. Так приход к власти Коммунистической пар-
тии характеризуется монополизацией государством сферы осуществления 
медицинской деятельности. В результате чего, запрещались любые виды 
оказания врачебной помощи лицом, не имеющим надлежащего медицин-
ского образования, не зависимо от наступления вредных последствий. Сам 
же законодатель указывал на корыстный мотив данной деятельности. А все 
формы проявления народного целительства воспринимались как незакон-
ные.  
                                                
1  Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья насе-
ления. Учеб.пособие.  М., 1970.  С. 140. 
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преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности  

органов внутренних дел Омской академии МВД России 
 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Становление международного сотрудничества восходит к глубокой 

древности, когда еще не было ни стройной системы норм международного 
права, ни развернутого учения о нем, но уже возникли первые признаки ди-
пломатии. В данное время и зарождались некоторые международные согла-
сованные и упорядоченные действия государств в борьбе с преступностью. 

Исследования данного вопроса показывают, что каждый исторический 
период международная борьба с преступностью отражала черты своей эпохи.  

Так, все международное сотрудничество России в борьбе с преступ-
ностью, по нашему мнению, условно можно разделить на четыре этапа: 
первый начинается с Договора киевского князя Олега с греками (Византи-
ей) 911 г. и длится до Отечественной войны 1812 г. России с Францией; 
второй: с 1815 г. (год окончательной победы над французской армией 
Наполеона Бонапарта) до 1864 г. – года проведения в России судебной ре-
формы; третий: с 1865 г. до Октябрьских событий (революции) 1917 г.; 
четвертый: с 1917 по настоящее время. 

Договор о мире и дружбе, заключенный в 911 г. киевским князем 
Олегом с Византией отечественные авторы по праву относят к началу про-
цесса договорных отношений России с другими государствами. Как писал 
О.В. Ключевский, что охрана границ и поддержание внешней торговли 
Киевской Руси определили ее дальнейшее развитие и правовую политику в 
области внутренней и внешней деятельности первых киевских князей1.  

Вторым документом стал такой же Договор с Византией, заключен-
ный теперь уже преемником Олега – киевским князем Игорем в 945 г. 

За весь второй этап Россия заключила всего пять договоров: два – с 
Австрией, два – с Пруссией и один – с Саксонией. 

Причина этого, на наш взгляд, кроется в наталкивании на обструкци-
онистскую позицию западноевропейских стран, уклонявшихся от принятия 
по отношению к России каких-либо обязательств в виду испытываемого 
недоверия к российскому правосудию2. В связи, с чем серьезные перегово-
ры с Россией о заключении специальных конвенций начались только после 
судебной реформы 1864 г. 
                                                
1  Русская история: полный курс лекций. М., 1995. С. 130. 
2  Носов Н.Е., Панеяха В.М., Сербина К.Н. Законодательные памятники русского централизо-
ванного государства XVI-XVIII веков. Л., 1987. С. 186. 
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Так, с 1865 г. Россия активно включается в процесс развития инсти-
тута международного сотрудничества и уже в 1866 г. заключает первый 
договор (в рамках третьего периода) с Данией по вопросам взаимодействия 
в борьбе с преступностью. 

С начало третьего периода (1866 г.) до принятия Закона 1911 г., т.е. 
за 45 лет, Россией было заключено 24 договора о международном сотруд-
ничестве с 17 странами. 

Первым же международном конгрессом, на котором приняли участие 
и представители МВД Российской империи, состоявшемся по инициативе 
принца Альберта I в Монако в 1914 г. На его заседании председатель кон-
гресса, профессор Парно (Франция) заявил: «Прямой контакт между су-
дебными и полицейскими властями различных стран становится с каждым 
годом все более необходимым. Всевозможные задержки в преследовании и 
аресте преступников, находящихся за пределами той или иной страны, 
должны быть устранены»1. 

Однако, после Октябрьских событий 1917 г. в период наступило со-
стояние изоляции, в котором оказалась советская Россия, а затем и Совет-
ский Союз2.  

Поэтому двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным 
делам в этот период были заключены СССР лишь в конце 50-х гг. со стра-
нами так называемого социалистического содружества: Корейской Народ-
но-Демократической Республикой, Польской Народной Республикой и др. 

Импульсом к всестороннему, активному сотрудничеству и возобнов-
лению взаимодействия в области борьбы с преступность, послужило по 
нашему мнению, распространение отечественной преступности за пределы 
национальных границ и возрастание влияния международной преступно-
сти на российскую криминальную ситуацию. 

В 1989 г. постановлением Второго Съезда народных депутатов «Об 
усилении борьбы с организованной преступностью» было предписано 
МВД СССР, КГБ, и Прокуратуре обратить внимание на повышение эффек-
тивности противодействия преступным сообществам, связанным с зару-
бежным криминалитетом, а Совету Министров СССР – развивать сотруд-
ничество с иностранными правительствами и международными организа-
циями по проблемам борьбы с организованной преступностью и обеспе-
чить участие заинтересованных ведомств в реализации международных 
программ борьбы с преступностью. 

Начало сотрудничество России с Международной Организацией 
Уголовной Полиции (Интерпол) ведет отчет с 7 апреля 1990 г., когда Совет 
Министров СССР постановлением № 338 принял предложение правоохра-
нительных органов о вступлении нашей страны в члены этой международ-
ной организации.  
                                                
1  Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М., 1990. С. 21.  
2  Сальникова В.П. Правовое государство: реальность, мечты, будущее. СПб., 2001. С. 76.  
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С распадом СССР в 1991 г. Российская Федерация, как правопреемник 
по его международным обязательствам, осталось стороной в принятых меж-
дународных соглашениях о правовой помощи. Кроме того, на смену ст. 31 
УПК РСФСР, определявшей порядок сношений российской судов, следова-
телей и органов дознания с соответствующими органами экс – союзных рес-
публик, пришли заключенные в период 1992-1993 гг. двухсторонние догово-
ры о правовой помощи с вновь образованными государствами ближнего за-
рубежья. В числе, которых первостепенное значение имеет Конвенция о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 г. и ратифицированная 
Федеральным законом от 4 августа 1994 г., представляющая собой комплекс-
ный международно-правовой акт по совместной борьбе с организованной 
преступностью и иными видами опасных преступлений на территории Со-
дружества Независимых Государств. Работу по реализации положений при-
нятых данной Конвенцией, возложено на созданный, в рамках СНГ два коор-
динационных центра по борьбе с преступностью. Это Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами пре-
ступлений на территории СНГ, созданное 24 сентября 1993 г. и Совет мини-
стров внутренних дел государств – участников СНГ. 

В феврале 1996 г. Россия получила официальный статус Члена Сове-
та Европы, что позволило нашей стране использовать общеевропейские 
правовые акты для повышения эффективности борьбы с преступностью. 
Взаимодействие Российской Федерации с другими европейскими государ-
ствами в рамках Совета Европы в сфере борьбы с преступностью.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время международные контакты российскими органами внут-
ренних дел, поддерживаются практических на всех уровнях. Вместе с тем, 
когда речь идет о международной правовой помощи в сфере борьбы с пре-
ступностью, то подразумевается, прежде всего, помощь по уголовным де-
лам. Однако, международная правовая помощь оказывается и в оператив-
но-розыскной деятельности. В данных случаях сотрудничество реализовы-
вается на основе ведомственных международных договоров, в связи, с чем 
такой вид правой помощи часто именуется «международной ведомствен-
ной помощью». В связи, с чем международную полицейскую (милицей-
скую) взаимодействие в сфере оперативно-розыскной деятельности право-
мерно рассматривать как один из видов международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью. 
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К ПРОБЛЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ОБУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Острота миграционных проблем, их влияние на перспективы дальней-

шего развития России обусловливают насущную необходимость формирова-
ния надежной системы государственного регулирования миграционных про-
цессов на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации. 

Вместе с тем, учитывая специфику работ с использованием новейших 
технологий, материалов и оборудования, в настоящее время имеется потреб-
ность именно в квалифицированной рабочей силе. Одновременно возникает 
потребность и в квалифицированном профессионале: менеджерах компаний, 
консультантах в сфере бизнеса, ученых определенных направлений, специа-
листах высокотехнологичных производств, программистах и некоторых дру-
гих. Спрос на иностранных специалистов обусловливается дефицитом ква-
лифицированных кадров, обеспечивающих экономический рост и развитие. 

Ситуация осложняется тем, что качество образования существенно от-
личается от принятых в Российской Федерации базовых стандартов. Отдель-
ную и чрезвычайно важную проблему представляет вопрос незнания (или 
крайне ограниченного знания) трудовыми мигрантами русского языка. 

Особенности социальной, образовательной и этнической структуры 
современной трудовой миграции приводят к тому, что новые иностранные 
работники все труднее адаптируются к российским условиям, и не только 
на рынке труда, но и в быту. Иностранные работники с низким образова-
нием, приехавшие из отдаленных и сельских районов, в целом социально 
менее адаптивны. Их социальная активность осуществляется через нефор-
мальные связи (родственников, земляков, друзей и др.). В основной своей 
массе современные трудовые мигранты обладают неразвитым правосозна-
нием и предпочитают либо вовсе не отстаивать свои права, либо делать это 
через неформальных (и даже криминальных) агентов. 

Проблему образования и обучения трудовых мигрантов необходимо 
ввести в правовое поле. Экономические интересы Российской Федерации 
требуют, чтобы уровень квалификации прибывающих мигрантов постоян-
но увеличивался, а их способность к социальной адаптации росла. С дру-
гой стороны, тенденция такова, что нарастает поток мигрантов, не только 
далеких по своему культурному уровню от населения России как прини-



 545

мающей страны, но и обладающих несоответствующим образованием и 
профессиональной квалификацией. 

Решение проблемы представляется возможным путем организации ин-
ститута специальных обучающих центров для иностранных работников. 
Наиболее эффективный результат будет достигнут только в том случае, если 
работа таких обучающих центров будет организована комплексно и систем-
но. Иностранные работники должны получать, прежде всего, базовые знания 
по русскому языку. Необходимы квалификационные экзамены/тесты на зна-
ние языка для трудовых мигрантов, сходные с теми, которые сдаются пре-
тендентами на получение российского гражданства. Опыт в формировании и 
использовании подобных тестов в Российской Федерации есть: Министер-
ство образования и науки России по поручению Президента РФ Д.А. Медве-
дева осуществляет подготовку новых тестов по русскому языку для претен-
дентов на получение российского гражданства. Разработкой нового докумен-
та занимаются сразу несколько вузов: Центр международного образования 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Центр 
тестирования Российского университета дружбы народов, филологический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 

В специализированных образовательных центрах мигранты должны 
получать профессиональное образование в тех сферах экономики, которые 
необходимы для успешного развития страны. Причем расходы на обучение 
трудовых мигрантов квалифицированным профессиям и специальностям 
могут и должны быть возложены на работодателей, заинтересованных в 
работниках определенного профиля. Таким образом, эти расходы не будут 
отнесены за счет бюджета Российской Федерации. 

Важным моментом в деятельности специализированных образова-
тельных центров для трудовых мигрантов должна стать правовая поддерж-
ка работников. Получение базовых правовых знаний может сочетаться с 
обучением основам российской культуры, традициям и стереотипам пове-
дения в нашей стране. 

Обучение мигрантов правовым аспектам их пребывания на территории 
России естественным образом сочетается с прохождением всех необходимых 
процедур легализации и документарного оформления мигрантов для получе-
ния права работы и пребывания в стране. Обучающие центры могли бы взять 
на себя значительный массив работы по оформлению документов мигрантов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, лишая, таким 
образом, питательной среды институт нелегальных частных посредников. 
Последнее, безусловно, приведет к снижению нелегальной миграции, а также 
уровню теневой и криминальной занятости мигрантов, расширит рамки пра-
вового поля, как для мигрантов, так и для их работодателей.  

Одним из ключевых вопросов в создании подобных специализиро-
ванных образовательных центров для трудовых мигрантов является про-
блема их размещения и финансирования. Одним из вариантов решения 
проблемы является межгосударственное сотрудничество между принима-
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ющей страной и "странами-донорами". Например, первичное обучение ми-
грантов (русскому языку, основам культуры, правовым вопросам) может 
быть организовано у них на родине.  

Для того чтобы решить вопрос, о последовательном и заинтересо-
ванном участии в организации данных центров официальных органов тех 
стран, откуда в Россию приезжает наибольшее число мигрантов, необхо-
димо на уровне правительств заключение соответствующих двухсторон-
них международных договоров и соглашений. 

С другой стороны, специализированные обучающие центры могут 
быть организованы полностью на территории принимающей страны, на 
специально созданных территориях. При такой организации облегчается 
контроль миграционного потока, учет и оформление мигрантов. На период 
обучения в специализированных центрах трудовые мигранты могут также 
обеспечиваться жильем на той же специально выделенной территории. 

В настоящее время проект создания подобного обучающего центра в 
России начинает осуществляться. Департамент по делам миграции и визовой 
поддержке иностранных граждан готовится к открытию Центра по подготов-
ке квалифицированных специалистов в Подмосковье. По информации Де-
партамента, многие регионы страны также готовы к организации обучающих 
центров. Среди них можно назвать и Краснодарский край, располагающий 
большим количеством учебных заведений и квалифицированных преподава-
телей в различных областях знаний, в том числе в области юриспруденции. 

Образовательное право должно пополниться законодательством о 
создании и функционировании правового института обучающих центров 
для трудовых мигрантов в России. Центры способны привести в соответ-
ствие потребности российской экономики и миграционные потоки, повы-
сить уровень легализации мигрантов, вывести из теневой и криминальной 
сферы существенное число работников. 

Не менее важно и то, что образовательные центры будут способство-
вать социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов в россий-
ском обществе, повышению толерантности. В условиях нарастающей гло-
бализации правовое и организационное решение этой задачи становится 
все более актуальным для нашей страны. «Человек в образовательном 
процессе получает рецепты, принципы, стереотипы взаимодействия с при-
родой, обществом, знанием, нормы отношения к другим людям и самому 
себе. Одновременно образование позволяет на основе усвоенных стерео-
типов развить социальную и субъективную практику человека, изменить 
формы его объективации…»  
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 
ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ» (1953-1964ГГ.)  
ПО КОНСТИТУЦИИ СССР 1936 ГОДА 

 

 
После Октябрьской революции 1917 года, провозгласившей лозунг 

«Вся власть – Советам!»1 значительное внимание уделялось формирова-
нию советского депутатского корпуса как основного и главного выражения 
народной власти. Однако на первом этапе отношения народного предста-
вительства было неравным (довлел классовый признак) и по большей ча-
сти непрямыми, поскольку выборы делегатов на Всероссийские съезды 
Советов производились от депутатов городских и губернских съездов Со-
ветов в соответствии с установленной Конституцией РСФСР нормой, то 
есть депутаты фактически являлись не представителями населения, а пред-
ставителями Советов. Прямые выборы устанавливались только при избра-
нии депутатов в городские и сельские Советы.  

Следует заметить, что уже тогда советский законодатель ввел норму 
об отзыве депутата (и таковая будет включаться во все последующие акты 
советского избирательного права).  

В Конституции СССР 1936 года2 избирательное право провозглаша-
лось всеобщим, равным и прямым. Не обладали им только умалишенные и 
лица, осужденные судом с лишением избирательных прав (ст. 134, 135 
Конституции СССР 1936 года). Женщины пользовались правом избирать и 
быть избранными наравне с мужчинами. Выборы депутатов всех уровней 
производились гражданами непосредственно. Что касается статуса депута-
та, то новеллой являлась норма ст. 52 Конституции СССР 1936 года, про-
возглашавшая депутатский иммунитет: депутат не мог быть привлечен к 
судебной ответственности или арестован без согласия Верховного Совета 
СССР, а в период между сессиями, – без согласия Президиума Верховного 
Совета СССР. Так стал формироваться институт неприкосновенности де-
путата. Сначала в этой Конституции СССР речь шла лишь о депутате Вер-
ховного Совета, т.е. высшего представительного органа власти. Однако в 
дальнейшем законодательство стало регламентировать неприкосновен-
ность депутатов всех уровней, в том числе депутатов местных Советов де-
путатов трудящихся.  
                                                
1  Съезды Советов в документах 1917-1936 гг. Т. 1. М.: Госюриздат, 1959. С. 8. 
2  Конституция СССР 1936 г. М., 1937 г.  
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К тому времени в стране уже была сформирована административно-
командная система управления, в рамках которой Советы всех уровней яв-
лялись собой соподчиненную вертикаль законодательной власти. Соответ-
ственно и депутаты всех уровней действовали строго в духе правящей 
идеологии. Соответственно произошло окончательное огосударствление 
местной власти.  

Установление таких принципов, бесспорно, было прогрессивным 
шагом данной «сталинской» конституции, и эти принципы, как известно, 
являясь общепринятыми, сохраняются в своей основе и в действующей се-
годня Конституции России 1993 года.  

Кандидаты при выборах выставлялись по избирательным округам. 
Право выставления кандидатов закреплялось за общественными организаци-
ями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организа-
циями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями моло-
дежи, культурными обществами. Указывалось также, что каждый депутат 
обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета 
депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению 
большинства избирателей в установленном законом порядке (ст. 146-147).  

Несколько глав закона регулировали порядок образования избира-
тельных округов по выборам депутатов разных уровней местных Советов 
депутатов трудящихся. Стадии выборного процесса по избранию депута-
тов местных Советов депутатов трудящихся по степени демократизма 
вполне близки сегодняшнему дню. Однако следующая стадия – «выстав-
ление в депутаты» (ст. 77-90), то есть выдвижение кандидатов в депутаты, 
если использовать современную терминологию, уже такой оценки не за-
служивает, хотя и в этом случае многие нормы демократичны, но отнюдь 
не все, о чем несколько ниже будет сказано подробнее.  

Указывается, в частности, что право выставления кандидатов в мест-
ные Советы депутатов трудящихся обеспечивается за следующими обще-
ственными организациями и обществами трудящихся:  

1)  коммунистическими партийными организациями; 
2)  профессиональными союзами; 
3)  кооперативными организациями; 
4)  организациями молодежи; 
5)  культурными обществами. 
При этом право выставления кандидатов в депутаты осуществляют 

как центральные органы общественных организаций и обществ трудящих-
ся, так и их республиканские, краевые, областные и районные органы, рав-
но как общие собрания рабочих и служащих по предприятиям и учрежде-
ниям, военнослужащих по воинским частям, общие собрания крестьян по 
колхозам и селам, рабочих и служащих совхозов – по совхозам. 

Итак, сразу же обращает на себя внимание то обстоятельство, что сре-
ди субъектов выдвижения кандидатов в депутаты отсутствуют инициативные 
группы граждан по месту жительства, то есть, нет территориального, основ-
ного признака демократии. Нет и возможности самовыдвижения. А довлеют 
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производственный признак и партийный признак, причем партийный при-
знак связывается с единственной – коммунистической – партией.  

После этого антидемократического блока избирательных норм сле-
дуют вновь общепринятые предписания, часть которых носит технический 
характер, за некоторым исключением. Отмечается, в частности, что канди-
дат в депутаты Совета депутатов трудящихся может баллотироваться в 
один и тот же Совет только в одном округе.  

Далее в законе следует ряд норм, которые позволяют прояснить еще 
один важнейший демократический признак выборов, а именно возмож-
ность альтернативы, то есть выдвижения нескольких кандидатов в депута-
ты. Итак, закон определяет, что Окружная избирательная комиссия обязана 
зарегистрировать всех кандидатов в депутаты, выставленных обществен-
ными организациями и обществами трудящихся.  

После регистрации всех кандидатов их список с биографическими дан-
ными подлежал опубликованию, при этом срок для разных уровней местных 
Советов был разным, самый малый срок – не позднее чем за 15 дней до вы-
боров. Все зарегистрированные кандидаты в депутаты Советов депутатов 
трудящихся подлежали обязательному включению в избирательные бюлле-
тени. Каждой организации, выставившей кандидата, зарегистрированного 
соответствующей Окружной избирательной комиссии, равно как каждому 
гражданину РСФСР, обеспечивалось право беспрепятственной агитации за 
этого кандидата на собраниях, в печати и иными способами – данная норма, 
бесспорно, была демократичной. Указывалось также, что день выборов уста-
навливается Президиумом Верховного Совета РСФСР не позднее чем за два 
месяца до срока выборов. Выборы производятся в нерабочий день, при этом 
избирком (на уровне участковых комиссий) ежедневно в течение последних 
15 дней перед выборами должны были широко оповещать избирателей о вы-
борах путем опубликования или иным способом. 

Однако ряд антидемократических норм оказались той ложкой дегтя, 
которые не позволяют в целом говорить об избирательном законе поздне-
сталинских и последующих хрущевских времен как о демократическом за-
коне, если исходить из общепризнанных понятий демократии, которые 
сложились к тому времени в мире, и тем более, если учитывать, что у из-
бирателя не было альтернативы, поскольку фактически, на практике кан-
дидат по округу был в единственном числе, который, к тому же, должен 
был предварительно быть одобренным в партийных инстанциях. Соб-
ственно, одобрение кандидатуры руководящей партией делало невозмож-
ным противопоставление этой кандидатуры от какой-либо другой органи-
зации, и именно этот довод при еще при обсуждении проекта Программы 
КПСС в 1960 года был решающим для отвода предложения об альтерна-
тивности выборов в Советы1. Вместе с тем нельзя не отметить и того, что 
этот избирательный закон освободился, наконец, от классового признака, и 
если рассматривать его в динамике развития советского государства, то 
можно говорить о позитивной в целом оценке.  
                                                
1  РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 264. Л.11. 
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В самом же СССР данный закон, разумеется, расценивался как вер-
шина демократического развития общества. На его основе проводились 
выборы в течение всего периода «оттепели».  

Еще важно подчеркнуть, что сами по себе избранные депутаты были, 
бесспорно, в своем большинстве добросовестными работниками и уважае-
мыми в обществе людьми, но в политическом избирательном процессе они 
становились лишь винтиками, которые вынуждены были принимать дик-
туемые им условия.  

 
 
 

 Тимофеев В.В., 
соискатель  

Кубанского государственного аграрного университета 
 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ КУБАНИ  

 

 
Рассматривая вопросы становления и развития института пожарной 

безопасности на Кубани мы установили, что главным исследованием по дан-
ной проблеме стала работа первого советского начальника пожарной охраны 
столицы Кубани, брандмайора Краснодарской городской пожарной команды 
(1920-1930), воентехника 2-го ранга А.А. Борчевского «Краснодарская Крас-
нознаменная городская пожарная команда. 100 лет существования и 5 лет со-
ветской работы», изданная в 1926 г. в Краснодаре. Уникальность этого труда 
заключается в том, что при сборе документальных материалов автор исполь-
зовал фонды Государственного архива Краснодарского края. Во время Вели-
кой Отечественной войны фонды архива в 1941 г. были эвакуированы в 
Среднюю Азию (г. Челкары); в 1944 г. они были вновь доставлены в Красно-
дар. В результате эвакуации и реэвакуации многие единицы хранения фондов 
были безвозвратно утрачены. Таким образом, в настоящее время исследова-
тели истории пожарной охраны Кубани фактически лишены той докумен-
тально-информационной базы, которая была доступна А.А. Борчевскому. К 
этому добавим, что при работе над книгой А.А. Борчевский использовал 
брошюру П.В. Миронова «Екатеринодарские городские общественные по-
жарные Команда и обоз и пожарное дело» (Екатеринодар, 1905). Надо ска-
зать, что краевед и работник муниципальных городских органов (Екатерино-
дарской Думы, управы, а после установления советской власти – отдела ком-
мунального хозяйства исполкома) П.В. Миронов собрал коллекцию докумен-
тов по истории города и края, которая в настоящее время находится в Госар-
хиве Краснодарского края (Фонд Р–1547 «Коллекция документальных мате-
риалов по истории Кубани, собранная П.В. Мироновым», 161 ед. хранения, 
причем в деле 33 «Доклад окружного пожарного инспектора» собраны от-
дельные материалы по истории пожарной охраны Кубани). 
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Помимо указанных исследований, необходимо обратить внимание на 
небольшую по объему (30 страниц) работу М. Приходько1, в которой автор 
анализирует проблемы пожарной безопасности в сельских населенных пунк-
тах Кубани в конце XIX в., приводит статистические данные о пожарах и 
причиненном материальном ущербе, вносит предложения о мерах противо-
пожарной профилактики и публикует проект «Устава о взаимном обязатель-
ном областном страховании строений от огня в Кубанской области». Особое 
внимание автор уделяет техническим мерам пожаротушения и формирова-
нию общественной пожарной дружины на уровне сельского поселения: ста-
ничный атаман – пожарный попечитель – пожарные старосты – «огневщики» 
(служители при пожарном обозе. 

В советское и постсоветское время яркое впечатление оставляют труды 
ветерана Кубанской пожарной охраны, полковника внутренней службы в от-
ставке В.К. Макаренко – «Человек и огонь» (Ярославль, 1982), «Что мы зна-
ем о пожарах?» (М., 1988), «Грани огня» (Краснодар, 1998). В последней ра-
боте, в главе «Странички истории пожарной охраны Краснодара», В.К. Ма-
каренко пишет: «Немало времени потребовалось автору, чтобы по крупицам 
собрать и достоверно воссоздать „механизм” пожарной команды старого 
Екатеринодара. Не покривив душой, признаюсь, эта работа была сродни по-
иску иголки в стогу сена!»2. В данном случае автор подтверждает наш вывод 
о невосполнимой утрате большого количества документов Госархива края в 
годы войны. Заметим также, что В.К. Макаренко регулярно опубликовывал 
статьи в средствах массовой информации края3. Отметим также и наиболее 
значимые публикации других авторов по истории пожарной охраны Куба-   
ни – М. Лемперт, В.П. Гагариной, Е. Давыдовой и Л.С. Игнаткиной4. 

В начале ХХ в. в Краснодаре были изданы две юбилейные работы, 
посвященных 200-летию Министерства внутренних дел. В первой из них – 
«Летопись пожарной охраны Краснодарского края (1795-2000 гг.)» – ис-
следуется история становления и развития пожарной охраны Кубани за бо-
лее чем полуторавековой период5. В сборнике были использованы доку-
менты Государственного архива Краснодарского края, Центра противопо-
жарной пропаганды и общественных связей Управления Государственной 
противопожарной службы ГУВД Краснодарского края, архивов подразде-
лений противопожарной службы города и районов края, а также воспоми-
нания ветеранов и непосредственных участников описываемых событий. 
                                                
1  Приходько М. Записка о мерах предупреждения и тушения пожаров и о введении в Кубан-
ской области взаимного страхования от огня строений. Екатеринодар, 1894. 

2  Макаренко В.М. Грани огня. Краснодар, 1998. С. 285. 
3  См., например: Макаренко В.М. История пожарной охраны Краснодара // Краснодарские из-
вестия. 1992. 14 мая. 

4  Лемперт М. Краснодарская Краснознаменная: к 40-летию советской пожарной охраны // Бое-
вой страж. 1958. 27 марта; Гагарина В.П. Огнеборцы // Милицейская газета Кубани. 1994.      
№ 4; Давыдова Е. Город под небом // Небо Кубани. 2005. № 4; Игнаткина Л.С. Огонь, вода и 
пожарные // Нефтяник Юга. 2007. № 16. 

5  Летопись пожарной охраны Краснодарского края (1795-2000 гг.) / Составители И.А. Журав-
лев, С.А. Воронина, А.В. Осташевский. Краснодар, 2001.  
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Заметим, что первый раздел «Становление пожарного дела на Кубани 
(1795-1919 гг.)» основан на указанной выше работе А.А. Борчевского. 

В труде «Очерки истории органов внутренних дел Кубани (1793-    
1917 гг.)» показаны зарождение и развитие правоохранительных органов в 
одном из наиболее своеобразных регионов дореволюционной России – на 
Кубани1. На большом архивном и законодательном материале в книге осве-
щена деятельность, помимо уголовной, политической, железнодорожной и 
торговой полиции, и пожарной охраны края. В двух небольших по объему 
главах «Пожарная охрана» и «Противопожарная служба» рассматриваются 
основные вехи истории огнеборцев Кубани в дореволюционный период. 

Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день от-
сутствует по настоящему комплексное историко-правовое исследование, ка-
сающиеся организационно-правовых основ деятельности дореволюционной 
пожарной охраны на Кубани. В свою очередь, это повлекло за собой различ-
ные точки зрения на ряд немаловажных аспектов функционирования регио-
нальной пожарной команды, в том числе и на дату ее учреждения. 

 
 
 

 Собалирова З.Х., 
соискатель  

Кубанского государственного аграрного университета 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРАХ СОВЕТОВ  
 В ПЕРИОД 1936-1977 ГГ. 

 

 
На каждом этапе развития общества процедура выборов имеет осо-

бые черты, которые определяются, с одной стороны, политическими, эко-
номическими и социальными причинами, с другой – правовым регулиро-
ванием. Изучение избирательного законодательства рассматриваемого пе-
риода особенно актуально в связи с тем, что впервые в истории российско-
го государства на конституционном уровне были закреплены демократиче-
ские принципы реализации избирательных прав. 

Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 г.2 продекларировала 
новую избирательную систему, существенно отличавшуюся от той, кото-
рая сложилась в первые годы Советской власти. Эта система выглядела 
более демократичной и приближалась к существовавшим в то время в за-
рубежных странах стандартам. Основой для норм, регламентирующих 
                                                
1  Очерки истории органов внутренних дел Кубани (1793-1917 гг.) / Под ред. В.Н. Ратушняка. 
Краснодар, 2002. 

2  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1967.  
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проведение предвыборной агитации, стала статья 125 Конституции, кото-
рая «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социа-
листического строя» гарантировала гражданам свободы слова, печати, со-
браний и митингов, уличных демонстраций и шествий. 

Первым законодательным актом, закрепляющим правила предвы-
борной агитации, было Положение о выборах в Верховный Совет СССР от 
9 июля 1937 г.1, содержащее две статьи, которые непосредственно каса-
лись вопросов агитации (ст. 70 и 82). Впоследствии эти правила были вос-
произведены в Положении о выборах в Верховный Совет СССР от 9 янва-
ря 1950 г.2 (ст. 70 и 82). Следует отметить, что в указанных документах ис-
пользовался термин «выборная агитация», достаточно долго применяв-
шийся в советском законодательстве и научной литературе3.  

Нормативные акты устанавливали цель и субъектов предвыборной 
агитации. Так, согласно ст. 70 Положений, целью агитации было побужде-
ние избирателей голосовать за кандидата. Вместе с тем, прямого запрета на 
другие цели агитации (например, побуждение к отказу от участия в выбо-
рах) в Положениях не содержалось. Однако, характеристики политическо-
го режима, существовавшего в тот период, позволяют говорить о невоз-
можности целей агитации, которые были бы направлены на создание ситу-
ации срыва выборов. 

К субъектам предвыборной агитации, согласно этой же статьи, отно-
сились организации, выдвинувшие кандидата, и граждане СССР: «Каждой 
организации, выставившей кандидата, зарегистрированного в Окружной 
избирательной комиссии, равно как каждому гражданину СССР обеспечи-
вается право беспрепятственной агитации за этого кандидата на собраниях, 
в печати и иными способами, согласно статье 125 Конституции СССР». 
Таким образом, организации могли агитировать лишь в том случае, если 
они выдвинули своего кандидата и он был зарегистрирован окружной из-
бирательной комиссией. 

Следует подчеркнуть, что законодатель еще не ввел разграничения 
общих и специальных субъектов предвыборной агитации, а также не раз-
граничил правовой статус избирателя и кандидата на данной стадии изби-
рательного процесса. Низкий уровень правового регулирования можно 
объяснить тем, что избирательные кампании в рассматриваемый период 
проводились под строгим контролем партии, и само выдвижение кандида-
та обычно предопределяло его избрание. 

Статья 82 Положений о выборах содержала ограничение по времени 
и месту проведения предвыборной агитации: ее запрещалось проводить в 
избирательном помещении во время подачи голосов. 

Хотя норм, касающихся информирования, Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР 1937 и 1950 гг. не содержали, распространению 
информации уделялось значительное внимание. Важным каналом инфор-
                                                
1  СЗ СССР. 1937. № 43. Ст. 182. 
2  Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938-1956 гг.) / под 
ред. Л.И. Мандельштама. М., 1956. С. 126-138. 

3  Страшун Б.А. Социалистическое избирательное право. Дис…канд. юрид. наук. М., 1962. С. 212. 
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мирования об отдельных этапах избирательной кампании была пресса, на 
которую возлагался ряд задач: доведение до избирателей информации о 
дне выборов, об избирательных округах и участках, составе избирательных 
комиссий, сведений о регистрации кандидатов, об итогах выборов; осве-
щение хода избирательной кампании, недостатков в работе советов и из-
бирательных комиссий; обмен опытом агитационной работы, помощь аги-
таторам теоретическими статьями, справочными материалами. В связи с 
выборами была укреплена материально-техническая база газет. В 1937 г. 
Комиссия ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР по подготовке в выборам приняла не-
сколько постановлений по переводу ряда газет на ежедневный выход и за-
купке за рубежом полиграфического оборудования1. 

Важную роль в проведении предвыборной агитации играли партийные 
органы, непосредственно занимающиеся агитацией. Непосредственно кон-
тролировали проведение предвыборной агитации местные партийные коми-
теты (горкомы, райкомы, первичные парторганизации на предприятиях и в 
учреждениях). В их функции входило назначение и инструктирование заве-
дующих агитпунктами, подбор и обучение агитаторов, предоставление мето-
дической информации, организация специальных семинаров и т.д. 

Основным методом советской предвыборной агитации была деятель-
ность агитаторов, главной функцией которых являлось ознакомление избира-
телей с биографией кандидата и убеждение проголосовать за этого кандида-
та. Такая работа проводилась по месту жительства избирателей и предпола-
гала непосредственное общение с населением. Агитаторы разъясняли смысл 
участия в выборах, поставленные партией задачи, информировали о наиболее 
значимых событиях как внутри страны, так и за рубежом2. Кроме того, обща-
ясь с избирателями, агитаторы выступали своего рода посредниками между 
населением и государством, и это позволяло власти фиксировать основные 
тенденции изменения общественного мнения. Агитация, проводимая в ходе 
выборов, давала партии «объективный материал по вопросу о взглядах, 
настроениях, а, следовательно, и интересах различных классов общества»3. 

С 1937 года при подготовке выборов широко использовались агита-
ционные пункты, действовавшие под руководством заведующих, утвер-
ждаемых райкомом партии, в течение всей избирательной кампании, 
включая день голосования4. В агитационных пунктах проводились собра-
ния избирателей с кандидатами в депутаты, доклады, лекции, распростра-
нялись агитационные материалы, устраивались выставки, выпускались 
стенные газеты, велась консультативно-справочная работа и т.д.5 

Начиная с 40-х годов XX в. главным и наиболее эффективным ин-
струментом предвыборной агитации и информирования стали средства 
массовой информации. Первоначально использовались периодические пе-
                                                
1  ГАРФ. Ф. Р-7522. Оп. 1. Д. 13. Л. 28. 
2  Саушкин Н.М. Массово-политическая работа среди избирателей. Сталинград, 1958. С. 7. 
3  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 22. М., 1977. С. 7. 
4  Саушкин Н.М. Массово-политическая работа среди избирателей. Сталинград, 1958. С. 11. 
5  Избирательные системы стран мира / под ред. Н.С. Ромашкина. М., 1961. С. 244. 
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чатные издания: газеты «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская 
правда» и «Красная звезда». Несколько позже распространение получили 
организации радиовещания, а с 70-х годов – телевидение. Как правило, в 
СМИ открывались новые рубрики, посвященные избирательной кампании. 
Население подробно информировалось о предвыборных собраниях по вы-
движению кандидатов, встречах кандидатов с избирателями, работе агита-
торов, открытии агитационных пунктов и т.д.  

Характерной чертой развития советского государства в 60-70-е годы 
являлось усиление партийного руководства. В статье 6 Конституции СССР 
1977 г. прямо устанавливалось, что Коммунистическая партия Советского 
Союза является «руководящей и направляющей силой советского обще-
ства, ядром его политической системы, государственных и общественных 
организаций»1. В этих условиях в предвыборной агитации не было необхо-
димости. Однако именно в Конституции СССР 1977 года в ч. 2 ст. 100 
впервые в истории нашего государства закреплялось право на проведение 
агитации: «Гражданам СССР и общественным организациям гарантирует-
ся свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных 
качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в 
печати, по телевидению, радио». Следует отметить, что в конституционной 
формулировке, с одной стороны, говорится о «всестороннем и свободном 
обсуждении политических, деловых и личных качеств кандидатов в депу-
таты», а с другой – об «агитации на собраниях, в печати, по телевидению, 
радио». По сути, речь идет о двух разных, но взаимосвязанных видах дея-
тельности. В чем заключался смысл такого разграничения: обсуждать лич-
ность кандидата, в том числе и высказываться отрицательно в отношении 
него допустимо, а агитировать в средствах массовой информации и на со-
браниях в любом случае необходимо лишь за него? Только через несколь-
ко лет Конституция СССР была дополнена нормой, согласно которой аги-
тировать стало возможным не только «за», но и «против» кандидата. 

Таким образом, в рассматриваемый период предвыборная агитация 
оформляется в одну из важнейших стадий избирательного процесса, ей по-
свящается все большее количество норм. В то же время, правовое регули-
рование информирования по-прежнему практически отсутствует. 

Основным методом советской предвыборной агитации, наряду с аги-
тацией в СМИ, была деятельность агитаторов. Их главной функцией явля-
лось ознакомление избирателей с биографией кандидата и убеждение про-
голосовать за этого кандидата. Такая работа проводилась по месту житель-
ства избирателей и предполагала непосредственное общение с населением. 
Деятельность агитаторов позволяла использовать механизм обратной связи 
и получать информацию о мнениях и настроениях избирателей.  
Существенной особенностью предвыборной агитации в изучаемый период 
являлось то, что она исходила от государственных и партийных органов, а 
не от кандидатов и избирателей и представляла собой инструмент идеоло-
гического воздействия на избирателей.  
                                                
1  Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
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