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Вступительное слово 
Начальника Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России, 
кандидата социологических наук, полковника полиции 

 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА 

 

 
 
 

Уважаемые участники конференции! 
 
Сегодня, Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД 

России проводит очередную ежегодную научно-практическую конференцию, 
в этом году уже международную. Она посвящена актуальным проблемам 
права и правоприменительной деятельности на современном этапе. 

Тема конференции определена проблемами юридической науки и 
применения норм права, а также ситуацией, сложившейся в социально-
экономической, политической, нравственной, духовной областях жизни 
современной России.  
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Концептуально конференция была задумана как ежегодное меропри-
ятие для профессорско-преподавательского состава, ученых России и за-
рубежных стран.  

Приятно видеть в стенах нашего вуза ученых, представляющих ве-
дущие учебные заведения, сотрудников из практических органов. Для уча-
стия в конференции к нам прибыли ученые из Украины, Южной Осетии, 
Вьетнама, Армении, Казахстана, Дагестана, Республики Адыгея, а также 
ученые из Москвы, Санкт – Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, 
Тольятти, Ставрополя, Ульяновска. 

Сотрудничество между представителями научно-педагогической элиты 
помогает обмениваться педагогическим, научно-исследовательским и прак-
тическим опытом, позволяющим усовершенствовать технологии обучения в 
вузах страны и практическую деятельность сотрудников системы МВД.  

Среди перспективных задач ведомственной науки на сегодняшний 
день главными являются: расширение сфер научных исследований, направ-
ленных на полное удовлетворение потребностей Министерства Внутренних 
Дел; решение комплекса вопросов, связанных с профилактикой преступле-
ний; внедрение передовых научных технологий в деятельность органов внут-
ренних дел и внутренних войск; поиск адекватных средств обеспечения эко-
номической безопасности; сохранение и поддержка научных школ, их кадро-
вого потенциала; повышение роли фундаментальных исследований. 

Современные сотрудники полиции должны отличаться высоким 
уровнем образования, соответствующим требованиям сегодняшнего дня. 
Эффективная борьба с преступностью немыслима без использования са-
мых современных достижений науки и передовой технической мысли. 
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии Р.Г. Нур-
галиев в своих выступлениях отмечает, что приоритетными направления-
ми деятельности органов внутренних дел являются процессы интеллектуа-
лизации, требующие поступательного развития, повышения эффективно-
сти использования результатов научных исследований в практике борьбы с 
преступностью, поиска новых форм организации, построения и координа-
ции аналитической, научной и образовательной работы. 

Очевидно, что получение новых научных знаний – интенсивный путь 
развития МВД России, позволяющий обеспечить должный уровень защиты 
личности, общества и государства в целом от криминальных посягательств. 

Уверен, что конференция будет способствовать повышению эффек-
тивности подготовки научно-педагогических кадров в современных усло-
виях, формированию высококвалифицированного кадрового потенциала 
сотрудников полиции, творческому развитию научных школ системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Выражаю благодарность участникам и гостям конференции за под-
держку инициативы ее проведения, а так же уверенность в дальнейшем со-
трудничестве и взаимодействии институтов государственной, муници-
пальной власти, представителей науки и гражданского общества. 
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Вступительное слово 
Начальника управления УМВД России по г. Новороссийску, 

полковника полиции 
 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА РОЖКОВА 
 

 
 

ПО ВОПРОСУ:  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

  
Уважаемые участники конференции! 

 
Осуществляя управление обществом, наше государство использует 

для этого правотворчество. Однако этого не достаточно. После издания 
норм права возникает необходимость в их реализации. Одной из форм реа-
лизации права является правоприменение. В условиях строгой законности 
применение норм права является единственным каналом осуществления 
государственного принуждения, что само по себе говорит о его важности. 
В условиях же процесса построения правового государства в нашей стране 
эта деятельность приобретает еще большую значимость.  

Перед современной российской юридической наукой и практикой 
возникает много новых вопросов, составляющих особенности непосред-
ственного применения конституционных норм, Федеральных законов и за-



6 
 

конов субъектов Российской Федерации и т.д. Это обусловливает важность 
и актуальность изучения проблем применения российского права. 

В своем докладе хотел бы остановиться на двух актуальных во-
просах правоприменительной деятельности в органах внутренних дел. 

В настоящее время деятельность медицинских вытрезвителей в 
России не имеет федерального нормативного регулирования. Приказ 
МВД СССР от 30 мая 1985 года, регламентирующий деятельность ме-
дицинских вытрезвителей с 1 января 2010 года признан недействую-
щим. 

Если коснуться истории данного вопроса, то первый вытрезвитель 
для перебравших граждан открылся в России еще 7 ноября 1902 года. За 
спасение отравившихся алкоголем взялся губернский врач Федор Сергее-
вич Архангельский. 

В то время вытрезвитель называли приютом, потому что в нем было 
два отделения: одно для пьяниц, а второе – для ночлега их жен и детей. 
Пребывание в вытрезвителе было бесплатным. Утром пришедшего в себя 
пролетария будили и отправляли на работу. Кормили всех, зимой выдавали 
теплую одежду тем, кому это необходимо. Все это – даром. 

В советское время первый вытрезвитель открыли в 1931 году в Ле-
нинграде. Первоначально первый ленинградский вытрезвитель и другие 
учреждения подобного типа находились в ведении здравоохранения и рас-
полагались в системе Наркомздрава. Однако через восемь лет их отдали в 
ведение НКВД. 

Соответственно, попадание в такое заведение стало куда менее без-
обидным по своим последствиям. Попавших в вытрезвитель стали штра-
фовать и сообщать для «проработки» сотрудника на работу. При этом ни-
какого закона о вытрезвителях в стране не было. Все регулировалось ве-
домственными инструкциями и иными актами. Последние современные 
вытрезвители работали еще на основании постановления президиума Вер-
ховного совета СССР 1985 года «Об усилении борьбы с пьянством». В по-
становлении конкретно указывалось, что «в медицинский вытрезвитель 
могут помещаться лица, находящиеся в общественных местах в средней 
или тяжелой степени опьянения, если они утратили способность самостоя-
тельно передвигаться либо могут причинить вред окружающим или себе». 
То есть просто факта употребления определенного количества алкоголя 
для попадания в вытрезвитель было мало. 

В 1996 году МВД и Минздрав договорились о том, что вытрезвители 
остаются под опекой органов внутренних дел, а их медицинский персонал 
относится к системе здравоохранения. С приходом на пост министра Ра-
шида Нургалиева попытки МВД снять с себя ответственность за вытрезви-
тели усилились. 

В новом законе «О полиции» нет упоминания не только о медвы-
трезвителях, но и о функциях данных учреждений. 
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Согласно мнению руководящего аппарата МВД страны, в России 
должны получить распространение центры реабилитации алкоголиков, кото-
рые заменят традиционные вытрезвители. Доставку пьяных граждан в такие 
учреждения и оказание им первой помощи должны осуществлять сотрудники 
милиции, а дальнейший процесс реабилитации и ресоциализации – это уже 
прерогатива медиков. Что будет представлять из себя некий аналог лечебно-
трудовых профилакториев СССР, пока сказать трудно. 

Считаю, что решение о закрытии медвытрезвителей было принято 
слишком скоропалительно. На местах остается немало вопросов, связан-
ных с тем, как теперь должна вестись работа с пациентами данных учре-
ждений. В самое ближайшее время необходимо досконально разобраться с 
возникшей ситуацией, изучить правовую практику. Любая неурегулиро-
ванность порождает проблемы. А это в вопросах оказания медицинской 
помощи недопустимо. 

Сейчас граждан в алкогольном опьянении принимают врачи дежурной 
больницы и территориальные отделы полиции. Протоколы о нахождении в 
общественных местах в нетрезвом виде на граждан в легкой степени опьяне-
ния сотрудники полиции оформляют непосредственно на месте. В отделы 
доставляются люди в средней степени опьянения, они находятся в камерах 
административно задержанных три часа для вытрезвления. За это время мы 
составляем протоколы, сообщаем родным о задержании. И если человек не 
совершил других противоправных действий, мы отпускаем его с квитанцией 
об уплате штрафа. Такая же работа проводится и с гражданами в легкой сте-
пени опьянения, если у них нет документов – за три часа мы устанавливаем 
его личность. А вот граждане в сильной степени опьянения нуждаются в ме-
дицинской помощи, для этого мы вызываем скорую помощь на место, кото-
рая и госпитализирует пьяного гражданина в дежурную больницу. Безуслов-
но, вытрезвитель или иная подобная структура городу нужна. 

За рубежом вытрезвители как явления отсутствуют вовсе. В США 
например, пьяных не задерживают до тех пор, пока они не начинают ак-
тивно мешать окружающим. Но и замерзающих зимой на улице пьяниц не 
собирают. 

В Канаде работает служба с ироничным названием «Красный нос». 
Она занимается доставкой пьяных домой. Содержат службу за счет платы 
со стороны самих клиентов. Подобным образом работают и в Швеции. В 
этих странах, как и в России, на проблему перепивших нельзя не обращать 
внимания. В зимнее время это чревато сотнями смертей. 

В большинстве стран Западной Европы пьяных также задерживают 
только в случае явного нарушения общественного порядка. В зимнее время 
сбором «уснувших» занимаются сотрудники благотворительных организа-
ций. 

Во времена СССР, сотрудники патрульных экипажей порой по доб-
рой воле бесплатно подвозили по ночам до дома тяжело перемещавшихся 
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сограждан, способных при этом внятно и адекватно объяснить, кто они и 
куда следуют. 

Полагаем, что от такого сервиса многие соотечественники не отказа-
лись бы и сейчас. Даже за умеренную плату. И это только добавило бы по-
ложительных оценок «правоохранителям», уже почти потерявшим всякое 
уважение со стороны населения. 

Представляется, что работать с гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения должны специалисты и в специальных учреждениях. Известно, 
однако, что попадаются и «буйные» клиенты, заниматься с ними отработкой 
элементов рукопашного боя врачи, по понятным причинам, не хотят. К тому 
же, именно патрульным экипажам проще всего собирать лежащих по улицам 
или агрессивных пьяных сограждан. Так что без помощи полиции вытрезви-
телям и в системе медицинских учреждений не обойтись. 

Второй вопрос, на который хотелось бы обратить ваше внима-
ние, это расформирование действующих с 1956 года приемников-
распределителей в системе МВД России.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 ноября 1993г. № 1815, 
приемники-распределители органов внутренних дел для лиц, задержанных за 
бродяжничество и попрошайничество, реорганизованы в центры социальной 
реабилитации указанных лиц для оказания им социальной, медицинской и 
иной помощи. Выявление лиц, занимающихся бродяжничеством и попро-
шайничеством, задержание и доставление их в центры социальной реабили-
тации, установление личности задержанных, а также обеспечение обще-
ственного порядка и охраны указанных учреждений возложены на органы 
внутренних дел; медицинское освидетельствование и направление этих лиц 
на лечение – на органы здравоохранения; направление в учреждения органов 
социальной защиты, а также определение оснований и порядка выплаты пен-
сий и пособий указанным лицам – на органы социальной защиты населения. 

В соответствии с реформой приемники-распределители для лиц, за-
держанных за бродяжничество и попрошайничество предлагается упразд-
нить. Законом не предусмотрена какая-либо ответственность за бродяжни-
чество и попрошайничество (кроме вовлечения несовершеннолетних). 
Следовательно, нет необходимости оставлять эту функцию правоохрани-
тельным органам. 

Новороссийск остро нуждается в спецприемниках для граждан без 
определенного места жительства. Для них необходимы спец. учреждения. 

В первую очередь, спецприемник способствует выявлению и преду-
преждению преступлений. Сотрудниками органов внутренних дел в это 
спецучреждение доставляются лица без определенного места жительства, 
которые склонны к совершению правонарушений и в отношении которых 
зачастую совершаются преступления. 

Это неоценимая помощь для бездомных мужчин и женщин, у кото-
рых нет возможности получить ночлег в соответствующих социальных 
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учреждениях. В зимнее время, когда стоят сильные морозы, пребывание в 
приемнике является для этой категории граждан единственным спасением 
от суровых погодных условий.  

Выручает спецприемник и людей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию волею обстоятельств. В это спецучреждение обращаются граж-
дане, утратившие документы, удостоверяющие личность, и не имеющие 
поэтому возможности получить хотя бы временное место жительства. Та-
ким лицам предоставляется возможность остаться в приемнике-
распределителе до тех пор, пока необходимые документы не будут оформ-
лены.  

Еще одна функция спецприемника – содержание иностранных граж-
дан, в отношении которых судом принято решение о выдворении за преде-
лы РФ, лиц без гражданства. 

В настоящее время (с 27.07.2007 г.) в г. Новороссийске функциони-
рует специальный приемник для содержания лиц, арестованных в админи-
стративном порядке Центра по исполнению административного законода-
тельства УМВД России по г. Новороссийску, в задачи которого входит вы-
полнение постановлений уполномоченных лиц об административном аре-
сте за совершенные административные правонарушения.  

В завершении своего доклада хотел бы сказать, что когда, отменили 
закон о бродяжничестве, а затем закрыли все спецприемники для так назы-
ваемых бомжей, то с тех пор милиция больше не ловит бродяг, не отправ-
ляет их в приемники, где они могли хоть от чесотки избавиться и получить 
документы, словом, эта категория – вне закона. А проверить их стражи по-
рядка могут лишь тогда, когда те закон нарушат. И каков результат? Лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (ЛПТЖС), так теперь называ-
ют бомжей, меньше не стало. Зато преступлений с их участием стало 
больше: ЛПТЖС все чаще становятся «героями» милицейской хроники. 
Учитывая эту ситуацию, хотели вроде повернуть закон вспять, но оставили 
все как есть. 

Таким образом, у сотрудников органов внутренних дел, нет юриди-
ческих условий для помощи данным категориям граждан. Ранее милицио-
неры могли принимать конкретные меры, в течение месяца после задержа-
ния определенного лица подготавливали и выдавали документы, удостове-
ряющие личность и позволяющие человеку заняться трудовой деятельно-
стью. В настоящее время сотрудники полиции могут задержать человека, 
доставить в отдел, а затем отпустить, так как у задержанного нет докумен-
тов. Так, актуальная проблема организации работы с данной категорией 
лиц остается неразрешенной. 
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Анализ обстоятельств массовых беспорядков, произошедших в раз-

ные годы в странах Средней Азии и Закавказья, Арабского Востока, США, 
Греции, Италии, Англии, в России, а также доступных материалов след-
ственного и судебного производства убеждает в том, что, несмотря на раз-
личия в материальном праве и процессуальном законодательстве, как сами 
беспорядки, так и их доказывание имеет весьма много сходного. В этой 
связи можно говорить об универсальных технологиях доказывания обстоя-
тельств массовых беспорядков, применимых в различных правовых систе-
мах. Эти технологии касаются, в частности, определения обстоятельств, 
подлежащих установлению, и порядка их установления. 

В отличие от большинства других преступлений доказывание массо-
вых беспорядков обладает рядом особенностей, проистекающих из необ-
ходимости устанавливать не только сами преступные действия, но и те 
условия, в которых они были выполнены. В основе данного порядка лежит 
тот факт, что эти условия в случае их чрезвычайного характера во многих 
случаях влекут повышение степени общественной опасности содеянного, 
влияющей на его уголовно-правовую квалификацию и назначение наказа-
ния. Чтобы выявить истинную сущность содеянного в такой ситуации, 
необходимо устанавливать его с общими условиями совершения, требует-
ся установить не только конкретные действия, выполненные отдельным 
лицом, но и факт самих беспорядков, и связь с ними указанных действий.  

Как показало обобщение практики, что для того, чтобы доказать мас-
совые беспорядки, необходимо установить обстоятельства трех степеней 
общности: 1) общую обстановку, свидетельствующую о распространении 
массовых беспорядков в каком-то регионе или населенном пункте;  2) от-
дельный эпизод массовых беспорядков; 3) конкретные действия, непосред-
ственно выполненные лицом в данном эпизоде массовых беспорядков. 

Сведения о первой группе обстоятельств – об общей обстановке ха-
рактеризуют массовые беспорядки, произошедшие в каком-то отдельном 
регионе или населенном пункте в целом. Они включают данные о начале и 
окончании массовых беспорядков, их поводах, направленности и основных 
способах совершения, последствиях, размерах причиненного материально-
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го ущерба, принятых органами власти и управления чрезвычайных мерах 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. 

Вторая группа данных касается обстоятельств того отдельного эпи-
зода (или нескольких эпизодов), участие в котором вменено обвиняемому. 
Они включают сведения о конкретном месте и времени его протекания, 
составе и численности толпы, ее вооружении, объектах нападения, сово-
купных действиях, в которых выражались массовые беспорядки. 

Третья группа данных касается конкретных действий, выполненных 
лицом в ходе расследуемого эпизода массовых беспорядков. Она содержит 
сведения о его призывах толпы к совершению погромов, непосредствен-
ном разорении жилых и производственных помещений, уничтожении 
находящегося там имущества, воспламенении строений и т.д. На основе 
этих сведений, взятых в совокупности с данными о конкретном эпизоде и 
общей картине массовых беспорядков, делается вывод об активном уча-
стии лица в массовых беспорядках и о том, признаки каких конкретно пре-
ступлений содержат его действия. 

Только установление всех трех групп обстоятельств массовых бес-
порядков в их единстве может дать верную картину совершенных пре-
ступлений. Отступления от этого порядка, порой встречающиеся на прак-
тике, влекут за собой искажение их действительных обстоятельств, непра-
вильную правовую оценку и квалификацию содеянного. В частности, 
установление какого-то эпизода массовых беспорядков без выявления кон-
кретных действий лица, образующих состав этого преступления, вообще 
исключает его ответственность по статье о массовых беспорядках. Если 
установлены лишь конкретные действия участника массовых беспорядков, 
а связь их с тем или иным отдельным эпизодом не прослежена, они пред-
стают как малозначительное нарушение общественного порядка, не пред-
ставляющее большой общественной опасности. Наконец, и конкретные 
действия в каком-то отдельном эпизоде беспорядков без их связи с общей 
ситуацией в регионе или населенном пункте можно истолковать по-
разному, сведя все к элементарному хулиганству, а то и просто к шалости. 
В итоге – прекращение уголовных дел, возвращение их на дополнительное 
расследование. 

Порядок установления обстоятельств массовых беспорядков, как уже 
было отмечено, также обладает рядом особенностей. В частности, особен-
ности установления общей обстановки массовых беспорядков касаются 
субъектов, источников сведений, путей их получения и способов обосно-
вания. 

Следователи создаваемых в подобных ситуациях следственных 
групп в полной мере владеют информацией лишь по отдельным эпизодам 
массовых беспорядков, которые им поручено расследовать. Поэтому сбор 
и формулирование обобщенных сведений обычно поручается работникам 
штаба или информационного центра следственной группы, в распоряже-
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нии которых находятся данные по всем учтенным эпизодам преступлений. 
Обобщенные данные, полученные на основе следственных материа-

лов, подлежат согласованию с теми, что имеются в оперативном штабе 
МВД, УВД, штабе войсковой оперативной группы, направлялись в органы 
государственной власти и управления, были опубликованы в средствах 
массовой информации. Каждый случай расхождения необходимо тщатель-
но проверить, выяснить его причины и предметно, доказательно опреде-
лить согласованный вариант сведений, из которого будут исходить все 
следователи и другие должностные лица. Если к моменту направления де-
ла в суд окончательные данные о масштабах массовых беспорядков еще не 
установлены, допускается приведение их ориентировочных параметров. 

На практике порой встречаются случаи существенного расхождения 
в различных уголовных делах сведений о массовых беспорядках по одному 
и тому же региону. Так, в обвинительных заключениях по уголовным де-
лам по отдельным эпизодам массовых беспорядков в районе Ферганской 
области, составленных примерно в одно и то же время (декабрь 1989 г.), в 
одном деле говорится, что там погибло 19 человек, сожжено 59 и разгром-
лено 88 домов, уничтожено 30 единиц транспортных средств, в другом эти 
данные составляют соответственно 16, 66, 110 и 41, в третьем упоминается 
о 17 погибших. 

Подобная несогласованность обобщенных сведений непосредствен-
но не влечет за собой правовых последствий. Сами по себе они не влияют 
ни на квалификацию действий участников массовых беспорядков, ни на 
объем обвинения. Однако такие случаи по возможности надо устранять из 
практики. Они свидетельствуют о невысоком качестве проведенного рас-
следования, порождают сомнения в достоверности других выводов следо-
вателя. Чтобы их исключить, штаб следственной группы должен организо-
вать централизованное снабжение следователей всех подгрупп достаточ-
ным количеством экземпляров ксерокопий текста, в котором формулиру-
ются обобщенные данные о массовых беспорядках в регионе. 

Обобщенные данные о массовых беспорядках приводятся в обвини-
тельном заключении как общеизвестные, без перечисления конкретных 
доказательств и обычно даже без ссылки на них. Такой порядок диктуется 
тем, что доказательства рассредоточены по материалам о сотнях и даже 
тысячах конкретных эпизодов преступлений. Вместе с тем заслуживает 
поддержки практика тех следователей, которые приобщают к уголовным 
делам комплекты документов, в обобщенной форме подтверждающих 
приводимые сведения о массовых беспорядках в регионе. Среди таких до-
кументов – ксерокопии спецсообщений, сообщений правительственных 
комиссий, актов о введении чрезвычайного положения и применений дру-
гих чрезвычайных мер и т.д. 

Доказывание двух других групп обстоятельств, касающихся отдельных 
эпизодов массовых беспорядков и конкретных действий, непосредственно 
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выполненных обвиняемым в ходе них, в реальности обычно происходит вме-
сте. Особенность здесь заключается в том, что требуется установить в нераз-
рывном единстве массовые действия толпы и единичные акты поведения от-
дельных ее членов. На практике это достигается путем описания поведения 
толпы с одновременным вычленением отдельных актов поведения, содержа-
щих состав массовых беспорядков или других преступлений. 

Доказательством участия в массовых беспорядках, выразившегося в 
призывах к их совершению, современная судебная практика признает раз-
мещенные в электронных средствах соответствующие тексты. Показатель-
ным является следующий пример из английской судебной практики. Перри 
Сатклифф-Кинан и Джордан Блекшоу были осуждены на 4 года лишения 
свободы в связи с подстрекательством к массовым беспорядкам, прока-
тившимся по Англии в августе 2011 г. Уликой против Блекшоу послужила 
встреча «Smash d[o]wn in Northwich Town» (переводится с английского 
примерно как «Громи Нортвич») в социальной сети Facebook, на странице 
которой были указаны время и место сбора, а также ее примерная цель.    
22-летний Сатклиф-Кинан, находясь в нетрезвом состоянии, создал в 
Facebook группу «Громи Уоррингтон», которая просуществовала до утра 
следующего дня, после чего была удалена протрезвевшим автором1. 

Блэкшоу и Сатклиф-Кинан были добропорядочными гражданами, 
пока 9 августа не начали в массовом порядке рассылать пользователям 
Facebook приглашения на погромы в Нортуиче и Уоррингтоне, говорится в 
заявлении Королевской прокуратуры. Страницы в соцсети появились в са-
мый разгар волнений, когда целые районы в Лондоне, Манчестере и дру-
гих городах были охвачены беспорядками. В полицию на Блэкшоу и Сат-
клифа донесли местные жители, заметившие эти сообщения. Сами грабежи 
так и не состоялись. За подстрекательство к уголовно наказуемым дей-
ствиям британское законодательство предусматривает до десяти лет тю-
ремного заключения, однако на сегодняшний день молодые люди получи-
ли самый продолжительный срок, связанный с массовыми беспорядками2. 

Британская полиция и спецслужбы провели успешные аресты 20 че-
ловек, которые, используя смартфоны и социальные сети, организовывали 
прокатившиеся в августе 2011 г. по стране массовые беспорядки. В Скот-
ланд-Ярде заявили, что этим дело не закончится, что в сети Фейсбук, 
Твиттер специалисты анализируют все архивные сообщения, в котором 
были призывы к неповиновению властям, мародерству, погромам и другим 
противоправным действиям3. 

                                                
1  Usoltsev I. 2 англичанина осуждены за подстрекательства в Facebook // 

http://studentis.net/blog/zhizn/2011/08/18/2-anglichanina-osuzhdeny-za-podstrekatelstva-v-
facebook 

2  Ефимова М. Четыре года за виртуальный погром // http://mn.ru/world/ 
20110817/304119483.html 

3  Елисеев А. Погромы в Англии организовали через Фейсбук и Твиттер // 
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На практике следователям нередко не удается установить и описать 
обстоятельства отдельных эпизодов массовых беспорядков с необходимой 
детализацией действий их отдельных участников. Не всегда достаточно 
четко определяется конкретная роль обвиняемого в совершении массовых 
беспорядков, допускаются расплывчатые формулировки обвинения, из ко-
торых порой не видно, какие именно действия совершило лицо, какие из 
них содержат состав массовых беспорядков, нарушения национального и 
расового равноправия, других вмененных преступлений.  

Порой встречаются случаи, когда совершенные обвиняемым действия 
в целом установлены, но следователю не удается детально выяснить, в чем 
конкретно эти действия выражаются, получить их достаточные доказатель-
ства. Например, в ходе расследования уголовного дела о массовых беспоряд-
ках в г. Душанбе было установлено, что одним из организаторов и непосред-
ственным их активным участником является гражданин Махмадов, однако 
достаточных доказательств этой его деятельности не было получено. 

В соответствии с обвинительным заключением Махмадов 12 февраля 
1990 г. с целью организации и активного участия в массовых беспорядках 
пришел на площадь к зданию Правительства Таджикистана, где присоеди-
нился к участникам массовых беспорядков. Примерно в 15 часов Махма-
дов, находясь на правой тумбе крыльца здания Правительства Таджики-
стана, несколько раз пытался вырвать микрофон из рук выступающих и 
что-то крикнуть. Затем он стал кричать без микрофона, при этом приседал 
и махал руками, жестикулируя призывно. В ответ толпа скандировала и 
становилась более агрессивной. Махмадов, одетый в чапан черного цвета, 
с обнаженной головой, остановившись на середине лестницы, ведущей к 
входу, повернулся к толпе и стал кричать, призывно махая правой рукой. 
Увлекая толпу за собой, он ринулся в здание Правительства Таджикистана. 
После этого толпа последовала за ним, бросая камни в работников мили-
ции, находившихся в оцеплении, и в здание. Приведенное описание осно-
вывается главным образом на результатах просмотра видеозаписи массо-
вых беспорядков. На видеопленке объективно зафиксированы факт нахож-
дения Махмадова в толпе, учинившей массовые беспорядки, его действия: 
пытался вырвать микрофон, что-то крикнуть в него, стал кричать без мик-
рофона, приседал, махал руками, забежал в здание. Однако сведений об 
одних этих действиях недостаточно для того, чтобы обвинить Махмадова в 
непосредственном участии в массовых беспорядках. Нужны дополнитель-
ные доказательства, которые свидетельствовали бы, что зафиксированные 
действия составляют звенья в единой цепи организаторской деятельности. 
Такие доказательства получить не удалось. Следователь попытался их вос-
полнить, искусно вкрапливая в изложение обстоятельств преступления 
свои субъективные оценки событий: махал руками «призывно», толпу за 
собой «увлекал», в здание «ринулся». Но это всего лишь домыслы, не 
нашедшие объективного доказательного подтверждения. 

                                                                                                                                                   
http://top.oprf.ru/forum/forum/3950.html 
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Анализ материалов уголовных дел позволил выявить и другого рода 
недостатки, связанные с необоснованным завышением требований к сте-
пени доказанности обстоятельств массовых беспорядков. Обычно этим 
грешат судебные органы, используя данный прием для возвращения уго-
ловных дел о массовых беспорядках, хлопотных и трудоемких для судеб-
ного разбирательства, на дополнительное расследование. 

Так, в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках в 
Ферганской области было установлено, что одним из их организаторов и 
непосредственным активным участником является второй секретарь Узбе-
кистанского райкома ЛКСМ Узбекистана гражданин Акбаров. Судебная 
коллегия по уголовным делам Ташкентского городского суда возвратила 
дело по обвинению Акбарова из распорядительного заседания на дополни-
тельное расследование. Одним из оснований такого решения послужило 
то, что «из обвинительного заключения суду непонятно, какими именно 
действиями Акбаров организовал массовые беспорядки и чем доказаны эти 
его действия». 

Этот вывод судебной коллегии представляется необоснованным. 
Анализ материалов уголовного дела убеждает в доказанности действий 
Акбарова по организации массовых беспорядков. Как следует из обвини-
тельного заключения, его организаторская деятельность выражалась в пе-
ремещении впереди вооруженной и агрессивно настроенной толпы, пуб-
личном выражении при этом недовольства милицией, призывах к расправе, 
выкриках бить и жечь милицию, сопровождавшихся бросанием камней в 
здание РОВД. Имеется объективный факт, свидетельствующий о том, что 
все эти действия ответственного работника райкома комсомола адекватно 
воспринимались толпой: во время начавшихся вслед за призывами погро-
мов и поджогов раздавались одобрительные выкрики партии и комсомолу. 
Особо следует отметить, что приведенные сведения не являются домысла-
ми следователя. В уголовном деле имеется достаточная совокупность до-
казательств, с очевидностью подтверждающая выводы следствия. 

Необоснованное завышение требований к степени доказанности об-
стоятельств массовых беспорядков порой приобретает на практике гипер-
трофированные формы, когда суды требуют установить не только всех 
лиц, совершавших погромы, но и тех, кто просто находился в толпе, не 
принимая в них непосредственного участия. Так, судебная коллегия по 
уголовным делам Ташкентского областного суда по одному из эпизодов 
массовых беспорядков, по которому к ответственности было привлечено 
17 человек, потребовала в своем определении дополнительно установить 
личность всех, кто находился в бесчинствовавшей толпе, насчитывавшей 
по материалам следствия 500–600 человек. 

Учет отмеченных универсальных особенностей доказывания обстоя-
тельств массовых беспорядков позволит преодолеть различные сложности 
и избежать многочисленных ошибок, которые встречаются на практике. 
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УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

 
В последнее время все чаще приходится слышать о необходимости 

принятия нового Уголовного закона, в связи с тем, что ныне действующий 
Закон, каким мы его видим, можно сравнить с лоскутным одеялом. На се-
годняшний день в УК РФ 1996 г. внесено свыше 1000 изменений и допол-
нений. Я, к сожалению, не имею возможности остановиться на всех дан-
ных новеллах и представлю вашему вниманию комментарии только к не-
которым из них. 

Несмотря на то, что УК РФ вступил в силу с 1 января 1997 г., изме-
нения и дополнения в него были внесены двумя Федеральными законами 
уже в 1998 г.1 Причем, на наш взгляд, не все из них оправданы и научно 
обоснованны. Так, в качестве примера, можно привести изменение редак-
ции ч. 2 ст. 14 УК РФ. Общественная опасность, т.е. способность деяния 
причинять либо создавать реальную угрозу причинения существенного 
вреда личности, обществу и государству, как известно, относится к пер-
вичным признакам преступления.  

Не являлось преступлением действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 
опасности, то есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения 
вреда личности, обществу или государству2. На наш взгляд, именно развер-
нутое определение «малозначительности деяния» как раз и выделяло обще-
ственную опасность, как признак преступления, отграничивая преступное 
поведение лица от совершенного им иного вида правонарушения. Поэтому 
изменение редакции ч. 2 ст. 14 УК, на наш взгляд, нецелесообразно.  

Дальнейшие реформации в 1999 г. (7 Федеральных законов) и в 2001 г. 
(8 Федеральных законов), в большей мере, коснулись норм Особенной части 
и не вызвали сколько-нибудь серьезных замечаний со стороны ученых.  

                                                
1  Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 
№ 77-ФЗ, от 25.06.1998 № 92-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1998. № 26. Ст. 3012. Всего в Общей части указанными Законами изменениям и 
дополнениям подверглись три статьи, а в Особенной части – шестнадцать. 

2  Часть 2. Ст. 14. Понятие преступления. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
М., 1997. 
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Однако, в 2002 г. Президент РФ В.В. Путин впервые заговорил о необ-
ходимости либерализации и гуманизации уголовного законодательства и, как 
итог, – ФЗ РФ № 162 от 08.12.2003 г. Именно этот Закон вызвал целую бурю 
среди ученых. На всех научных и научно-практических конференциях неод-
нократно отмечалось, что около 90 % новелл, внесенных в законодательство 
Российской Федерации (уголовное, уголовно-процессуальное и администра-
тивное) направлено в пользу криминала и капитала.  

Рассмотрим некоторые из них. Нельзя согласиться, как представляется, 
с исключением неоднократности, как видом множественности преступлений 
и, как следствие, изменением редакции ст. 17 УК РФ (совокупность преступ-
лений) и ст. 18 УК РФ (рецидив преступлений). Согласно действующей ре-
дакции ст. 17 УК и ст. 69 УК в настоящее время более выгодно совершать два 
и более преступлений, например, небольшой тяжести. Все равно окончатель-
ный размер наказания, независимо от количества эпизодов не может превы-
шать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. А при совершении множе-
ственности особо тяжких преступлений – окончательное наказание в виде 
лишения свободы не может быть более двадцати пяти лет1. 

Нельзя согласиться и признанием того или иного вида рецидива в слу-
чае совершения лицом более одного преступления. Если до Закона № 162 от 
08.12.2003 г. вид рецидива (простой, опасный и особо опасный) зависел толь-
ко от категории преступления, то действующая редакция ст. 18 УК устанав-
ливает зависимость вида рецидива не только от категории преступления, но и 
от вида наказания (только лишение свободы – выделено Авт.), а также какой 
характер носит данный вид наказания – реальный или условный. Ведь Закон 
предусматривает возможность применения условного осуждения при назна-
чении лишения свободы на срок до восьми лет. Получается, что если лицо, 
совершило тяжкое преступлений, и суд назначил ему наказание, например,     
в виде 7 лет лишения свободы, но счел возможным считать назначенное 
наказание условным, то в случае совершения данным лицом вновь умыш-
ленного преступления (если к моменту повторного преступления судимость 
не будет снята или погашена в установленном Законом порядке) его деяние 
нельзя будет признать опасным рецидивом. 

Рассмотрим также некоторые виды наказания в редакции Закона № 162 
от 08.12.2003 г. Совершенно справедливая критика ученых последовала на 
исключение самой гуманной и эффективной меры уголовного наказания – 
конфискации имущества у преступников. Этот вид наказания существует со 
времен древнего мира во всех странах земли. Он рекомендован в междуна-
родных конвенциях, которые Россия подписала и ратифицировала2.  
                                                
1  Статья 69. Назначение наказания по совокупности преступлений. Уголовный кодекс 
Российской Федерации. М., 2011. 

2  Именно критика, как со стороны ученых, так и правоприменителей, позволила вернуть в 
УК РФ, (хотя и очень усеченном виде) конфискацию имущества как иную меру уголов-
но-правового характера Глава 15.1. Конфискация имущества. Ст. 104. 1 Конфискация 
имущества. Введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ // КонсультантПлюс. 
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В 1991 году Россия вступила на новый путь экономического развития – 
путь рыночных отношений. Смена экономического курса не могла ни отра-
зиться и на криминализации либо декриминализации ряда составов преступ-
лений, в первую очередь, в экономической сфере. На этапе перехода к ры-
ночным отношениям роль уголовно-правовых средств в государственном ре-
гулировании экономики должна возрастать. В противном случае это может 
привести (и привело!) к усилению теневого сектора экономики со своими за-
конами. Поэтому исключение из УК одного из наиболее действенных эконо-
мических видов уголовного наказания – конфискации имущества, можно 
считать, как минимум, поспешным решением и недооценкой данного вида 
наказания в современных условиях. И, как максимум, отнести к укреплению 
позиции лидеров теневой экономики и криминала. 

Арест как вид уголовного наказания, несмотря на то, что он указан в 
ст. 44 и ст. 54 УК судами не назначается и, соответственно, не применяется 
из-за отсутствия материально-технических средств.  

Еще один вид уголовного наказания – исправительные работы (ст. 50 
УК РФ). Рассматриваемый Закон № 162 от 08.12.2003 г. признает правомер-
ным назначение исправительных работ только в отношении лиц, не имею-
щих постоянного места работы, хотя ранее суды назначали данный вид нака-
зания, как лицам, имеющим постоянное место работы, так и лицам, не име-
ющим постоянного места работы. Исключение категории лиц, имеющих по-
стоянное место работы, при назначении исправительных работ можно, как 
представляется, считать скорее технической ошибкой (тем не менее, до сих 
пор не устраненной). Это привело к тому, что указанный вид наказания в 
большинстве субъектов Российской Федерации не применяется. Выходом из 
создавшегося положения может служить возвращение к первоначальной ре-
дакции ст. 50 УК РФ, что, с одной стороны, позволит за преступления не-
большой тяжести назначать наказания, не связанные с лишением или ограни-
чением свободы. С другой стороны, нельзя не учитывать, что исправитель-
ные работы сочетают в себе экономические санкции (ежемесячное отчисле-
ние из заработка осужденного в доход государства в размере от 5 % до 20 %). 

В этой связи неудивительно, что в науке и на практике указанные 
новеллы не нашли поддержки. Другие вопросы, касающиеся норм Общей 
части, в данной статье оставлены открытыми. 

Справедливости ради следует отметить, что некоторые новеллы, вне-
сенные указанным Законом № 162 от 08.12.2003 г., в условиях построения 
в России правового государства, без сомнения, следует признать обосно-
ванными. Так, например, криминализация торговли людьми (ст. 127.1       
УК РФ) и использования рабского труда (ст. 127.2 УК РФ).  

В то же время декриминализация торговли несовершеннолетними 
(ст. 152 УК) и включение в качестве квалифицирующих признаков торгов-
ли несовершеннолетними в ст. 127.1 УК (п. «в» ч. 2) не свидетельствует о 
целесообразности объединения данных деяний в один состав. Если и допу-



22 
 

стимо так говорить, то лишь со значительной степенью условности. Имея 
ввиду, что, во-первых, в ст. 152 УК цель являлась факультативным призна-
ком преступления, а в ст. 127.1 УК – обязательным (эксплуатация челове-
ка, в т.ч. несовершеннолетнего). Во-вторых, в ст. 152 УК отсутствовал 
признак «заведомость» в отношении возраста несовершеннолетнего, на что 
указано в диспозиции п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК. Таким образом, если ранее 
лицо совершало куплю-продажу несовершеннолетнего, то подлежало от-
ветственности, независимо от того знало ли о возрасте потерпевшего зара-
нее или нет. В настоящее время включение признака «в отношении заве-
домо несовершеннолетнего», позволяет некоторым лицам избежать ответ-
ственности за совершенное преступление. Поэтому нельзя безоговорочно 
согласиться с утверждением, что декриминализация деяния, предусмот-
ренного ст. 152 УК правомерна, т.к. признаки указанного преступления 
нашли должное отражение в редакции ст. 127.1 УК.  

Также представляется неверной декриминализация вовлечения несо-
вершеннолетнего в занятие проституцией, как одного из видов антиобще-
ственных действий1. Конечно, и систематическое употребление спиртных 
напитков и одурманивающих веществ, и вовлечение в занятие бродяжниче-
ством или попрошайничеством следует признавать преступлением. Но 
неужели вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, как один 
из видов антиобщественных действий, обладает меньшей степенью обще-
ственной опасности, по сравнению с ними? Разве сопоставимы последствия 
не только для физического, но и психического здоровья несовершеннолетне-
го при вовлечении его в совершение различного вида сексуальных действий. 

Не вполне логичны, на наш взгляд, также изменения в ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). Следует отметить, что данная статья подвергалась наиболее 
значительным изменениям. Рассмотрим хулиганство с объективно-
субъективных признаков преступления. Значение объективной стороны 
для квалификации хулиганства определяется тем, что она является фунда-
ментом всей структуры данного состава преступления, отличающим его от 
смежных составов. Признаками хулиганства ранее признавались действия, 
связанные с грубым нарушением общественного порядка, выражающие 
явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к 
гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожение или повре-
ждение чужого имущества. С установлением по ч. 1 наиболее сурового 
наказания – до 2-х лет лишения свободы2.  

Закон № 162 от 08.12.2003 г. декриминализировал такие признаки, 
как применение насилия к гражданам либо угрозу его применения, а равно 
уничтожение или повреждение чужого имущества, признавая хулиган-
ством только грубое нарушение общественного порядка, выражающее яв-
                                                
1  Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-
ствий. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2011. 

2  Часть 1. Ст. 213. Хулиганство. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996. 
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ное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия1.  

Отсюда, вполне логичен вывод: только вооруженное грубое наруше-
ние общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу 
следует считать хулиганством. Обращает на себя внимание, что наряду с 
тем, что ч. 3 ст. 213 УК была перенесена в ч. 1, ответственность за данное 
деяние несколько смягчилась – ранее за совершение вооруженного хули-
ганства Закон предусматривал наказание от 4 до 7 лет лишения свободы, а 
затем – до 5 лет лишения свободы2.  

Несмотря на то, что официальная статистика с 2004 г. свидетель-
ствует о стойкой тенденции снижения фактов хулиганства на территории 
Российской Федерации, это, на наш взгляд, связано с редакционными из-
менениями данной статьи, а не с реальным положением дел. Поэтому сни-
жение максимального размера наказания за совершение вооруженного ху-
лиганства не вполне логично. Также не совсем понятно и установление 
возраста субъекта. Если за совершение невооруженного хулиганства воз-
раст субъекта устанавливался с 16 лет, а за вооруженное – с 14 лет, то по-
чему за вооруженное хулиганство в ред. ФЗ-162 возраст с 16 лет? 

Нельзя согласиться и с дальнейшими дополнениями данной статьи. 
В настоящее время объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), заключается в грубом нарушении обще-
ственного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совер-
шенного: а) с применением оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы3.  

Данный признак впервые включен в состав хулиганства и, на наш 
взгляд, носит довольно спорный характер. Включение признака «по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы», считает автор, подменяет и поз-
воляет смешать хулиганские побуждения и экстремистские мотивы, что, 
как свидетельствует анализ судебной практики, нередко приводит к невер-
ной квалификации содеянного. Экстремизм порождается самыми различ-
ными факторами: социально-экономическими причинами, деформацией 
политических институтов, тоталитарным характером режима, подавлением 
властями оппозиции, стремлением социальных или политических групп 
ускорить и силовыми методами осуществить выдвигаемые ими задачи. 
Социальную базу экстремизма составляют, как правило, маргинальные 
слои общества, представители националистических, религиозных движе-
ний, недовольная существующей политической реальностью интеллиген-

                                                
1  Часть 1. Ст. 213. Хулиганство … М., 2004. 
2  Там же. М., 2004. 
3  Там же. М., 2011. 
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ция, студенчество, военные. Хулиган своими действиями (чаще всего) 
нарушает права других людей. Движущими силами хулигана бывают: же-
лание поразвлечься; стремление доказать свою смелость (либо силу, лов-
кость и т.д.); желание выделиться, привлечь внимание; неприязнь к опре-
деленным людям или категориям людей; обида; садизм и другие пороки. 
Хулиган противопоставляет себя обществу, окружающим, толпе, а для 
экстремистов характерна опора на действия толпы, т.е. скопления людей с 
установкой на простейшие модели общественного устройства и поведения.  

В декабре 2009 г. Президент России Дмитрий Медведев высказался 
за целесообразность гуманизации законодательства с тем, чтобы сократить 
количество случаев, когда за не тяжкие (выделено Авт.) преступления 
избирается такая мера пресечения, как лишение свободы. Несомненно, гу-
манизация уголовного законодательства, необходима. Только возникает 
вопрос: в отношении кого – лиц, совершивших преступление? Но в России 
и так преступники находятся в более привилегированном положении, по 
сравнению с потерпевшими. Если лицо, совершило преступление, то закон 
предусматривает общие и специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности и уголовного наказания, возможность применения нака-
заний, не связанных с лишением свободы, возможность применения амни-
стии и помилования и т.д. Где в УК РФ хотя бы одна норма, предусматри-
вающая материальное и моральное возмещение нарушенного права потер-
певшего от преступления? Именно в Уголовном законе. 

Получается, что Закон осуждает общественно опасное противоправ-
ное деяние и лицо, его совершившее и, в то же время, предоставляет ре-
альную возможность либо минимизировать уголовное наказание, либо во-
обще избежать преступнику его отбывание. И это несмотря на то, что обя-
зательным признаком преступления является наказуемость, т.е. обязан-
ность (выделено Авт.) лица, совершившего преступление, претерпевать 
существенные ограничения прав и свобод.  

Я поддерживаю позицию ученых (А.И. Долговой, А.В. Наумова,   
В.С. Овчинского и многих других), которые справедливо отмечают, что 
Уголовный кодекс меняют практически без обсуждения с профессионала-
ми и общественностью. Итогом может стать (и уже наблюдается) разба-
лансировка всей правоохранительной системы1.  

Созданный премьером В.В. Путиным Общероссийский народный 
фронт предлагает разработать и принять заново Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, чтобы избавить их от излишнего «репрессивного 
уклона». Однако, если и дальше лица, далекие от юриспруденции, непрофес-
сионалы, будут на законодательном уровне вносить свое видение в разреше-
ние проблем борьбы с преступностью, не считаясь с мнением ученых и без 
проведения криминологической экспертизы каждой новеллы Уголовного и 
Уголовно-процессуальный кодексов, то их принятие ничего к лучшему не 
изменит. 

                                                
1  Crimpravo.ru. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ КАК ОДИН  

ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ) 
  

 
Одной из острейших проблем, с которыми приходится сталкиваться 

правоохранительным органам в последнее время, является стремительный 
рост объемов немедицинского потребления наркотиков. Наркомания со-
здает реальную угрозу жизненно важным интересам личности и общества, 
оказывает отрицательное влияние на физическое и моральное здоровье 
нации, приводит к неизбежной деградации отдельной личности, является 
важнейшим криминогенным фактором.  

Наркотики буквально захлестнули все постсоветское пространство. 
Республике Южная Осетия, также как и многим другим государствам, 
пришлось столкнуться с нарастающей наркотизацией общества. Высокий 
уровень безработицы, отсутствие спортивных и развлекательных досуго-
вых заведений, социальная неустроенность вызвали всплеск наркомании. 
Сложилась стандартная ситуация, когда спрос породил предложение. Осо-
бую озабоченность вызывает возраст наркозависимых: почти 80 % граж-
дан, так или иначе замеченных в потреблении наркотиков, – лица в воз-
расте от 20 до 30 лет. То есть, это категория репродуктивного среза обще-
ства.  

Однако правоохранительная система республики оказалась неспо-
собной противостоять сложившейся угрозе. В первую очередь это было 
связано с ее недостаточной технической оснащенностью, а также не отве-
чающей требованиям времени законодательной базой. Следует отметить, 
что в силу низкого уровня доходов населения, спрос на тяжелые наркотики 
в республике практически отсутствует. За последнее десятилетие на терри-
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тории республики не зарегистрировано ни одного случая задержания «тя-
желых» наркотиков. К таковым относятся «метадон», «героин», «кокаин» 
и т.д. В то же время огромной проблемой являлось потребление наркоза-
висимыми экстракта маковой соломы, изготовляемого из кондитерского 
мака. Поскольку кондитерский мак находился в свободном розничном 
обороте, возникали проблемы сбора доказательной базы по факту изготов-
ления из него наркотиков. Отсутствие средств наблюдения, видео- и 
аудиофиксации не позволяли своевременно отслеживать место и время 
конкретных случаев приготовления наркотических средств из кондитер-
ского мака. В результате, масштабы незаконного наркопотребления до-
стигли критических размеров. 

 В этой ситуации спасительной стала консолидация правоохранитель-
ных структур с законодателями в борьбе с наркоманией. Органами внутрен-
них дел республики было инициировано принятие 17 мая 2010 года Закона 
РЮО Закона «Об ответственности за незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, ввоз (вывоз) и сбыт кондитерского мака на территории Республи-
ки Южная Осетия». В рамках этого Закона на территории республики был 
запрещен оборот семян кондитерского (пищевого) мака в любом виде. Лица, 
виновные в незаконном обороте кондитерского мака привлекаются к уго-
ловной ответственности в зависимости от тяжести правонарушения. При 
этом они не только лишаются свободы на срок от 1 года до 10 лет, но одно-
временно на этих лиц накладывается штраф от 50 000 до 1 млн руб.  

Вступление в силу указанного Закона позволило практически полно-
стью пресечь потребление в качестве наркотического средства экстракта 
маковой соломы, добываемого из кондитерского мака. За первое полуго-
дие 2011 г. не было зафиксировано ни одного случая сбыта, перевозки или 
хранения кондитерского мака. Существенно облегчило работу правоохра-
нительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также 
незаконным оборотом кондитерского мака Распоряжение Президента 
РЮО № 9 от 23.07.2007 г. «О поощрении лиц, содействующих в борьбе с 
наркоманией». В нем указано, что за любую достоверную информацию о 
фактах незаконного сбыта наркотических средств, либо сильнодействую-
щих веществ и прекурсоров гражданам выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере 250 000 рублей. Важным аспектом при этом яв-
ляется то, что граждане, предоставляющие подобную информацию, обяза-
ны выступить в качестве свидетеля в суде, и к ним, в случае необходимо-
сти, могут быть применены все меры по защите свидетелей, оговоренные 
законодательством РЮО.  

 Хотя в республике не были зарегистрированы случаи сбыта и упо-
требления «тяжелых» наркотиков, все же довольно распространено употреб-
ление так называемой «травки» – марихуаны. Марихуана производится из 
конопли, выращиваемой на территории республики. За культивирование ко-
нопли граждане привлекаются по ст. 231 УК РФ. Однако есть одно значимое 
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обстоятельство: на практике крайне тяжело доказать, что зачастую конопля 
не дикорастущая, а выращивается умышленно. Следует учитывать, что с 
каждым годом наркоторговцы становятся изощренней. Коноплю стали вы-
ращивать на заброшенных пустырях и в труднодоступных лесных массивах. 
Это существенно усложнило процесс вменения определенному лицу факта 
незаконного культивирования растений, содержащих наркотические веще-
ства. Но даже в случаях, когда кусты конопли высажены на приусадебных 
участках граждан, возникают объективные сложности. Для того чтобы факт 
незаконного культивирования был доказан, следует иметь заключение экс-
перта-агронома о том, что она намеренно возделывалась, а не является дико-
растущей. Борьба с наркоторговлей в подобных условиях может быть эффек-
тивной, только если правоохранительная служба обладает современными 
техническими средствами. А техническое оснащение правоохранительных 
структур Республики Южная Осетия, и в первую очередь, МВД РЮО остав-
ляет желать лучшего. В данной ситуации следовало искать иные способы оп-
тимизации усилий по пресечению наркоторговли.  

Очень важно, когда все ветви власти осознают необходимость борьбы   
с каким-то злом, негативно сказывающемся на жизни и развитии общества, и 
способны к консолидации между собой в этом противостоянии интересов 
общества и преступности. В борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
наиболее важной является задача пресечения немедицинского, т.е. незакон-
ного, потребление наркотиков, тогда не будет смысла в их реализации. Зако-
нодательство Республики Южная Осетия аналогично российскому, поэтому 
за незаконное употребление наркотиков в нем была предусмотрена только 
административная ответственность. Однако применение к наркоманам адми-
нистративной ответственности на практике доказало свою неэффективность. 
Понимая это, правоохранительные органы РЮО приняли участие в разработ-
ке Закона РЮО «Об административной и уголовной ответственности за неза-
конное употребление наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов», который был принят и вступил в силу с 14 августа 2010 года.         
В рамках этого правового акта запрещается незаконное (немедицинское) 
употребление наркотических средств или их аналогов, при этом за наруше-
ние указанного Закона предусмотрена уголовная ответственность для нарко-
зависимого от 2 месяцев до полугода.  

Однако на сегодняшний день есть довольно существенное препят-
ствие в правоприменении этого Закона. Согласно нему, если лицо, упо-
требляющее наркотические вещества, признано больным, оно не может 
быть привлечено к ответственности за немедицинское потребление нарко-
тиков, и его следует направить на лечение в соответствующее лечебно-
профилактическое заведение. Однако многие наркоманы заведомо не 
нацелены на лечение, и таким образом просто смогут избегать уголовного 
наказания.  

Поскольку оборот кондитерского мака на территории республики за-
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прещен, в последнее время наркозависимые все чаще стали использовать для 
приготовления наркотиков легальные медицинские препараты, находящиеся 
в свободной продаже в аптечной сети. В основном это кодеиносодержащие 
лекарства, такие как «Коделак», «Седальгин», «Нурофен». «Солпадеин» и 
т.д. К сожалению, законодательством не предусмотрено наказание за нецеле-
направленный сбыт кодеиносодержащих препаратов. Поэтому Управление 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стало фиксировать, что на 
протяжении ряда последних месяцев наркоманы употребляют «дезоморфин» 
или, как его называют сами наркозависимые, «крокодил». Этот наркотик от-
носится к одним из самых опасных, поскольку последствия его употребления 
носят необратимый характер. В течение 1,5–2 лет наркозависимый буквально 
разлагается, поскольку гниют костные и кожные ткани, а затем наступает 
смерть. В сложившейся ситуации, когда в рамках действующего законода-
тельства не представляется возможным пресечь предложение наркотических 
средств, правоохранительным органам остается только кропотливо отслежи-
вать наркозависимых и фиксировать случаи употребления ими изготовлен-
ных из кодеиносодержащих лекарств наркотиков.  

Таким образом, вновь возникает необходимость взаимодействия 
правоохранительных органов и законодательной власти. Министерство 
внутренних дел РЮО выступило с инициативой ограничения свободного 
оборота кодеиносодержащих медпрепаратов. Такие лекарства должны от-
пускаться только рецептурно. При этом законодателю предлагается огра-
ничить количество кодеина, которое может быть прописано врачом в со-
ставе лекарственных средств пациенту в течение месяца. Также дополни-
тельно предлагается оговорить в каждом случае необходимость внесения   
в имеющуюся медицинскую карту пациента данных о диагнозе и количе-
стве прописанных кодеиносодеражщих препаратов. Эти меры будут со-
действовать облегчению контроля над оборотом вышеуказанных лекарств 
и помогут отслеживать наркозависимых граждан. Не секрет, что не все 
наркозависимые на сегодняшний состоят на учете в медицинских заведе-
ниях, либо в соответствующих подразделениях правоохранительных 
структур.  

Проект закона об ограничении свободного оборота кодеиносодер-
жащих препаратов на территории Республики Южная Осетия сейчас нахо-
дится в стадии разработки и в ближайшее время будет внесен на рассмот-
рение Парламента РЮО. Важно понимать, что правоохранительные струк-
туры государства в борьбе с преступностью всегда должны стремиться к 
консолидации с законодательной властью. Законодатель может значитель-
но упростить работу правоохранительной системы, способствуя суще-
ственному повышению ее эффективности. И только совместные усилия в 
противостоянии с правонарушителями способны привести к успеху.  
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ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПОТЕРПЕВШИМ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 
Основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного пра-

ва, предписаниях ст. 2 Конституции РФ о приоритете признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, УПК РФ в ч. 1 ст. 6 определя-
ет, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. При 
этом очевидно, что без должной борьбы с преступностью, без раскрытия со-
вершенных преступлений и изобличения преступников невозможно эффек-
тивно защищать личность, ее права и свободы, а также интересы общества и 
государства. В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмеча-
ется, что Российская Федерация на долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по 
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступных посяга-
тельств на права и свободы человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественную безопасность1. 

Потерпевший выступает объектом изучения не только науки уголов-
ного процесса, но и других наук: уголовного права, криминологии, крими-
налистики, судебной медицины, судебной психиатрии, каждой из которых 
он интересен в различных отношениях, и сама степень этого интереса су-
щественно различается. Вместе с тем именно в уголовном судопроизвод-
стве потерпевший – ключевая фигура, что и обуславливает обращение ав-
торитетных ученых к изучению его процессуального положения. Несмотря 
на все богатство научного материала, по-прежнему актуальны проблемы, 
касающиеся выполняемой потерпевшим уголовно-процессуальной функ-
ции, возмещения ему причиненного преступлением вреда, обеспечения 
безопасности, получения квалифицированной юридической помощи и др. 

Нужно также учитывать, что реальная действительность свидетель-
ствует об отсутствии должного соблюдения требований закона о защите 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний. Например, в Южном федеральном округе в 2010 г. материальный 
ущерб потерпевшим от преступных посягательств по оконченным уголов-
ным делам составил 34.002 млрд рублей, погибло 3336 человек и 4967 по-

                                                
1  Российская газета. 2009. 19 мая. 
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терпевшим причинен тяжкий вряд здоровью1. Согласно статистическим 
сведениям о состоянии преступности за январь-июль 2011 г. в Российской 
Федерации ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным 
уголовным делам) составил 129.44 млрд рублей, погибло в результате пре-
ступных посягательств 22,4 тыс. человек, а здоровью 27,9 тыс. человек 
причинен тяжкий вред2. 

Приведенные статистические показатели подчеркивают значимость 
обеспечения прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений. Однако в рамках нашего исследования обратимся к ана-
лизу фактических и юридических оснований признания лица потерпевшим 
в уголовном судопроизводстве, во многом предопределяющих своевре-
менность и полноту реализации этим участником своих процессуальных 
прав. Фактической основой признания лица потерпевшим служат сведе-
ния, свидетельствующие о причинении ему вреда преступлением, а юри-
дической – процессуальный документ, составленный в порядке, опреде-
ленном УПК РФ. 

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, мораль-
ный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации (фактическая основа). Решение 
о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, сле-
дователя или суда (юридическая основа). 

Из этого понятия невольно напрашивается вывод, что не всякий по-
страдавший является потерпевшим, а только тот, кто официально признан 
таковым постановлением дознавателя, следователя или суда, которое, как 
известно, должно быть законным, обоснованным и мотивированным. При 
этом в УПК РФ не определен срок, в течение которого лицо должно при-
знаваться потерпевшим по уголовному делу, и на практике это порой при-
водит к тому, что такие решения принимаются несвоевременно, на завер-
шающем этапе предварительного расследования. До этого момента жертва 
преступления остается фактически бесправной. 

О необходимости своевременного наделения лица статусом потер-
певшего и, как следствие, обеспечения его права на доступ к правосудию, 
говорят многие ученые, предлагая признавать лицо потерпевшим с момен-
та возбуждения уголовного дела, при установлении факта причинения вре-
да преступлением. 

Так, В.Г. Ульянов считает необходимым внести в процессуальный 
закон изменения в части признания потерпевшим со стадии возбуждения 

                                                
1  Состояние преступности в Южном федеральном округе за январь–декабрь 2010 г.: 
Главный информационно-аналитический центр МВД РФ // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Состояние преступности за январь–июль 2011 г.: Главный информационно-
аналитический центр МВД РФ // СПС «КонсультантПлюс». 
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уголовного дела1. «По делам о причинении телесных повреждений, о кра-
жах, мошенничестве, разбоях, грабежах, изнасилованиях, – пишет          
С.В. Юношев, – в подавляющем большинстве случаев имеются вполне 
определенные сведения о лице, которому причинен вред. Поэтому… в та-
ких случаях решение о признании потерпевшим необходимо принимать 
одновременно с решением о возбуждении уголовного дела, в одном про-
цессуальном акте»2. 

В то же время в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламенти-
рующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» указывает-
ся, что правовой статус лица как потерпевшего устанавливается, исходя из 
фактического его положения, и лишь процессуально оформляется поста-
новлением, но не формируется им. 

Названному постановлению Пленума Верховного Суда РФ предше-
ствовал ряд решений Конституционного Суда РФ3, в которых изложена его 
правовая позиция относительно приобретения лицом статуса участника уго-
ловного судопроизводства. Конституционный Суд РФ считает, что обеспече-
ние гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина 
обусловлено не формальным признанием лица тем или иным участником 
производства по уголовному делу, в частности, потерпевшим, а наличием 
определенных сущностных признаков, характеризующих фактическое поло-
жение этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав. 

Позиция Конституционного Суда РФ основывается на толковании 
ст. 18 (наряду с другими) Конституции РФ, которая гласит: «Права и сво-
боды человека и гражданина являются непосредственно действующими». 
Принцип непосредственного действия конституционных прав и свобод 
предполагает, что многие из них для беспрепятственной реализации нуж-
даются в конкретизации отраслевым, в том числе уголовно-процессу-
альным законодательством, в разработке правил и процедур, упорядочи-
вающих их осуществление, соблюдение и защиту. 

                                                
1  Ульянов В.Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном процессе : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 20. 

2  Юношев С.В. Укрепление правового статуса потерпевшего и его представителя // 
Российская юстиция. 1998. № 11. С. 21. 

3  См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. по де-
лу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 47 и ча-
сти второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гражданина В.И. Маслова // Российская газета. 2000. 4 июля; Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 131-0 по запросу Волгоградского гарнизон-
ного военного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 42 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 2005. № 24. Ст. 2424; 
Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. по жалобе гражданки 
Л.М. Семеновой на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 354 
УПК Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». 
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Получается, что фактически правовой статус потерпевшего приобре-
тается при наличии вреда, причиненного преступлением, а формально-
юридически (согласно предписаниям ч. 1 ст. 42 УПК РФ) лицо признается 
потерпевшим с момента вынесения постановления об этом. 

Следует также иметь в виду, что термин «потерпевший» использует-
ся в тексте уголовно-процессуального закона не всегда в том смысле, ко-
торый придается ему ст. 42 УПК РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ          
(к анализу которой мы уже обращались) уголовное судопроизводство име-
ет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений. Из указанной формулировки закона не 
ясно, признаны ли эти лица и организации официально (юридически) по-
терпевшими. Представляется, что с учетом основополагающего значения 
ст. 6 УПК РФ для всех уголовно-процессуальных институтов словосочета-
ние «лица и организации, потерпевшие от преступлений» употребляется 
законодателем в более широком смысле, чем в ст. 42 УПК РФ. 

В п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ сформулировано одно из оснований задер-
жания лица по подозрению в совершении преступления – «когда потер-
певшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее пре-
ступление». Действительно, потерпевший в ходе его допроса, проведения 
очной ставки, предъявления для опознания может указать на заподозрен-
ное лицо, если лично наблюдал обстоятельства совершения преступления. 
Но вполне возможна ситуация, когда на лицо, совершившее преступление, 
будет указано уже в заявлении, сделанном в порядке ст. 141 УПК РФ, т.е. 
до момента официального признания потерпевшим. 

Термин «потерпевший» используется и при процессуальной регла-
ментации уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. В ч. 2 
ст. 20 УПК РФ отмечается, что уголовные дела частного обвинения, воз-
буждаются не иначе как по заявлению потерпевшего; в ч. 3 ст. 20 УПК РФ 
применительно к уголовным делам частно-публичного обвинения исполь-
зуется та же формулировка – не иначе как по заявлению потерпевшего;      
в ч. 4 ст. 20 УПК РФ предусматривается возможность возбуждения уго-
ловного дела частного и частно-публичного обвинения при отсутствии за-
явления потерпевшего; в ч. 6 ст. 144 УПК РФ указывается, что заявление 
потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам част-
ного обвинения подается в суд. Кроме того, термин «потерпевший» ис-
пользуется в ч. 2–4 ст. 147 УПК РФ при характеристике порядка возбуж-
дения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения. 

Столь многочисленные указания в законе на то, что по уголовным 
делам частного и частно-публичного обвинения заявление подается потер-
певшим, дают основание для вывода: потерпевшим лицо становится при 
подаче заявления, т.е. с момента фактического установления вреда, причи-
ненного преступлением. Вместе с тем по уголовным делам публичного об-
винения (которых большинство) к лицу, подающему заявление о преступ-
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лении, применяется термин «заявитель» (ст. 141, ч. 4 ст. 144, ч. 2 ст. 145,    
ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

Неоднозначный подход законодателя к определению момента приоб-
ретения лицом статуса потерпевшего в конечном счете не способствует обес-
печению прав и законных интересов лица, пострадавшего от преступления, 
ограничивает реализацию конституционного права граждан на доступ к пра-
восудию. Однако согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба. Более того, в ч. 1 ст. 45 Конституции РФ закреплена обязан-
ность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина, создавать условия для их реализации и механизмы защи-
ты. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П 
подчеркивается, что защита прав потерпевших предполагает не только 
предотвращение и пресечение преступлений, но и обеспечение пострадав-
шему от преступления возможности отстаивать свои права и законные инте-
ресы любыми не запрещенными законом способами1. 

Обобщая все изложенное, можно сделать вывод, что закрепленное         
в ст. 42 УПК РФ понятие потерпевшего, когда юридическим основанием 
оформления его статуса служит постановление дознавателя, следователя или 
суда, не позволяет этому лицу в полной мере и своевременно реализовать 
конституционное право отстаивать свои права и законные интересы любыми 
не запрещенными законом способами на этапе уголовного судопроизводства, 
максимально приближенном к моменту совершения преступления. 

В то же время процессуальный противник потерпевшего – подозре-
ваемый приобретает свой статус (при установлении факта его причастно-
сти к преступлению) в четырех случаях, указанных в ст. 46 УПК РФ, каж-
дый из которых служит самостоятельным юридическим основанием для 
приобретения им совокупности прав и обязанностей. В частности, наряду   
с другими случаями подозреваемым признается лицо, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело, с реальным обретением возможности 
воспользоваться своими правами. 

«Однако не ясно, – отмечает А. Гриненко, – почему отсутствует ана-
логичная процедура в отношении физического лица, которому в результате 
преступления причинен физический, имущественный, моральный вред, а 
также в отношении юридического лица в случае причинения вреда его 
имуществу и деловой репутации. Не требуется никаких теоретических по-
строений, чтобы признать целесообразность и справедливость нормы, в 
соответствии    которой  лицо  должно  признаваться  потерпевшим  уже  с  

 

                                                
1  Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4. 
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момента возбуждения уголовного дела, если в постановлении содержится 
указание на причинение ему того либо иного вреда»1. 

В связи с этим считаем, что постановление дознавателя, следователя 
и суда не может служить единственным юридическим основанием призна-
ния лица, пострадавшего от преступления, потерпевшим, поскольку не 
обеспечивает его процессуальные права от момента подачи заявления в 
стадии возбуждения уголовного дела до вынесения постановления о при-
знании потерпевшим в стадии предварительного расследования. 

В то же время вызывает возражение предложение И.В. Жеребятьева 
вообще «отказаться от юридического основания признания лица потер-
певшим от преступления, т.е. не выносить постановление… В таком слу-
чае лицу надо будет лишь подать заявление о своих притязаниях на любом 
этапе досудебного разбирательства по делу или до начала судебного след-
ствия в суде первой инстанции»2. 

Представляется, что наряду с уже имеющимся юридическим основа-
нием признания лица потерпевшим следует предусмотреть еще два: 1) при 
подаче заявления о преступлении; 2) при возбуждении уголовного дела, а 
дополнительным условием для их применения считать установление факта 
причинения вреда преступлением. В случае расширения и конкретизации 
юридических оснований признания лица потерпевшим необходимо второе 
предложение ч. 1 ст. 42 УПК РФ исключить и заменить следующим: «По-
терпевшим признается лицо, подавшее заявление о преступлении, или в 
случае возбуждения уголовного дела, когда установлен факт причинения 
вреда преступлением, либо с момента оформления постановления дознава-
теля, следователя или суда». 
 

                                                
1  Гриненко А. Потерпевший должен иметь не меньше процессуальных прав, чем обви-
няемый // Российская юстиция. 2002. № 9. С. 51. 

2  Жеребятьев И.В. Процессуально-правовое положение личности потерпевшего в со-
временном уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2004. С. 13. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ  

(СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
 

 
Большинство населения, обладая рационально ориентированным со-

знанием, всегда ищет в государственных институтах смысл и целесообраз-
ность, особенно тогда, когда общественно необходимое почему-то не осу-
ществляется. И дело не только в законе возрастания неудовлетворенности 
властью как при падении жизненного уровня людей, так и по мере роста их 
благосостояния. Социальные проблемы не имеют однозначных решений 
как в арифметике. Зачастую решения, рентабельные в экономическом 
смысле, нерентабельны в социальном отношении. И далеко не каждый по-
литик может выбрать наименьшее из зол, тем более, что сплошь и рядом 
приходится разбираться, что лучше – зло, приносящее пользу, или добро, 
приносящее вред.  

Конечно, в российском обществе можно без труда набрать пухлую 
книгу рецептов избавления от головной боли: «можно бороться с мафией, 
но не с СИСТЕМОЙ!», «…корни явления в нашей ментальности», 
«…наша азиатская культура…», «мы страна бедная, а жить всем хочет-
ся…» и т.д. и т.п. Но если, все-таки, уйти от извечных «не нами создано, не 
нам и ломать», «такова наша расейская селяви», «на то и щука в море, что-
бы карась не дремал», «мы люди маленькие (подневольные)» и «наплюй-
те!», то куда идти? Любому цивилизованному индивиду 21 века, ясно – 
только к науке. А если она, как в данном случае, насквозь ведомственна 
или, в лучшем случае, межВЕДОМСТВЕННА, финансируется символиче-
ски и вынуждена лишь «обслуживать» директивы ВЕРХА, поддерживая 
себя в стержневой структуре государства (НКВД, МОБ, МВД, ФСБ, ФСО) 
уже почти 100 лет? Не приходится гадать, как часто инвестор оказывается 
заинтересованным в определенных результатах и получает «поразительно 
правильный прогноз». Но заказчик, находясь внутри системы, никогда 
полноценно не осознает суть проблемы! Следование какому-то эфимерно-
му высшему смыслу будет оценено им как крайнее проявление непрофес-
сионализма. В обсуждаемой сегодня теме научные (псевдонаучные?) ис-
следования часто не предполагают самого главного – установления балан-
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са транспортных потребностей и безопасности. Кроме того, сплошь и ря-
дом намеренно нарушается золотое правило аналитики: на заключитель-
ной стадии исследовательской работы ее исполнитель не должен нести от-
ветственность за выбор конкретного управляющего воздействия.  

Связь между наукой и государственными институтами стала очень 
«гибкой». Частично это определяется недостатком хорошего образования, 
частично – расцветом деятельности «групп давления», которые достигли не-
вероятной эффективности в привлечении внимания сильных мира сего и 
формирования выгодной для них политики, быстро усвоив, что сам по себе 
политический процесс не менее прибылен, чем его результат. Если не при-
ложить усилий на то, чтобы провести грань между наукой и политикой, то 
мы приходим, как выразился Б. Пастернак, к «бесчеловечному господству 
воображаемого», т.е. к идеологии – утверждениям, по сути своей не являю-
щимся чисто фактическими, но предельно абсолютизированным. Легитим-
ность научного процесса исчезает и в эту лазейку немедленно просачивается 
«чистая» политика. Наиболее благодатную почву для запуска политической 
волны нужного направления дают высоко социализированные области, такие 
как пенсионное обеспечение, образование и, конечно же, коммуникационная 
сфера. Примеров тому – легион. На мой взгляд, ярчайший из последних – от-
мена правительством техосмотра в 2011 году. Это позволяло обратить на се-
бя внимание 38 миллионов стихийных либера-  лов – автовладельцев и чле-
нов их семей (читай – всего населения России), а также прибрать в собствен-
ный электорат весь «средний класс», пропуском в который у нас, по-
прежнему, является наличие собственного транспортного средства. А то, что 
значительная часть транспортных средств, движущихся по улицам и дорогам, 
имеет по 5–7 неисправностей, при наличии которых эксплуатация ТС за-
прещена, во внимание не принимается. 

Полицейские привыкают работать по циркулярам, не уяснив даже эле-
ментарной теории своих служебных вопросов, его связей с внешним миром 
и, как следствие, не задумываясь об эффективности собственной деятельно-
сти. Далеко не во всем могу согласиться с Ф. Найком, знаменитым основате-
лем Чикагской школы экономики, но в данном случае для выражения сути 
проблемы я бы привел именно его утверждение: «Самое вредное – это вовсе 
не невежество, а знание чертовой уймы вещей, которые на самом деле невер-
ны!». Не приходится удивляться, что в сфере обеспечения общественной без-
опасности, и БДД в частности, при всем внешнем благородстве и «очевидно-
сти» целей, стратегические решения во многом умозрительны и зачастую 
формируются под влиянием «насущных потребностей сегодняшнего дня» 
при безусловном доминировании политической составляющей. Но насколько 
она отражает реальность – вопрос! Полагаться на декларированные доброде-
тели системы чрезвычайно опасно, поскольку они, к сожалению, далеко не 
всегда совпадают с действительными целями составляющих ее элементов. 
Сюжет знаменитого фильма Э. Рязанова «Старики-разбойники» можно вы-
тащить из практики любой правоохранительной службы мира. Другой   во-
прос – масштабы этого явления!  
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Высокая динамичность и сложность процессов, свойственных до-
рожному движению, существенно затрудняют поиск соответствующих 
компромиссов между интересами населения в целом, интересами владель-
цев и пользователей ТС, условиями движения, профессиональными и пси-
хофизиологическими возможностями его участников. Мировая и отече-
ственная практика убедительно показывает, что сами по себе развитая до-
рожно-транспортная инфраструктура, относительно высокое правосозна-
ние населения, усиленная пропаганда соответствующих норм безопасного 
поведения не гарантируют порядка на улицах и дорогах. В дорожном дви-
жении, которое обычно представляют в виде системы взаимодействия че-
тырех важнейших элементов – Водителя, Автомобиля, Дороги и Среды 
движения – функционируют люди, оценка и необходимая коррекция дей-
ствий которых невозможны без учета множества гуманитарных составля-
ющих, не подлежащих какому-либо кибернетическому моделированию. 
Многие факторы дорожного движения далеко не всегда проявляются непо-
средственно и не поддаются определению статистическими методами, а их 
разнообразие и многосторонние взаимосвязи затрудняют оценку степени 
воздействия каждого из них. Транспортная система как массовый сплав 
людей и техники, не может быть ни жестко запрограмированной, ни пол-
ностью описанной стахостическими методами. Это скорее пример высоко-
организованного бионического объекта, оказывающего значительное со-
циально-психологическое влияние на современное общество.  

Так результаты проведенного нами опроса продемонстрировали при-
верженность большинства граждан к обладанию собственным ТС, хотя оцен-
ка реальных материальных составляющих системы жизнеобеспечения основ-
ных категорий населения России позволяет утверждать, что в сложившейся 
за последнее десятилетие ситуации от 43 до 62 % жителей крупных городов 
не испытывают необходимости в транспортных средствах индивидуального 
пользования как безальтернативном и экономичном средстве передвижения. 
Они вполне могли бы обойтись общественным транспортом, тем более, что 
при сложившемся уровне развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
реализовать динамический потенциал современных ТС практически невоз-
можно. Особенно ярко это проявляется в мегаполисах, где несоответствие 
между приведенными материальными затратами и предполагаемым выиг-
рышем во времени вследствие передвижения пользователя в собственном ав-
томобиле неизбежно приводит к транспортному коллапсу. Миллионы из нас 
добираются до гаража на общественном транспорте, чтобы потом провести 
от часа до 4-х часов в пробке, сидение в которой совершенно одинаково по 
ощущениям независимо от того, где вы «попали» – в Москве, Нью-Йорке, 
Париже, Варшаве, Кельне или Красноярске. Тут и «Майбах» не поможет, по-
скольку Вы все равно находитесь в газовой камере, образованной окружаю-
щими Вас автомобилями. 

Представляется, что все современные экономико-математические 
модели развития «общества потребления», стандарты которого в настоя-
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щее время усиленно рецептируются в качестве определяющих уровень 
жизни населения, при всей своей видимой строгости не отвечают крите-
рию полноты, тем или иным образом сводя гамму потребностей к различ-
ным экономическим, технологическим показателям и представлениям о 
престиже. По крайней мере, применительно к транспортной сфере данная 
проблема должна решаться на основе соблюдения баланса жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства. В этом смысле усилен-
ная эксплуатация тезиса о необходимости обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, объявленных высшими ценностями1, здесь не менее 
опасна, чем существовавшее на протяжении многих десятилетий призна-
ние приоритета государственных и общественных интересов. Нельзя забы-
вать, что уровень человеческих и материальных потерь от ДТП в нашей 
стране, соотнесенный с темпом автомобилизации, в 5–8 раз превышает со-
ответствующие параметры развитых стран. 

Разумеется, после 20 лет «свободы» в транспортном «бузинесе» 
трудно преодолеть идеосинкразию по отношению к опыту СССР. Давайте 
присмотримся к мировому. Оказывается, он не менее радикален. Сравни-
тельный анализ построения систем БДД в России и за рубежом свидетель-
ствует об искусственном подавлении в отечественной практике многих 
государственных функций, обеспечивающих безопасность и эффектив-
ность транспортного комплекса. Отстаивая те или иные решения отече-
ственные законодатели и управленцы обычно не принимают во внимание 
тот факт, что в большинстве развитых стран системы обеспечения их без-
опасности действуют, прежде всего, на основе мощных государственных 
структур. Например, в США около 20 % всего трудоспособного населения 
занято в государственном секторе (федеральные автомобильные дороги, 
дорожно-коммунальное хозяйство, транспортные сети, вся сфера социаль-
ной помощи, государственные учреждения образования, здравоохранения, 
полиция и т.д.), причем уровень приватизации этой сферы невысок. Более 
того, на данном историческом этапе многие трудности функционирования 
российского транспортного комплекса обусловлены определенной анар-
хичностью управления им. Опрос руководителей и персонала предприятий 
и ведомств, занятых организацией автомобильных перевозок, содержанием 
дорог и выполнением контрольных функций в дорожном движении, пока-
зал, что подавляющее большинство из них убеждены в невозможности ре-
организации данной системы на основе зарубежного опыта. Естественно, 
что он, как в любой другой сфере жизнедеятельности, не может быть 
напрямую использован в отечественной практике и его некритическое за-
имствование может принести немалый вред, поскольку между экономикой 
отдельных стран существуют явные отличия. Вместе с тем, несмотря на 
наличие вполне объяснимых оснований для такой точки зрения, нельзя не 
                                                
1  См. ст. 2 Конституции РФ; Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 
протоколы к ней // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 163. 
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отметить, что здесь проявляется одна из острейших политических про-
блем, связанных с поиском и реализацией направлений совершенствования 
рассматриваемой сферы – проблема устойчивого неприятия «западных 
подходов» вследствие «специфичности современного политико-экономи-
ческого состояния России, ментальности ее населения и аппарата управле-
ния, несовершенства государственной системы управления и механизма 
правового регулирования транспортного процесса» и т.п. 

Объективная оценка работы той или иной системы в данном случае 
может быть дана только экспертами, имеющими опыт длительного пребы-
вания и общения в среде нескольких десятков этнических групп по всем 
континентам планеты, что само по себе, маловероятно. В действительно-
сти, то, что наши специалисты относят к так называемой называется «рос-
сийской специфике», по своим объективным проявлениям представляет 
собой ни что иное, как относительную многозвенность, громоздкость и 
коррумпированность системы управления, ориентированной преимуще-
ственно не на законы, а на обладающие властными полномочиями персо-
налии. На этой почве развиваются «теневые» социально-экономические 
отношения, правовой нигилизм и эрозия общественной нравственности, 
повышается уровень техногенной угрозы и общей преступности.  

Когда страна занимает одно из последних мест в мире по средней про-
должительности жизни, напротив, необходимо заняться неформальным изу-
чением и поэтапной реализацией мирового опыта организации жизнеобеспе-
чения, в том числе ее транспортными аспектами, которые в настоящее время 
нередко игнорируются в угоду «простым» и «очевидным» решениям, кото-
рые рано или поздно пересматриваются в пользу мер, уже прошедших все-
стороннюю апробацию в мире. Глобализация, а также сопровождающие ее 
новые информационные технологии развиваются такими темпами, о которых 
эксперты не могли предположить всего лишь 7–10 лет назад. Особенно 
наглядно это проявляется в коммуникационных областях – транспортное 
обеспечение, информационные связи и в сопровождающие их отрасли права, 
где опыт развитых стран воспринимается наибольшими темпами на основе 
бурного роста экспорта транспортных средств и унификации важнейших 
элементов инфраструктуры. 

Множество научных работ (начиная с трудов выдающегося мысли-
теля Н.А. Бердяева1 и заканчивая трудами современных исследователей) 
направлены на убеждение общества в том, что российская цивилизация со-
здала оригинальные ценности – «установку на социальную справедли-
вость, целостность духовной культуры, многовековое стремление к нерас-
члененности, к созданию устойчивой социально-духовной системы               
с функциональным взаимодействием ее составных частей»2. Вполне серь-
                                                
1  Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала   

XX века. М. : Наука, 1990. 
2  См. например: Кноринг В.И. Искусство управления. М. : БЕК, 1997. С. 17.  
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езно и с претензией на «глубинное исследование ментальных ценностей 
российского общества» говорится об «исключительности российской 
культуры», в том числе правовой, «не совпадающей с иными правовыми 
цивилизациями». Утверждается, что Россия не принадлежит ни Европе, ни 
Азии, а представляет собой «особый мир», которому свойственна ориги-
нальность во всем1. Причем указанным особенностям придается некий по-
зитивный оттенок и ставится задача «защиты самобытных интересов насе-
ления России»2. На этой почве строятся препятствия к принятию важней-
ших международных норм, в том числе в сфере организации и правового 
регулирования общественной безопасности.  

Давно существует не один десяток унитарных и федеральных госу-
дарств, которые в той или иной мере смогли преодолеть подобные явления 
на своем историческом пути, создав стабильные в политическом, экономи-
ческом и правовом отношении системы (Германия, Австрия, Канада, Ав-
стралия, Мексика, Малайзия и др.). Среди них есть страны, близкие нам по 
уровню автомобилизации, ментальности и образования населения, состоя-
нию транспортной культуры и спектру наиболее актуальных проблем, 
начиная от установления элементарной транспортной дисциплины участ-
ников дорожного движения и заканчивая предупреждением транспортных 
заторов и борьбой с преступностью на автомобильных дорогах. В течение 
последних лет в этих странах проведена значительная работа по централи-
зованному прогнозированию, направленному на выработку долговремен-
ных программ обеспечения общественной безопасности, создано множе-
ство научно-исследовательских организаций,3 внедрены современные ме-
тоды организации и контроля дорожного движения, подготовки и перепод-
готовки специалистов. Особый интерес представляет зарубежная практика 
создания механизма государственного воздействия на частный капитал с 
целью максимального использования его возможностей в решении про-
блем общественной безопасности. Этот опыт должен быть использован как 
ориентир по реализации принятых в мире стандартов и параметров право-
вого регулирования общественной безопасности, а также материал для 
адаптированной рецепции правил, на основе которых строится управлен-
ческая деятельность государственных органов.  

                                                
1  Это при том, например, что с 18 века функции правоохранительных органов России 
были практически стереотипны установленным в западноевропейских странах.  

2  Например, говоря о системе ценностей, достижениях российской культуры и мента-
литете населения, некоторые авторы относят взяточничество к исторически обуслов-
ленной национальной особенности существования российского общества. Однако, 
как представляется, невозможно представить убедительных доказательств какой-либо 
национальной исключительности в генезисе явления, которое в той или иной степени 
свойственного множеству культур. 

3  Например, судя по анализу публикаций 1992–2010 годов, в ФРГ научными исследо-
ваниями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения занимались более 
150 учреждений. 
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Власти многих стран постепенно приходят к осознанию пагубности 
сверхавтомобилизации урбанизированных территорий. В Берлине, Кельне, 
Токио, Осаке и во многих других городах мира автобусные перевозки разви-
ты настолько, что уже сейчас могут взять на себя до 85 % пассажирского по-
тока. Власти европейских стран идут даже на такие радикальные меры как 
предложение и выплата компенсации владельцам старых ТС (более 10 лет), 
готовых утилизировать свои автомобили, выдача им сезонных проездных би-
летов на городской и пригородный транспорт и т.п. Постепенно вводится си-
стема свободного использования коммунальных легковых автомобилей по 
принципу «бери ближайший на улице и кати куда надо». При этом у потре-
бителя отпадает надобность в страховке, оплате парковки и технического 
осмотра. Поскольку большинство ТС индивидуального пользования в тече-
ние рабочего дня простаивают на месте, каждое коммунальный автомобиль в 
среднем заменяет от 15 до 23 своих частных визави при стоимости годового 
абонемента до 150 евро. В США, несмотря на приверженность большинства 
населения к большим и мощным автомобилям, правительство усиленно про-
пагандирует и реализует (в том числе за счет политики экспортных квот) 
программу перехода на использование малолитражных автомобилей и обще-
ственного транспорта, запрещает движение транспортных средств в левых 
полосах дорог, если в их салоне находятся не более трех человек, стимулиру-
ет разработку более экономичных и экологически чистых видов транспорта.  

За счет жесточайшего лицензирования права использования автомоби-
лей в центральной части города правительству Сингапура удалось за 4 года 
сократить вдвое количество автомобилей, приходящихся на 1 тыс. жителей 
(сейчас 175). Казалось бы – где Сингапур и где мы? Но можно сослаться на 
опыт нашего соседа – Китая. Например, в Шанхае, чтобы пользоваться соб-
ственным автомобилем, нужно заплатить в городскую казну сумму, равную   
3 тыс. американских долларов. Пройдемся по шумному Садовому кольцу или 
тихому Сивцеву вражку в Москве, Октябрьской улице в Орле, Красному 
проспекту Новосибирска или по набережной Владивостока и убедимся – без-
удержный рост количества автомобилей при невозможности радикального 
увеличения пропускной способности улично-дорожной сети – наша пробле-
ма.  

В ближайшей исторической перспективе загнать джина в бутылку 
можно только лишь одним способом – обратится к богатейшему отече-
ственному опыту создания системы общественного транспорта1 и заняться 
его развитием на современном уровне, исключив чрезвычайно опасное до-
минирование частных «маршруток», в основном управляемых «гастарбай-
терами», не имеющими лицензий, выходящих на линию без должного ме-
дицинского освидетельствования и т.д. При этом исключительно важное 
значение приобретает социально-психологический аспект задачи – пред-

                                                
1  Парадокс в том, что СССР, несмотря на антикапиталистическую риторику, строился в 
духе Европейского Просвещения с единым полиэтническим пространством и на уни-
версалиях прогресса.  
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ставить удовлетворение потребности в пространственном перемещении 
лишь как непроизводительную затрату времени, неизбежное средство до-
стижения других, более значимых социальных и экономических целей1, 
стараясь за счет организационно-технических мер предельно уменьшить 
длительность поездок, прежде всего, за счет сокращения длины маршрута 
и увеличения эксплуатационной скорости доставки пассажиров и грузов.  

Не менее важно побороть боязнь отказаться от некоторых программ 
профилактики ДТА, хотя ясно, что они не эффективны, не имеют достаточ-
ной научной основы, регулируется правовыми нормативными актами, не от-
ражающими сложившиеся условия дорожного движения, ролевые отношения 
субъектов контроля транспортного процесса, специфические качества его 
объектов, порядок решения вопросов правового, организационно-штатного и 
материально-технического обеспечения, а также методику и тактику выпол-
нения большинства распорядительно-регулировочных и правоохранительных 
функций. Следует избавиться от слепой веры в «неоспоримые» идеи и от до-
минирования множества лобовых и «очевидных» решений. Например, слиш-
ком часто у нас простое сокращение числа дорожно-транспортных происше-
ствий приобретает большее значение, чем поиски оптимальных путей реше-
ния задачи общественной безопасности. Специалисты неправильно расстав-
ляют приоритеты, хотя, на первый взгляд, ни одно доказательство полезности 
научных исследований не может быть более убедительным, чем реальный 
вклад в решение проблемы ДТА.  

Но это опасная тенденция, ибо не менее важно решать насущные со-
циальные проблемы в широком диапазоне, включая оценку того, во что 
действительно любит играть современный взрослый человек (автомобили, 
компьютеры и проч.). В определенной степени это касается не только вла-
дельцев ТС индивидуального пользования, но и профессиональных пере-
возчиков, косвенным свидетельством чему является повсеместно наблюда-
емый в России избыток предложения транспортных услуг, стоимость ко-
торых в настоящее время в основном определяется затратами на горюче-
смазочные материалы и амортизационными отчислениями на содержание 
транспортных средств. С другой стороны, не менее важно определить, ка-
кие категории граждан лишь стремятся стилизовать себя под игроков, сле-
дуя давлению ее величества МОДЫ, а какие, приобретая индивидуальное 
транспортное средство, намеренно идут на повышение риска попадания в 
ДТП с тем, чтобы избежать преступных посягательств при ходьбе по ули-
цам, в общественном транспорте либо достичь каких-либо других прагма-
тических целей. В связи с этим необходим реальный переход на каче-
ственно новый уровень построения системы обеспечения транспортных 
потребностей населения, учитывая, что уже сейчас психофизиологический 
потенциал водителя в современном дорожном движении во многих отно-
шениях используется практически на пределе человеческих возможностей.  

                                                
1  Исключения составляют занятия автомотоспортом, катания на ТС как разновидность 
отдыха и другие действия, когда само по себе передвижение становится самоцелью.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ЗАЩИТУ  

ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
 

 
Преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности 

и половой свободы несовершеннолетних являются настолько общественно 
опасным явлением в обществе, что вред, причиняемый ребенку в результа-
те таких насильственных преступлений, приводит к отклонениям в нрав-
ственном и психофизическом развитии несовершеннолетних и представля-
ет угрозу будущему государства и общества.  

В последние годы в России проблема насилия и жестокости в отно-
шении детей становится все более острой. О ее масштабах свидетельствует 
не только официальная статистика, но и те практические жизненные об-
стоятельства, ставшие достоянием известности от СМИ и др. .....  

Так, несовершеннолетние составляют почти половину потерпевших от 
преступлений сексуального характера. Ежедневно 47 детей становятся жерт-
вами сексуального насилия. Каждый десятый ребенок, в отношении которого 
совершено преступление является жертвой сексуального насилия.  

Не исключением явился и Краснодарский край: с каждым годом все 
чаще регистрируется сообщения о совершении преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Так, исследования, проведенные ведущими крими-
нологами России, показывают, что возраст жертв сексуальных посяга-
тельств колеблется от 4 до 9 лет.  

Безусловно, сложившаяся ситуация не могла оставить равнодушны-
ми как общественность так и представителей государственной власти. За-
щита детей от преступных посягательств должна быть приоритетным 
направлением государственной политики Российской Федерации всегда, 
как продукт национальной безопасности.  

Еще в 2009 году Президент РФ Д.Медведев акцентировал внимание на 
необходимости принятия дополнительных мер законодательного порядка, 
направленных на обеспечение защиты и безопасности детей и подростков 1.  

Поэтому последние 3 года стали годами кардинальных изменений в 
национальном законодательстве в данной сфере, а именно, приняты меры, 

                                                
1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию российской Федерации  
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усиливающие уголовную ответственность за совершение преступных сексу-
альных посягательств в отношении несовершеннолетних, а также устанавли-
вающие запрет на работу с детьми для лиц, совершивших преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. 
Вместе этим, законодателем предусмотрено установление административно-
го надзора за лицами, имеющими непогашенную либо неснятую судимость 
за совершение преступления в отношении несовершеннолетнего, и освобож-
денных из мест лишения свободы. Одновременно рассматривается вопрос о 
введении медико-правовой формы воздействия на лиц, которые отбывали 
наказания за преступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних и освобождаются из мест лишения свободы.  

На этой основе в Краснодарском крае выстроена система и выработан 
механизм по реализации и защите прав и законных интересов несовершенно-
летних. Принимаются меры по обеспечению прав детей на безопасность, за-
щиту от всех форм насилия, предупреждение безнадзорности и беспризорно-
сти, развитие и реализацию творческих способностей детей и др.  

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 8 ап-
реля 2008 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в области организации индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении» утвержден механизм за-
щиты и реализации прав несовершеннолетних, воспитывающихся в соци-
ально опасных семьях.  

Следующим шагом в предупреждении совершения преступных дея-
ний в отношении несовершеннолетних стало принятие Закона Краснодар-
ского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Крас-
нодарском крае», ограничивающим пребывание детей на улицах без со-
провождения взрослых в вечернее и ночное время.  

В рамках реализации данного Закона, по данным ГУВД Краснодар-
ского края за 3 прошедших года на улицах края в ночное время выявлено 
более 137 тыс. детей, из них в отношении 4088 безнадзорных и беспризор-
ных приняты меры по дальнейшему жизнеустройству.  

Вместе с тем, принимаемые меры не позволяют в полном объеме 
преодолеть проблему насилия и жестокости в отношении детей, о чем сви-
детельствуют и статистические показатели. Так, по статистическим дан-
ным по Краснодарскому краю значительно увеличилось число зарегистри-
рованных сообщений о преступных в отношении детей: если в 2009 году 
было зарегистрировано 1812 сообщение, то в 2010 году 1894, и только за    
6 месяцев 2011 года уже – 1310.  

Данное повышение послужило основанием для изучения в целом во-
просов защиты прав несовершеннолетних от любых форм насилия, а также 
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проблем защиты несовершеннолетних от преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. С этой це-
лью был проведен комплексный анализ статистических и информацион-
ных данных различных ведомств по Краснодарскому краю за период с 
2006 по 2010 годы и 6 месяцев 2011 года, который в итоге показал, что за 
указанный период сохраняется тенденция роста числа лиц, осужденных за 
преступные деяния против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды несовершеннолетних:  

 
Диаграмма № 1 –  

Число лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности  
и половой свободы несовершеннолетних за период 2006–2010 гг. 

 

 
 
Далее, статистические показатели по видам преступлений, совер-

шенных против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетних, за последние 5 лет свидетельствуют, что наиболее рас-
пространенными среди них явились следующие преступления: – ст.134    
УК РФ – половое сношение и иные действия сексуального характера с ли-
цом, не достигшим 16-летнего возраста; – по ст. 134 УК РФ привлечено к 
уголовной ответственности – 365 человек; – за развратные действия в от-
ношении несовершеннолетних (ст.135 УК РФ) привлечен – 91 человек; – за 
насильственные действия сексуального характера в отношении детей 
(ст.132 УК РФ) – 67; – за совершение изнасилования несовершеннолетних 
(ст.131 УК РФ) – 12; – за понуждение к действиям сексуального характера 
(ст.133 УК РФ) – 4. Одновременно уделили внимание изучению сведений о 
наличии (отсутствии) судимости у лиц, совершивших преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, 
что показало – 19,3 % человек имели неснятую либо непогашенную суди-
мость, 4,8 % – погашенную судимость, а 75,9 % – ранее не совершали пре-
ступных действий. Также были изучены некоторые социально-ролевые ха-
рактеристики указанных лиц: 
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 Диаграмма № 2 –  
Показатели занятости лиц, осужденных за преступления, посягающие  

на несовершеннолетних, на сексуальной почве в 2006 – 2010 г.г. 
 

 
 
Видим, что на момент совершения преступления более половины 

лиц не имели определенного рода занятий, оставшуюся долю составили 
лица рабочие – 29 %, учащиеся – 4,7 %, служащие – 2,6 %, предпринима-
тели – 2,5 % и др. Это во многом связано с уровнем образования лиц, со-
вершивших преступные сексуальные посягательства в отношении несо-
вершеннолетних:  

 
Диаграмма № 3 – 

ровень образования лиц, осужденных за преступления против половой  
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних в 2006–2010 г.г. 

 

 
 

В итоге видим, что большая часть осужденных имели среднее обра-
зование, треть из них – неполное среднее образование, и примерно каждый 
четвертый – среднее специальное, высшее образование – имели немногие.  

Возрастные характеристики лиц, осужденных за сексуальные пре-
ступления в отношении несовершеннолетних, выглядят следующим обра-
зом:  
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Диаграмма № 4 – 
Возраст лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности  

и половой свободы несовершеннолетних. 
 

 
 
Из выше приведенных данных следует, что преобладающий возраст 

лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы несовершеннолетних (70 %) лица от 18 до 30 лет, и из них в 
состоянии алкогольного опьянения совершили преступления – 16,1 % лиц.  

Таким образом, в большинстве своем это молодые люди активного 
трудоспособного возраста, но не имеющие определенных занятий и при-
мерно каждый шестой совершил преступление в состоянии алкогольного 
опьянения. Вместе с этим, обращает на себя внимание тот факт, что каж-
дый пятый уже преступал закон и находился под контролем уголовно-
исполнительных инспекций и участковых уполномоченных полиции.  

Изучение отдельных судебных дел по преступлениям сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних позволило выявить некото-
рые проблемы в обеспечении прав несовершеннолетних на защиту от пре-
ступных посягательств. Их можно прослеживать на «классических» при-
мерах, когда при проведении следственных мероприятий выяснялось, что 
информацией о насилии над несовершеннолетней (ним) владели законные 
представитель ребенка – мать (личные причины …) и администрация обра-
зовательного учреждения (не выносить сор из избы). Так, в нарушение ст. 
9 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних»1 администрация школы не 
информировала о нарушении прав несовершеннолетней органы прокура-
туры, органы внутренних дел, а ограничивались беседой с матерью и ре-
комендацией провести обследование дочери у детского гинеколога. С их 
слов, полученная информация мать не удивила, она все отрицала, ссылаясь 
на распространение данной информации соседями – недоброжелателями. 

                                                
1  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (с изм. и доп.) // Россий-
ская газета. 1999. 27 июня.  
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Впоследствии в ходе судебного заседания мать также заявила, что дочь 
оговорила отчима и возражала против привлечения к ответственности сво-
его супруга. Следует отметить, что следователем было внесено представ-
ление об устранении причин и условий, способствующих совершению 
преступления, но лишь в адрес начальника ОВД о ненадлежащем исполне-
нии своих служебных обязанностей инспектором по делам несовершенно-
летних. В образовательное учреждение представление не внесено.  

Таким образом, наиболее типичные проблемы в обеспечении прав 
несовершеннолетних на защиту от преступных посягательств сексуального 
характера можем представить следующим образом:  

Во-первых, это слабая профилактика рецидива и отсутствие жестко-
го пост-пенитенциарного контроля за лицами, ранее совершившими пре-
ступления против половой неприкосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетних.  

Во-вторых, значительное количество преступлений данного вида со-
вершается в кругу семьи, в связи с чем существуют определенные трудно-
сти в их профилактике и выявлении. 

В-третьих, не надлежащее исполнение, а порой и неисполнение орга-
нами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних требований Федерального закона № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в части незамедлительного информирования органов прокура-
туры, правоохранительных структур о ставших им известными фактах со-
вершении насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних.  

В-четвертых, следственными органами недостаточно используется 
такая профилактическая мера преступлений против несовершеннолетних 
как – внесение представлений в соответствии с ч. 2 ст. 158 Уголовно-
процессуального Кодекса РФ должностным лицам, о принятии мер по 
устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений и 
нарушению закона. Что в итоге позволяет самоуспокаиваться сотрудникам 
этих учреждений.  

Безусловно, рост насильственных преступлений в отношении детей 
один из показателей кризиса семьи, а также кризиса морали и нравствен-
ности в обществе в целом. Ведь нет ничего противоестественней соверше-
ния посягательства в отношении детей в семье, их родными и близкими.  

Так, анализ данных по Краснодарскому краю показал, что в течение 
последних трех лет более 70 % от общего числа уголовных дел по фактам со-
вершения преступлений в отношении несовершеннолетних составили дела, 
возбужденные по фактам совершения преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности несовершеннолетних. При этом 
почти 1/3 преступлений данной категории совершаются родителями, как за-
конными представителями, или другими близкими родственниками потер-
певших несовершеннолетних, но при наличии сведений об этом.  
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Не меньшую опасность представляет бездействие законного предста-
вителя, не принимающего мер по защите прав и законных интересов своего 
ребенка. Обращает на себя внимание то, что из 10 анализируемых уголовных 
дел об изнасиловании несовершеннолетних сожителями своих матерей в 4-х 
случаях матери знали о насилии, более того, старались «покрывать» преступ-
ные деяния своих сожителей, чтобы «не замарать репутацию семьи» или не 
лишить себя своей личной жизни (становится превыше материнской заботы, 
жизни и здоровья родного ребенка, защиты его прав).  

В связи с этим Уполномоченный совместно со Следственным управле-
нием Следственного Комитета РФ по Краснодарскому краю обратились в За-
конодательное Собрание Краснодарского края с предложением о внесении 
изменения в часть 2 статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации по предоставлению права следователю, дознавателю на эта-
пе досудебного производства по уголовному делу принимать решение об от-
странении от участия в уголовном деле законного представителя несовер-
шеннолетнего потерпевшего, если его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего, допуская к участию в уголовном деле другого закон-
ного представителя потерпевшего несовершеннолетнего. Данная инициатива 
была поддержана на очередной сессии депутатами ЗСК, законопроект 
направлен для рассмотрения в Государственную Думу РФ. 

Кроме того, видимо назрела все-таки необходимость внесения в Гос-
ударственную Думу РФ законопроекта об установлении уголовной ответ-
ственности за недонесение об известных готовящихся или совершенных 
преступных деяния в отношении несовершеннолетних, отдельно выделив 
сексуальные посягательства.  

Как уже указывалось ранее, наибольшее количество преступных сек-
суальных посягательств в отношении несовершеннолетних составляют по-
ловые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ). При этом 80 % таких пре-
ступных деяний выявлены в результате взаимодействия органов прокура-
туры, здравоохранения и правоохранительных органов уже на стадии бе-
ременности или других проблем медицинского характера, возникших у по-
терпевших. При проведении доследственных проверок по сообщениям о 
совершении данного вида преступлений возникают сложности в связи с 
нежеланием несовершеннолетних потерпевших сообщать сведения о лице, 
совершившем преступные сексуальные посягательства, либо отсутствием 
информации о нем, так как связь была случайной. Отсутствие какой-либо 
свидетельской базы также зачастую не позволяет установить лицо, совер-
шившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности. 

Таким образом, с одной стороны безнаказанность лиц, совершающих 
половое сношение с несовершеннолетними, с другой стороны, падение 
нравственных, семейных ценностей являются основными причинами со-
вершения преступлений данного вида.  
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Отсутствие взаимопонимания в семье, постоянные конфликты, сла-
бый контроль и безответственность родителей или иных законных пред-
ставителей, нередко приводят к тому, что дети и подростки становятся по-
тенциальной и вероятно реальной жертвой насилия.  

Безусловно, сказывается и негативное влияние средств массовой ин-
формации, играющих определенную роль в формировании ценностных 
ориентаций подрастающего поколения. К сожалению, ранние половые от-
ношения становятся нормой у современных подростков. Поэтому не теря-
ют своей актуальности проблемы духовно-нравственного и правого воспи-
тания несовершеннолетних, а также ответственного родительства.  

Особую обеспокоенность вызывают факты совершения насильствен-
ных преступлений сексуального характера в отношении детей в детских 
учреждениях, что свидетельствует о недостаточном обеспечении в них 
безопасности жизни и здоровья детей, когда состояние алкогольного опья-
нения, раскрепощая поведение должностных лиц, беспрепятственно влечет 
недопустимые взаимоотношения с подчиненным коллективом детей – ис-
пользование детей для порнографии 

Еще более возмутительными являются случаи совершения преступ-
лений данной категории в отношении детей со стороны лиц, работающих с 
детьми. Неисполнение должностными лицами требований по обеспечению 
безопасности в учреждениях в части технической оснащенности, пропуск-
ного режима создают возможность совершения подобных преступлений в 
отношении несовершеннолетних.  

Необходимы проверки в детских медицинских учреждениях на пред-
мет создания безопасных условий для нахождения в них детей. И это не 
должно быть на уровне муниципальных образований, а необходимость при-
нятия дополнительных мер по обеспечению безопасности несовершеннолет-
них в детских организациях. Чтобы, например, врач, производя медицинский 
осмотр несовершеннолетней пациентки, не мог совершить в отношении нее 
развратные действия, или, например, сотрудники детских оздоровительных 
учреждений не могли в отношении пребывающих в нем на отдыхе несовер-
шеннолетних совершать сексуальных или развратных действий.  

В этой связи представляется весьма актуальным внесение изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс РФ в части огра-
ничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспи-
тания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального об-
служивания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних».  

Однако механизм реализации принятых законодательных норм до 
настоящего времени не разработан. Так, лицо, принимаемое на работу по 
вышеуказанной деятельности должно предъявить работодателю наряду с 
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другими документами и справку судебного (уголовного) характера, однако 
форма такой справки не утверждена МВД России, в настоящее время дей-
ствует только документ, утвердивший форму справки о наличии (отсут-
ствии) у граждан судимости, которая выдается им по их заявлениям.  

Также предусмотрено ограничение по наличию заболеваний, но до 
настоящего времени Минздрав соцразвития России не утвердило указанный 
перечень заболеваний. В этой связи, считаем, что принятые ранее норматив-
ные правовые акты по данному направлению требуют переработки с учетом 
как изменений в законодательстве, так основное – увеличивающейся практи-
кой совершения сексуальных и насильственных преступлений.  

При наличии объективной информации о преступном деянии, особая 
роль должна отводиться организации необходимой социальной, психоло-
гической, педагогической и медицинской помощи ребенку, ставшему 
жертвой насилия.  

Физическое и сексуальное насилие оставляет у ребенка неизглади-
мый след на всю жизнь. Серьезность последствий зависит: от обстоятель-
ств, связанных с особенностями ребенка (возраст, уровень развития и 
свойства личности) и насильника; от продолжительности, частоты и тяже-
сти насильственных действий; от реакции окружающих. Последствия 
насилия становятся более тяжкими, когда они совершаются близким для 
ребенка человеком.  

По информационным данным лаборатории НИИ детства Российско-
го детского фонда, дети, пережившие сексуальное насилие, отстают в фи-
зическом и особенно в психическом развитии; у них развивается своеоб-
разный комплекс нервно-психических и поведенческих отклонений, нару-
шений в эмоциональной сфере, в связи с чем, нередко они становятся 
«трудными», опасными для окружающих.  

Все это приводит к драматическим ситуациям в жизни подростков. 
Безусловно, создание специальных центров реабилитации позволило бы 
своевременно оказывать специализированную помощь несовершеннолет-
ним жертвам сексуального насилия, возвращая их к нормальной жизни. Но 
обращаются не все кто претерпел сексуальное или иное насилие……. 

Таким образом, изучение проблемы обеспечения прав несовершен-
нолетних на защиту от преступлений против их половой неприкосновен-
ности и половой свободы показало необходимость принятия комплекса 
мер политико-законодательного, социально-организационного и просвети-
тельского плана.  

В связи с чем, в целях предупреждения совершения преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, считаем воз-
можным предложить:  

– рассмотреть возможность создания специализированных реабили-
тационных центров для несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному 
насилию;  
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– внесение изменений в ст. 131–135 Уголовного кода РФ, добавив 
особо квалифицирующим признаком – «то же деяние, совершенное роди-
телем, опекуном, попечителем, работником в сфере образования, воспита-
ния, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального об-
служивания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних», предусмотрев санкцию по данному при-
знаку в соответствии с общественной опасностью этих преступлений;  

– внесение изменений в ст. 131–135 Уголовного кодекса РФ в части 
установления «постоянного (пожизненного) запрета на занятие професси-
ональной деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-
нолетних», для лиц, совершивших преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы несовершеннолетних.  

– внесение изменения в часть 2 статьи 45 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ по предоставлению права следователю, дознавателю на этапе 
досудебного производства по уголовному делу принимать решение об от-
странении от участия в уголовном деле законного представителя несовер-
шеннолетнего потерпевшего, если его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего, и допускать к участию в уголовном деле другого 
законного представителя потерпевшего несовершеннолетнего. Данное поз-
волит Следственное управление Следственного Комитета РФ – усилить 
контроль за применением ст. 158 УПК РФ.  

–  усилить надзор за выполнением органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних зако-
нодательства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  

– рассмотреть возможность инициирования в МВД России вопроса о 
закреплении нормативными правовыми актами осуществления пожизнен-
ного контроля со стороны органов внутренних дел за взрослыми лицами, 
совершившими насильственные преступления в отношении несовершен-
нолетних, с выработкой механизма реализации, предусмотрев ведение ад-
министративно-наблюдательных дел, которые будут направляться по тер-
риториальности в соответствии с фактическим проживанием данного лица.  

– в МВД России о разработке формы справки о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, а 
также механизма ее получения при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с действующим 
законодательством не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

–  в Минздравсоцразвития – об утверждении перечня заболеваний, при 
наличии которых работники не допускаются к педагогической деятельности. 
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ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
 

 
Я думаю – ученые наврали, – 
Прокол у них в теории, порез: 
Развитие идет не по спирали, 
А вкривь и вкось, вразнос, наперерез. 

В. Высоцкий1 
 
В переводе с греческого слово «парадокс» означает – неожиданный, 

странный. 
Первая неожиданность, с которой мы начнем анализ содержания ста-

тей Уголовного кодекса Российской Федерации, состоит в том, что за 14     
с небольшим лет своего существования 103 федеральными законами в ко-
декс было внесено 834 изменений и дополнений. Если быть более точным, 
то это коснулось 106 статей, 187 частей, 99 пунктов, 401 санкции и            
41 примечания к статьям. Казалось бы, жизнь не стоит на месте и, так 
называемый, прогресс требует переосмысления отдельных норм и приве-
дения их в соответствие с реальностями повседневной жизни. Но даль-
нейший анализ изменений и дополнений, внесенных в кодекс, порождает 
странные, порой противоречивые здравому смыслу суждения. К примеру, 
в декабре 2003 года утратила силу статья 16 УК РФ, но признак «неодно-
кратности» остался в диспозиции статьи 178 «Недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции», статьи 180 «Незаконное использование то-
варного знака». Более того признак «неоднократности» нашел свое место в 
статье 151 «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продук-
ции», введенной в УК РФ в июле 2011 года. Что под этим признаком под-
разумевает законодатель остается догадкой. 

На наш взгляд, изменения, внесенные в марте 2002 года в статью     
37 УК РФ «Необходимая оборона» сузили конституционные права граж-
дан на защиту различных благ и интересов личности. К примеру, в ранее 
действующей редакции статьи 37 указывалось: «Не является преступлени-
ем причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой оборо-
                                                
1  Великие мысли великих людей. Антология афоризма. В 3 т. Т. 3. XIX–XX века / 
Сост.: И.И. Комарова, А.П. Кондрашов. М. : РИПОЛ классик, 2007. С. 144. 

 



56 
 

ны, то есть при защите личности или прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если при этом не было допущено пре-
вышения пределов необходимой обороны». В ныне действующей редакции 
статьи 37 законодатель ведет речь только о защите от посягательства, со-
пряженного «с насилием, опасным для жизни обороняющегося или друго-
го лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия». 
Возникает закономерный вопрос: как защитить себя и при этом не превы-
сить пределов необходимой обороны при отражении грабежа, изнасилова-
ния, насильственных действий сексуального характера и т.д. и т.п. 

Вызывает закономерный вопрос и признак систематичности, кото-
рый предусмотрен в диспозициях статей 117 «Истязание» и 151 «Вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». 
Если систематичность – два и более раза, то чем тогда это обстоятельство 
отличается от неоднократности? По нашему глубокому убеждению, в Об-
щей части УК законодатель все-таки должен дать пояснения и понятию 
«систематическое», и понятию «неоднократности» для того, чтобы исклю-
чить разночтения и разнопонимания текста закона представителями право-
охранительных органов. 

Двойственный смысл, на наш взгляд, имеет содержание статьи           
123 УК РФ «Незаконное производство аборта». Само название статьи пред-
полагает нарушение определенных медицинских правил, вмешательство в 
которые вызывают в ряде случаев нарушение функций нервной и эндокрин-
ной систем либо обмена веществ потерпевшей. Анализ же диспозиции части 
первой приводит к выводу, что статья признает уголовно наказуемым деяни-
ем, оказывается, не способ производства аборта (даже если, на наш взгляд, 
все происходило в антисанитарных условиях), а связывает все происходящее 
с личностью лица, производящего аборт. Таким образом, получается, что с 
точки зрения закона проведение искусственного прерывания беременности 
лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего про-
филя, вне специального медицинского учреждения или в иные сроки, чем 
предусмотрено законодательством, не является уголовно наказуемым деяни-
ем. Такой гуманности законодателя могут позавидовать криминальные эле-
менты, не имеющие медицинского образования. 

Представляет интерес содержание статьи 19 Конституции РФ и статьи 
4 УК РФ, в которых говорится о том, что все равны перед законом и судом, 
независимо от пола и т.д., вместе с тем, субъектом преступления по статье 
131 УК РФ «Изнасилование» может быть только лицо мужского пола, до-
стигшее 14 лет. Где же тогда на самом деле гарантия равноправия, с одной 
стороны, и преследование равенства прав и свобод человека и гражданина по 
признаку пола, предусмотренного статьей 136 УК «Нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина», – с другой. Уместно в данном случае 
привести в качестве положительного примера содержание статьи 152 УК 
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Украины «Изнасилование», где субъектом преступления выступают лица как 
мужского, так и женского пола, достигшие 14 летнего возраста1. 

Еще один момент, на котором хотелось бы заострить внимание, – это 
статья 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав», в ко-
торой законодатель предполагает причинение крупного ущерба, но, вместе 
с тем, определения оценочного признака в законе нет, что создает опреде-
ленные проблемы в судебно-следственной практике. 

Следующее парадоксальное явление – название главы 20 УК РФ «Пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних». Понятие семьи в уголовном 
законодательстве отсутствует. Его невозможно обнаружить и в Семейном 
кодексе РФ. Понятие несовершеннолетнего лица приводится в статье 87       
УК РФ и статье 26 ГК РФ. Согласно части 2 статьи 3 УК РФ применение уго-
ловного закона по аналогии не допускается. Таким образом, если придержи-
ваться буквы закона, то само собой напрашивается вывод, что статьи главы 
20 УК РФ охраняют права лиц в возрасте от 14 до 18 лет, а противоправные 
деяния в отношении малолетних не являются преступлениями. Согласно ста-
тье 38 Конституции РФ «материнство и детство, семья находятся под защи-
той государства». Логично было бы название главы 20 УК РФ и содержание 
ее статей привести в соответствие с содержанием конституционной статьи.     
К примеру, в ст. 150 УК РФ слово «несовершеннолетние» заменить на слово 
«дети» и дать ему законодательное определение в примечании следующего 
содержания: «дети – лица мужского или женского пола в возрасте до 18 лет». 
Соответственно, все встанет на свои места и в ст. 150, и ст. 151, и ст. 1511 , и 
ст. 156, и ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Странным, на наш взгляд, выглядит квалифицирующий признак, 
предусмотренный пунктом «в» части 2 статьи 244 УК РФ «Надругатель-
ство над телами умерших и местами их захоронения». Если речь идет о 
применении насилия или угрозе его применения в отношении тела умер-
шего, то возникает вопрос: «как и по каким информационным каналам 
умерший об этом может сообщить окружающим?». Если в содержание 
квалифицирующего признака законодатель вкладывал какой-либо другой 
смысл, то его необходимо соответствующим образом конкретизировать. 

К сожалению, анализируемый нами перечень парадоксальных аспек-
тов не является исчерпывающим в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации. На это законодателю необходимо обратить самое при-
стальное внимание, особенно при внесении изменений и дополнений           
в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

                                                
1  Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв. ред.             
Е.Л. Стрельцов. Х. : ООО «Одиссей», 2010. С. 304. 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ  

ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 
Производство следственных действий составляет одно из основных 

направлений уголовно-процессуальной деятельности следователя и дозна-
вателя в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Именно по-
этому познавательная сущность следственных действий, их правовое зна-
чение, как основного способа собирания доказательств, необходимость 
обеспечения прав участвующих лиц и иные причины обусловливают нали-
чие многочисленных и разнообразных проблем. Существенное влияние на 
институт следственных действий оказывает динамично изменяющееся и 
развивающееся уголовно-процессуальное законодательство, что требует 
анализа новелл законодателя и обобщения складывающейся практики про-
изводства следственных действий. 

В рамках данной статьи нет возможности рассмотреть весь комплекс 
проблем производства следственных действий. Поэтому остановимся 
только на некоторых из них. 

Прежде всего, следует обратить внимание на обеспечение законных 
интересов участников следственных действий. В ст. 186 УПК РФ предусмот-
рены правила производства контроля и записи переговоров. Характерной 
особенностью этого следственного действия является то, что оно может осу-
ществляться негласно. Понятие гласности применительно к досудебному 
производству имеет свою специфику, отличающую ее от гласности судебно-
го разбирательства. В суде гласность (открытость процесса) выражается в 
возможности присутствия в судебном заседании посторонних лиц – публики. 
В досудебном производстве гласность ограничена необходимостью сохране-
ния в тайне полученной информации в интересах предварительного рассле-
дования, а также в целях охраны сведений, составляющих тайну частной 
жизни участников уголовного судопроизводства. 

Однако ограничение гласности можно видеть не только в этом ас-
пекте. Контроль и запись переговоров проводятся следователем, дознава-
телем, как правило, тайно от лица, в отношении которого принято это ре-
шение, что противоречит общим правилам производства следственных 
действий. В частности, в ч. 5 ст. 164 УПК РФ предусмотрена обязанность 
следователя разъяснить права, ответственность, порядок производства 
следственного действия лицам, привлекаемым к его участию, а в ч. 8 ука-
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зывается, что в ходе производства следственного действия следователь ве-
дет протокол в соответствии с правилами ст. 166 УПК РФ. Из этого следу-
ет, что процессуальная форма контроля и записи переговоров (в отступле-
ние от общих правил) допускает возможность его проведения в отношении 
участников уголовного судопроизводства и иных лиц без их ведома, а так-
же без разъяснения прав, ответственности и порядка следственного дей-
ствия лицу, в отношении которого принято решение о контроле и записи 
переговоров. Кроме того, протокол о результатах осмотра и прослушива-
ния фонограммы составляется следователем не в ходе следственного дей-
ствия или непосредственно после его окончания, как предписывают общие 
правила, а на завершающем этапе процессуального действия. 

При этом формулировка закона построена так, что ее прочтение и 
истолкование может быть неоднозначным. Законодатель использовал сле-
дующее выражение: «О результатах осмотра и прослушивания фонограм-
мы следователь с участием понятых и при необходимости специалиста, а 
также лиц, чьи телефонные переговоры записаны». Из этого можно сде-
лать вывод, что обязательными участниками являются только понятые, а 
специалист и лица, чьи переговоры были записаны, приглашаются «при 
необходимости». 

Полагаем, что все следственные действия должны подчиняться об-
щим правилам и сопровождаться обязательным обеспечением прав их 
участников. Однако при осуществлении контроля и записи переговоров 
лица, чьи переговоры записываются, лишены возможности использовать 
потенциал своего процессуального положения, и не могут знакомиться с 
протоколом следственного действия, вносить свои замечания, касающиеся 
процедуры следственного действия, содержания протокола, обжаловать 
незаконные действия следователя, что, на наш взгляд, несправедливо. 

Решение проблемы видится в двух возможных вариантах. Первый сво-
дится к необходимости приведения предписаний ст. 186 УПК РФ в соответ-
ствие с общими правилами производства следственных действий, изложен-
ным в ст. 164 УПК РФ, что вряд ли возможно, учитывая специфику этого по-
знавательного приема. Во втором варианте контроль и запись переговоров 
должны быть изъяты из системы следственных действий, с сохранением за 
ними значения оперативно-розыскного мероприятия, как это предусмотрено 
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и иметь ис-
ключительно оперативно-розыскную природу и значение. 

В нормативном регулировании следственных действий имеются и 
другие противоречия. Так, в ч. 6 ст. 164 УПК РФ упоминается о возможно-
сти применения технических средств (без указания их видов) обнаруже-
ния, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств, а в ч. 2 ст. 166 УПК РФ дан перечень технических средств: фото-
графирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Представляется, что пе-
речень допустимых технических средств, содержащийся в уголовно-
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процессуальном законе, не должен быть исчерпывающим, как это имеет 
место в ч. 2 ст. 166 УПК РФ. В противном случае это приведет к ограниче-
нию возможностей применения при расследовании достижений научно-
технического прогресса, а законодатель будет поставлен перед необходи-
мостью постоянного пополнения их системы по мере появления новых ви-
дов технических средств. 

В ч. 5 ст. 165 УПК РФ указано, что если следователь в неотложных 
случаях провел следственное действие без судебного разрешения, то он 
обязан в течение 24 часов представить судье уведомление о проведении 
следственного действия, копии постановления и протокола следственного 
действия. Судья, получив уведомление следователя, проверяет законность 
произведенного следственного действия и выносит постановление о его 
законности или незаконности. Рассматривая эти предписания во взаимо-
связи с ч. 2 ст. 29 УПК РФ, мы видим, что суд уполномочен проверять за-
конность принятого решения о производстве следственных действий. Тем 
не менее, на практике имеют место случаи, когда судьи принимают реше-
ния о незаконности следственного действия по факту нарушения процеду-
ры его проведения, а не в связи с отсутствием основания для производства 
следственного действия, например, при отсутствии в протоколе неотлож-
ного обыска подписи обыскиваемого и понятых1. 

В ч. 6 ст. 183 УПК РФ предусмотрено уведомление заемщика или 
поклажедателя об изъятии сданной на хранение в ломбард или заложенной 
вещи, обеспечивающее права лица, чьи интересы затронуты этим след-
ственным действием. Однако в таком случае законодателю стоило учесть 
тот факт, что выемка заложенной в ломбард вещи − это не единственное 
следственное действие, способное причинить ущерб интересам лиц, кото-
рые непосредственно не принимают в них участия. Так, при выемке почто-
во-телеграфных отправлений либо документов, содержащих информацию 
о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, также могут 
затрагиваться интересы третьих лиц, не являющихся участниками уголов-
ного судопроизводства. С точки зрения обеспечения законных интересов 
этих лиц они должны охраняться законом в равной мере, вне зависимости 
от вида производимого следственного действия. 

В ч. 11 ст. 182 УПК РФ сказано, что при обыске присутствует лицо, в 
чьем помещении проводится обыск, либо совершеннолетние члены его се-
мьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также 
адвокат того лица, в помещении которого проводится обыск. Эти положе-
ния закона на практике истолковываются неоднозначно, что, в конечном 
счете, приводит к нарушению прав граждан. Например, следователь про-
вел обыск в домовладении обвиняемого Г. в присутствии его защитника. 

                                                
1  Архив суда Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2007. Уголовное дело         
№ 1-54. 
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Бывшая супруга обвиняемого, проживающая в том же доме, потребовала 
пригласить ее адвоката, ссылаясь на необходимость получения юридиче-
ской помощи. Следователь проигнорировал данное требование. Тогда 
бывшая супруга обвиняемого в протоколе обыска записала, что возражает 
против действий следователя, нарушающих ее право на получение юриди-
ческой помощи1. Полагаем, что, исходя из общих начал уголовного судо-
производства, следователь обязан был удовлетворить ее ходатайство. 

Вторая проблема, имеющая не менее важное значение, чем обеспече-
ние законных интересов личности, и непосредственно с ней связанная – это 
соблюдение нравственных правил производства следственных действий. 
Процессуальный порядок производства следственных действий непосред-
ственно предусматривает ряд положений, имеющих нравственную основу. 
Одним из общих правил производства следственных действий является за-
прет применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание 
опасности для жизни и здоровья участвующих в следственных действиях лиц          
(ч. 4 ст. 164 УПК РФ). При освидетельствовании (ч. 4 ст. 179 УПК РФ) и 
личном обыске (ч. 3 ст. 184 УПК РФ) следователю запрещено присутствовать 
при обнажении освидетельствуемого или обыскиваемого лица другого пола. 
Следователь должен принимать меры к тому, чтобы не были разглашены об-
стоятельства частной жизни лица, его личные и (или) семейные тайны, а так-
же обстоятельства частной жизни других лиц, выявленные в ходе следствен-
ного действия (ч. 3 ст. 161, ч. 7 ст. 182 УПК РФ). 

К числу нормативно закрепленных нравственных правил относится 
также запрет задавать наводящие вопросы. О.Ю. Скичко отмечает, что по-
мимо наводящих вопросов запрещается задавать безнравственные вопро-
сы, оценивать и комментировать вслух ответы допрашиваемого, без 
надобности перебивать его, неуместно шутить в ходе следственного дей-
ствия2. Следует заметить, что эти запреты непосредственно законом не 
предусматриваются. Их выполнение зависит от усмотрения следователя 
(дознавателя). 

М.С. Строгович в свое время писал: «Самим процессуальным нор-
мам присущ определенный моральный характер, нравственный аспект и… 
способы их реализации могут быть только такие, которые являются и за-
конными, и нравственными»3. 

Наличие нравственных предписаний, закрепленных и не закреплен-
ных нормативно, является причиной дискуссии о допустимых отступлени-
ях от общепринятых правил поведения. В частности, в науке уголовного 
процесса ставится вопрос о возможности выполнения такого нравственно-

                                                
1  Архив суда г. Славянска-на-Кубани. Краснодарский край. 2008. Уголовное дело          
№ 1-162. 

2 Скичко О.Ю. Нравственные основы допроса несовершеннолетних свидетелей и по-
терпевших // Российский следователь. 2005. № 9. С. 3. 

3 Строгович М.С. Проблемы судебной этики. М., 1974. С. 14. 
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го требования, как недопустимость лжи, введения в заблуждение участни-
ков следственных действий. Некоторыми учеными-криминалистами вы-
сказывается мысль о недопустимости использовать по отношению к 
участникам следственных действий в качестве тактических приемов обма-
на, внезапных вопросов, раздробление сил и средств противоборствующей 
стороны, разжигание конфликта между соучастниками преступления1. 

Иная позиция по данному вопросу выражается в том, что «при ак-
тивном противодействии следственной деятельности лиц, стремящихся 
уклониться от наказания и не заинтересованных в установлении истины… 
вполне обоснованно и правомерно для получения от них информации по 
делу, которой они обладают, применение соответствующих тактических 
приемов и средств»2. В числе таковых рассматриваются приемы, основан-
ные на психологическом, эмоциональном и логическом воздействии, на их 
внезапности и неожиданности и др.3 

Можно привести еще одно высказывание, имеющее отношение к рас-
сматриваемой проблеме: «Некоторые следственные работники исходят из то-
го, что если только при допросе "нажать", то он все расскажет… Стремление 
"нажать", "припугнуть"… чтобы добиться истины, очень развито у след-
ственных работников»4. Понятие «нажать» означает применить тактические 
приемы, основанные на методе, имеющем пограничный характер между пси-
хологическим давлением (что запрещено законом) и психологическим воз-
действием на сознание участника следственного действия. 

Сторонники позиции о допущении отдельных отступлений от норм 
нравственности при применении тактических приемов обосновывают ее 
следующими факторами: имеет место активное противодействие, целью 
которого является уклонение от наказания, незаинтересованность в уста-
новлении истины отдельных участников (в основном речь идет об обвиня-
емых), информированность лица об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела. 

Суть дискуссии, как представляется, сводится к следующему: можно 
ли в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, отойти 
от общепринятых норм морали и получить сведения о преступлении? 

Закон фактически не устанавливает обязанности органов предвари-
тельного расследования придерживаться всех общепринятых в обществе 
норм нравственности. Например, процедура получения судебного решения 

                                                
1  Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980. С. 14−15. 
2  Яблоков Н.П. Нравственные аспекты криминалистических приемов и средств ведения 
расследования // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1999. № 3. С. 33. 

3  См.: Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 118; Ба-
хин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в рас-
крытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. 

4  Шавер Б.М. Методика расследований преступлений несовершеннолетних. Саратов, 
1935. С. 24. 
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на производство обыска не предусматривает уведомления обыскиваемого 
и его защитника, тем самым гарантируется внезапность его проведения. 
Производство допроса также возможно в условиях внезапности, равно как 
и других следственных действий в случае возникновения в том объектив-
ной необходимости. 

Закон совершенно справедливо предусмотрел, что при производстве 
следственных действий, направленных на получение сведений о событии 
преступления и наличии лиц, не заинтересованных в сотрудничестве с ор-
ганами предварительного расследования, а в ряде случаев противодей-
ствующих этому, фактор внезапности может стать решающим в достиже-
нии целей этой процессуальной стадии. Неподготовленность участника 
следственного действия может способствовать наиболее эффективному его 
результату. 

Применение и выбор тактических приемов в процессе следственных 
действий закон оставляет на усмотрение следователя. При проведении ан-
кетирования 83,5 % практических работников (из них 93 % следователей) 
отметили свободу выбора тактики проведения следственных действий как 
соответствующее идее справедливости требование уголовно-процессу-
ального закона. В качестве нравственной нормы следует рассматривать 
обязанность следователя уведомлять участников следственных действий о 
принадлежащих им правах, обязанностях, разъяснять порядок их осу-
ществления. Закон обязывает следователя обеспечивать реализацию прав, 
что также является нравственным императивом. 

Таким образом, УПК РФ нормативно закрепляет наиболее суще-
ственные в процессуальном отношении нравственные правила, придавая 
им обязательный характер. 

Однако в процессе производства следственных действий следователь 
(дознаватель) не свободен от обязанности соблюдать иные нравственные 
нормы. Возвращаясь к обсуждению проблемы о возможности применения 
тактических приемов, не соответствующих или частично соответствующих 
нормам нравственности, следует отметить, что их применение возможно 
при следующих условиях: 

1)  отсутствует объективная возможность установить существенные 
для уголовного дела факты и обстоятельства иным способом; 

2)  тактический прием должен быть законным и не может носить аб-
солютно безнравственного характер, поскольку в противном случае полу-
ченные с его помощью результаты будут признаны недопустимыми дока-
зательствами (например, ответы на наводящие вопросы или получение 
сведений в условиях, угрожавших жизни и здоровью участников след-
ственных действий); 

3)  в ходе применения тактического приема следователь (дознава-
тель) обязаны соблюдать нормы нравственности, стремясь к минимизации 
негативных последствий для участников следственных действий. 
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Последнее условие не имеет нормативной основы. Его соблюдение 
зависит исключительно от уровня нравственного воспитания следователя 
(дознавателя), осознания им моральных ценностей и той пользы, которую 
они способны принести. Мы не исключаем возможности, а в ряде случаев 
и необходимости применения в процессе следственных действий некото-
рых «хитростей», однако считаем, что тактические приемы должны быть 
основаны на высоком профессионализме следователей в совокупности с 
высоким уровнем их нравственности. Тактический прием, основанный на 
введении лица в заблуждение, может быть разным по содержанию. 

Например, следователь разъясняет обвиняемому, что если тот сооб-
щит правдивые сведения, то мера пресечения в виде заключения под стра-
жу применяться не будет. Однако, получив признательные показания и по-
ложив их в основу нового, более тяжкого обвинения, следователь обратил-
ся в суд и получил разрешение на заключение обвиняемого под стражу1.    
В другом случае следователь убедил обвиняемого в том, что ему известны 
все обстоятельства совершения им преступления, что привело к получе-
нию правдивых показаний2. 

В приведенных примерах тактические приемы имеют одну общую 
черту: введение в заблуждение допрашиваемого лица. Но если в первом 
случае это заблуждение основано на ложном преставлении обвиняемого о 
положительных качествах личности следователя (сдержит или не сдержит 
свое обещание), то во втором −  заблуждение относительно объема сведе-
ний, которыми располагал следователь. 

Следует считать недопустимыми с точки зрения справедливости та-
кие тактические приемы, которые основаны на непредполагаемых к вы-
полнению обещаниях обвиняемому, другим заинтересованным лицам ка-
ким-либо образом улучшить их процессуальное положение или положение 
близких им лиц. Такое поведение следователя (дознавателя) приводит к 
подрыву авторитета органов предварительного расследования, к недове-
рию и настороженности в общении, что в свою очередь создает дополни-
тельные трудности в установлении психологического контакта с участни-
ками следственных действий в дальнейшем. И, наоборот, демонстрация 
следователем высоких моральных качеств, способность выполнять данные 
обещания способствуют психологическому контакту с участниками след-
ственных действий при производстве по уголовному делу. 

Анализ практики позволяет выделить еще ряд существенных про-
блем. Так, в ч. 2 ст. 189 УПК РФ предусмотрено правило о недопустимости 
наводящих вопросов, а также о свободе следователя в выборе тактики до-
проса. В системе следственных действий наряду с допросом есть другие, 

                                                
1  Архив ГУВД Краснодарского края. 2008. Уголовное дело № 482511. 
2  Архив СК при прокуратуре Западного внутригородского округа г. Краснодара. 2007. 
Уголовное дело № 762198. 
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при производстве которых возможна постановка наводящих вопросов (оч-
ная ставка, опознание, проверка показаний на месте). Поэтому свободу 
следователя в выборе тактики необходимо предусмотреть не только в от-
ношении допроса, но и других следственных действий, и это должно стать 
одним из общих правил производства следственных действий. С этой це-
лью предлагаем исключить из ч. 2 ст. 189 УПК РФ предложение «В 
остальном следователь свободен при выборе тактики допроса» и допол-
нить ст. 164 УПК РФ частью пятой следующего содержания: «5. Следова-
тель свободен в выборе тактики производства следственных действий» 
(части 5, 6, 7, 8 считать соответственно частями 6, 7, 8, и 9). 

Подводя итог рассмотрению указанных проблем производства след-
ственных действий, сформулируем следующие выводы. 

1.   Обеспечение законных интересов личности при производстве 
следственных действий составляет важное направление уголовно-
процессуальной деятельности следователя и дознавателя. Для его успеш-
ного и эффективного осуществления следует учитывать следующие фак-
торы: 

– истолкование уголовно-процессуальных норм должно основы-
ваться на соответствии с конституционным положением о государственной 
защите и охране прав и свобод граждан; 

– законность производства следственного действия зависит от со-
блюдения нормативных правил, касающихся разъяснения прав участников 
этих действий и предоставления им возможности по их реализации; 

– в тех случаях, когда следственные действия производятся без уча-
стия заинтересованных лиц, им необходимо своевременно предоставлять 
информацию об этом и разъяснять правовые средства защиты законных 
интересов. 

2.   Нравственная составляющая при производстве следственных 
действий выполняет важную роль в обеспечении законности этих действий 
и обеспечении интересов их участников. Основные нравственные правила 
производства следственных действий должны получить свое нормативное 
закрепление в уголовно-процессуальном законе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА ПОДСУДИМОГО  

НА УЧАСТИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ 
 

 
В статье рассматриваются отдельные проблемы, связанные с различ-

ными формами участия подсудимого в доказывании при разбирательстве 
уголовного дела в суде. Особое внимание уделяется возможности пред-
ставления подсудимым в качестве доказательства заключения эксперта, 
полученного самостоятельно. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусмат-
ривает следующие формы участия подсудимого в доказывании: представле-
ние доказательств; заявление ходатайств (в том числе о производстве след-
ственных или иных процессуальных действий); дача показаний (ст. 47 УПК 
РФ). Вместе с тем, у подсудимого есть иные процессуальные права, которые 
тесным образом связаны с доказыванием: право на защиту, пользоваться по-
мощью переводчика бесплатно, знакомиться с постановлением о назначении 
судебной экспертизы и заключением эксперта, с материалами уголовного де-
ла по окончании предварительного расследования, право участвовать в су-
дебном разбирательстве уголовного дела и др.  

Из содержания ст. 86 УПК РФ следует, что подсудимый вправе со-
бирать и представлять документы и предметы для приобщения их к уго-
ловному делу в качестве доказательств. Наделяя рассматриваемого субъек-
та уголовного процесса правом представлять доказательства, законодатель 
не устанавливает для этого процедуру. На практике данное право чаще 
всего реализуется участниками судопроизводства путем заявления хода-
тайства о приобщении к делу того или иного документа или предмета в ка-
честве доказательства.  

В юридической литературе отмечается, что процедура представления 
доказательств должна иметь следующие черты: отражать инициативу участ-
ника процесса, направленную на пополнение комплекса доказательств; про-
цессуальная форма представления доказательств должна обязательно вклю-
чать фиксацию ходатайства о приобщении к делу предмета или документа; 
лицо, представляющее доказательство, должно указать, для установления ка-
кого обстоятельства представляется предмет или документ; процедура пред-
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ставления должна обеспечить отражение индивидуальных признаков пред-
ставляемого объекта1. Подобная процедура представления доказательств 
позволит участникам процесса, как со стороны обвинения, так и со стороны 
защиты более эффективно реализовывать процессуальные права. Это окажет 
дисциплинирующее воздействие и на правоприменителя, обеспечивая приня-
тие по заявленным ходатайствам мотивированных решений. 

Отдельно следует остановиться на вопросе о возможности представле-
ния подсудимым в качестве доказательства заключения эксперта, полученно-
го самостоятельно, а не на основании постановления следователя, дознавате-
ля, суда. Исходя из определения понятия «заключение эксперта», приведен-
ного ч. 1 ст. 80 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что вопросы эксперту 
могут быть поставлены любым участником процесса со стороны защиты или 
обвинения, даже без участия следователя или дознавателя и вынесения по-
становления. Однако порядок назначения и производства экспертизы, уста-
новленный главой 27 УПК РФ, исключает такую возможность.  

По данному вопросу выразил свою позицию Конституционный Суд 
Российской Федерации при рассмотрении жалобы гражданина А.В. Проня на 
нарушение его конституционных прав. В частности, оспаривалась конститу-
ционность ряда статей закона, не предусматривающих обязанность следова-
теля приобщать к материалам уголовного дела в качестве доказательства экс-
пертное заключение, полученное по инициативе обвиняемого, а не по поста-
новлению органа предварительного расследования. При этом Конституцион-
ный Суд РФ пояснил, что обвиняемый и его защитник в рамках права на 
представление доказательств могут заявлять ходатайства о назначении и про-
ведении судебной экспертизы, а при ее назначении – знакомиться с поста-
новлением, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве су-
дебной экспертизы в другом экспертном учреждении, ходатайствовать о при-
влечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве су-
дебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении, ходатайствовать о 
внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнитель-
ных вопросов эксперту, присутствовать с разрешения следователя при произ-
водстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту, знакомиться с за-
ключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а 
также с протоколом допроса эксперта, обжаловать действия (бездействие) и 
решения следователя, прокурора и суда, в том числе по вопросам проведения 
судебной экспертизы. При недостаточной ясности или полноте заключения 
эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее ис-
следованных обстоятельств уголовного дела обвиняемый и его защитник 
вправе ходатайствовать о назначении дополнительной судебной экспертизы, 
производство которой поручается тому же или другому эксперту, а в случаях 
возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или нали-

                                                
1  См.: Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 
теории и правового регулирования. М. : Норма, 2008. С. 92, 103. 



68 
 

чия противоречий в выводах эксперта или экспертов – о назначении повтор-
ной экспертизы, производство которой поручается другому эксперту       
(ст.ст. 47, 53, 119–122, 207 и 283 УПК РФ). Что касается отказа следователя в 
удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам уголовного дела в 
качестве доказательства экспертного заключения, полученного обвиняемым 
самостоятельно, то обвиняемый (или его адвокат) вправе заявить это хода-
тайство повторно в стадии судебного разбирательства, а также оспаривать в 
суде законность и обоснованность принятых по нему решений1. 

Представляется, что заключение, полученное подсудимым без уча-
стия правоохранительных органов (например, в случае обращения в него-
сударственное экспертное учреждение), может рассматриваться в качестве 
заключения специалиста, которое в соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ яв-
ляется доказательством. Кроме того, лицо, обладающее специальными 
знаниями, к которому обращался подсудимый, может быть допрошено в 
качестве специалиста. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что чаще всего 
подсудимые или их защитники заявляют ходатайства о производстве допол-
нительных или повторных экспертиз, об истребовании или о приобщении к 
делу того или иного документа, о допросе свидетеля. В отношении каждого 
заявленного ходатайства судом должно быть вынесено решение об удовле-
творении либо об отказе в удовлетворении (ч. 2 ст. 271 УПК РФ). При этом 
следует учесть, что отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в су-
дебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в 
суд по инициативе сторон, суд не вправе (ч. 4 ст. 217 УПК РФ).  

Правоприменительной практике известны случаи нарушения вышеука-
занного правила. Так, по делу об обвинении Б. суд отказал в удовлетворении 
ходатайства о допросе в судебном заседании специалиста нарколога-
психиатра, явившегося по инициативе стороны защиты, на том основании, 
что специалист не представил справку с места работы, свидетельствующую о 
том, что он действительно работает психиатром. При этом в деле уже име-
лись копии диплома с указанием специальности, копии свидетельств и сер-
тификатов о повышении квалификации. Оценку компетентности специалиста 
суд должен был дать в приговоре, а не на этапе судебного следствия, тем бо-
лее, даже не заслушав его. Но во избежание подобных ситуаций участникам 
процесса, заявляющим ходатайства о допросе специалиста, следует приоб-
щать к ним копии документов, подтверждающих квалификацию, стаж рабо-
ты по специальности и пр. А в том случае, когда специалистом уже было со-
ставлено заключение, которое защита считает необходимым представить су-
ду, целесообразно приобщать к ходатайству (о допросе специалиста, о произ-
                                                
1  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 2004 г. № 145-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Проня Александра Викторовича на 
нарушение его конституционных прав пунктом 4 части четвертой статьи 47, пунктом 
2 части первой статьи 53, статьями 74, 85 и 86 УПК РФ» // Российская газета. 2004.     
7 июля. 
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водстве повторной или дополнительной экспертизы) копии заключения. Бу-
дучи приложенным к ходатайству, такое заключение уже не будет возвраще-
но и сохранится в материалах дела1. 

По общему правилу подсудимый участвует в исследовании доказа-
тельств в рамках судебного следствия непосредственно. Исключение со-
ставляют случаи, когда присутствие подсудимого при производстве ряда 
судебных действий может негативно повлиять на достоверность получае-
мых сведений, а также оказать негативное психологическое воздействие на 
допрашиваемых, либо если заседание проводится без участия подсудимого 
(ч. 4 и 5 ст. 247, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 275, ч. 6 ст. 280 УПК РФ). 

В ходе судебного следствия подсудимый вправе задавать вопросы до-
прашиваемым, участвовать в производстве процессуальных действий, преду-
смотренных ст. 282-290 УПК РФ. Заслуживает внимания и еще одно право 
подсудимого, связанное с его участием в доказывании. Согласно ч. 2 ст. 275 
УПК РФ во время допроса подсудимый вправе пользоваться письменными 
заметками, которые предъявляются суду по его требованию. Некоторые уче-
ные справедливо отметили, что в этом вопросе законодатель по-разному 
установил права подсудимого и потерпевшего (свидетеля). Ведь ч. 2 ст. 279 
УПК РФ разрешает потерпевшему (свидетелю) прочтение имеющихся у них 
документов, относящихся к показаниям. Данные документы предъявляются 
суду и по его определению или постановлению могут быть приобщены к ма-
териалам уголовного дела. Можно констатировать, что права подсудимого в 
этой части более ограничены, чем права потерпевшего (свидетеля). Мы соли-
дарны с авторами, предлагающими закрепить в ст. 275 УПК РФ положение, 
аналогичное тому, что имеется в ст. 279 УПК РФ2. 

Подсудимый участвует в доказывании также путем дачи показаний. 
Совершенно справедливо отмечает С.А. Шейфер, что показания обвиняе-
мого (подсудимого), полученные при строгом соблюдении закона, – это в 
высокой степени ценный источник доказательственной информации, поз-
воляющий прояснить картину события, выявить роль всех соучастников и 
многие другие существенные обстоятельства. Не менее важно и то, что, 
давая показания, обвиняемый (подсудимый) получает возможность защи-
щаться против предъявленного обвинения, сослаться на факты, опровер-
гающие обвинение или смягчающие его3.  

Таким образом, подсудимый имеет достаточно возможностей участ-
вовать в доказывании, чем обеспечивается реализация его главного кон-

                                                
1  См.: Львова Е.Ю. Взаимодействие специалиста и защитника в рамках уголовного 
процесса // Возможности защиты в рамках нового УПК России: Материалы научно-
практической конференции адвокатов, проведенной Адвокатской палатой г. Москвы 
при содействии Коллегии адвокатов «Львова и партнеры» 17 апреля 2003 г. М. : Лэк-
сЭст, 2004. С. 48–50. 

2  См.: Александров А.С. О праве прочтения подсудимым имеющихся у него документов // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

3  См.: Шейфер С.А. Указ. соч. С. 137. 
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ституционного права – права на защиту. Но некоторые положения закона в 
части представления подсудимым доказательств требуют дальнейшей раз-
работки с учетом реалий правоприменительной практики и необходимости 
эффективной защиты интересов участников уголовного судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

 
Северо-Кавказский регион России является средоточием острых 

внутренних социальных, политических и экономических проблем и испы-
тывает влияние мощных геополитических факторов.  

Создание Указом Президента России Дмитрия Анатольевича Медве-
дева нового Северо-кавказского федерального округа, указывает на то, что 
применение общих для всей России и Южного федерального округа меха-
низмов управления и обеспечения безопасности не может в полном объеме 
дать позитивный результат.  

Кроме этого национальные, экономические, этнические особенности 
субъектов входивших в состав Южного федерального округа не могли в 
полном объеме учитываться при принятии управленческих решений феде-
рального и регионального уровня, что зачастую приводило к абсолютно 
противоположным результатам реализации указанных решений. 

Очевидным является тот факт, что на сегодняшний день существен-
ное внимание нашего правительства и общества, в области внутренней по-
литики, сконцентрировано на территориальных образованиях входящих в 
состав Северо-кавказского федерального округа. 

Выявлению существующих угроз криминологической безопасности 
Северо-Кавказского федерального округа должно предшествовать уясне-
ние того факта, что изучение преступности необходимо осуществлять во 
взаимосвязи с социальной средой, экономическими, экологическими, соци-
альными, национальными и политическими факторами в результате чего 
появляется возможность выявления и прогнозирования особенностей со-
стояния и динамики преступности по регионам. 

Неравномерность территориального распределения преступности 
обусловливается существующими различиями в социально-экономичес-
кой, демографической, культурно-исторической и других сферах жизнеде-
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ятельности территориальных образований, а точнее, в диспропорциях их 
развития. Указанное обстоятельство имеет особое значение для Россий-
ской Федерации, в состав которой входят регионы, значительно отличаю-
щиеся друг от друга целым комплексом показателей своего развития, в том 
числе занимаемой площадью и количеством проживающего населения, 
географическим положением, национальным составом, характером адми-
нистративно-территориального устройства, профилирующими направле-
ниями хозяйственного развития, ресурсным потенциалом и т.д. 

По данным проведенных Ставропольским Филиалом ВНИИ иссле-
дований по итогам 2007–2009 годов криминогенная ситуация, в субъектах, 
вошедших в Северо-Кавказский федеральный округ, начала улучшаться. 
По некоторым видам преступлений темпы прироста по сравнению с 
предыдущими годами являются отрицательными. Например, в Республике 
Северная Осетия-Алания – 6 %, а в Чеченской республике – 23,5 %. 

По данным статистики – Южный федеральный округ (с входившими 
в него субъектами Северо-Кавказского Федерального округа) – один из 
наиболее благополучных округов по развитию криминальной ситуации в 
России. В 2005–2008 годах в ЮФО наблюдались самые низкие коэффици-
енты преступности.1 В 2008 г. в ЮФО было зарегистрировано всего 9,6 % 
от общего количества преступлений, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, а коэффициент 1466 преступлений на 100 тысяч 
населения является самым низким по России. 

В 2010 году ситуация не претерпела принципиальных изменений и 
выглядит следующим образом: 

 
  Доля в России Доля в округе 

Россия 2628799   
СКФО 74972 2,85 %  
Ставропольский край 36126 1,37 % 48,2 % 
Республика Дагестан 11640 0,44 % 15,5 % 
КБР 9315 0,35 % 12,4 % 
РСО-А 7028 0,26 % 9,3 % 
Чеченская Республика 4581 0,17 % 6,1 % 
КЧР 4356 0,16 % 5,8 % 
Республика Ингушетия 1926 0,07 % 2,5 % 

 
Однако не стоит считать, что криминальная обстановка в субъектах 

входивших в состав ЮФО и сформировавших Северо-Кавказский Федераль-
ный округ настолько безоблачна. Так, по мнению А.И. Долговой, ситуацию в 
ряде регионов можно охарактеризовать как криминологически неблагопри-
ятную, причем не имеющую выраженных тенденций к улучшению.2  

                                                
1  Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее // Под ред. А.И. Долго-
вой. М., 2004. С. 33 

2  Там же. С. 36 
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С этим мнением следует согласиться. Сложившаяся в настоящее 
время ситуация в созданном федеральном округе содержит в себе сово-
купность угроз криминологической безопасности распространяющихся не 
только на собственную территорию, но и на территорию всего российского 
государства. Федеральный округ оказался в центре целого ряда крими-
нальных угроз, которые отличают его от соседних территорий. 

К числу этих угроз можно отнести террористическую и экстремист-
скую угрозы национальной безопасности.  

В свое время именно субъекты, вошедшие в состав Северо-Кавказского 
федерального округа оказались первыми в числе тех, где четко, рельефно и 
недвусмысленно «сработала» угроза террористической опасности, которая 
впоследствии стала одной из основных в оценке всех явлений и процессов, 
определяющих криминогенную ситуацию в стране в целом.  

Однако, несмотря на впечатляющие результаты контртеррористиче-
ской деятельности, существующая угроза не может быть устранена силами 
только лишь правоохранительных органов. Очевидной является необходи-
мость комплексного воздействия на всю систему порождающих ее факторов. 

Не меньшую угрозу безопасности представляют широкое распро-
странение нелегального оборота оружия и не контролируемые в полном 
объеме миграционные процессы, которые приводят, в свою очередь, к ро-
сту общеуголовной насильственной и корыстной преступности.  

Наиболее специфичной чертой преступлений совершаемых в СКФО, 
исходя из данных официальной уголовной статистики, является устойчи-
вая тенденция к росту преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия. По данному показателю некоторые субъекты СКФО существенно 
отличаются от общих тенденций за последние пять лет от показателей в 
целом по России.  

Увеличение количества указанных преступлений в регионе обуслов-
лено, прежде всего, деятельностью на его территории незаконных воору-
женных формирований, переместивших свою преступную деятельность в 
последние годы с территории Чеченской Республики на соседние субъекты 
Дагестан и Ингушетию. 

Наряду с террористическими и экстремистскими угрозами, широкое 
распространение в нашем регионе получили торговля людьми и использо-
вание рабского труда, что создает проблемы реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.  

Угроза экономической безопасности, выражается в совокупности дея-
ний нелегальной предпринимательской деятельности и создает проблемы реа-
лизации существующих механизмов управления рыночными отношениями.  

Широкое распространение на территории отдельных республик по-
лучают такие явления криминального бизнеса, как рейдерские захваты и 
банкротство сельскохозяйственных предприятий, преступная деятельность 
в нефтяной отрасли, нецелевое расходование финансовых средств выделя-
емых из федерального бюджета для реализации федеральных программ и 
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национальных проектов, хотя данные официальной уголовной статистики 
указывают на благоприятную ситуацию. 

Не менее опасными для общества являются проблемы в сфере госу-
дарственного регулирования, а также контроля производства алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, которые создают угрозу не только эко-
номической безопасности, но и безопасности здоровья ее потребителей.  

Не меньшую озабоченность со стороны государства и общества долж-
на вызывать угроза экологической безопасности уникального природного 
комплекса Северо-Кавказского федерального округа, включающего в себя 
Каспийское море, регион Кавказских Минеральных Вод, уникальные горные 
курорты Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик.  

Перечисленные выше угрозы криминологической безопасности яв-
ляются продуктом внутренних противоречий гражданского общества и 
государства.  

Вместе с этим нельзя не учитывать наличие внешней угрозы обу-
словленной географическим положением региона и выраженной в непре-
кращающихся попытках антироссийски настроенных сил в мусульманском 
и западном мире использовать исламский фактор в качестве рычага для де-
стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. 

Наличие угроз криминологической безопасности и усиление их влия-
ния на ухудшение криминологической безопасности региона становится воз-
можным благодаря ряду факторов социально-экономической, социально-
политической и организационно-управленческой направленности наиболее 
контрастно проявляющихся именно в нашем федеральном округе.  
 
 
 

МАЙ Д.Б., 
аспирант кафедры уголовного процесса 

Кубанского государственного университета 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ СОКРАЩЕННОМ  
ПОРЯДКЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

ПО УПК ВЬЕТНАМА 
 

 
В настоящее время во многих государствах мира получают все более 

широкое распространение сокращенные процедурные правила судопроиз-
водства по уголовным делам. Сущность сокращения состоит в том, что по 
преступлениям небольшой и средней тяжести, при наличии соответству-
ющих условий, установленных законом, могут применяться особые проце-
дуры, главная цель которых состоит в разрешении уголовных дел в макси-
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мально короткий срок, что позволяет значительно снизить нагрузку на ор-
ганы, осуществляющие уголовное судопроизводство. 

Например, в уголовном судопроизводстве США используется так 
называемая сделка о признании вины, когда обвинитель предъявляет иск, а 
подсудимый сам выбирает выгодную ему позицию: признать этот обвини-
тельный иск или не признать его. Признание обвинения позволяет суду не 
проводить по этому делу судебную процедуру в полном объеме, а сразу 
постановить обвинительный приговор. В случае признания обвиняемым 
своей вины в преступлении, обвинитель обязуется уменьшить объем 
предъявляемого обвинения, смягчить свою позицию по вопросу квалифи-
кации деяния и требовать наказания не свыше оговоренного предела. 

В УПК РФ предусматривается особой порядок судебного разбиратель-
ства, в котором имеются отдельные черты, сходные со сделкой о признании 
по законодательству США. Однако особый порядок отличается от сделки о 
признании тем, что не предполагает договора между сторонами о возможных 
взаимных уступах. В литературе справедливо отмечается, что особый поря-
док не является точной копией сделки о признании вины, и даже не является 
ее разновидностью. Особый порядок гарантирует снижение наказания подсу-
димому, сделка о признании – нет. В США при сделке возможна переквали-
фикация преступления с более тяжкого на менее тяжкое, либо изменение об-
винения вследствие отказа от определенной его части, в России – нет. Аме-
риканский прокурор может предложить обвиняемому сделку о признании, 
убеждая его в том, что следствием против него собраны все возможные дока-
зательства, хотя доказательств как таковых может и не быть, у нас же обви-
няемый ходатайствует о проведении особого порядка только с момента озна-
комления с материалами уголовного дела1. 

Особый порядок судебного разбирательства в российском уголовно-
процессуальном законодательстве позволяет суду постановить приговор 
без проведения судебного разбирательства в полном объеме. Для этого 
необходимо соблюдение следующих условий: 

1)  это должно быть преступление, за которое предусматривается 
наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы; 

2)  при наличии согласия обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением, а так же его ходатайства об особом порядке судебного разбира-
тельства; 

3)  согласие на применение этого порядка государственного, частно-
го обвинителя и потерпевшего. 

По УПК Социалистической Республики Вьетнам 2003 г. (далее – 
УПК Вьетнама) предусматривается сокращенный порядок производства по 
уголовному делу» (глава 34), который является результатом восприятия 
положительного опыта других стран. Основное содержание данной проце-

                                                
1  Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / Под ред.    
В.А. Семенцова. М. : Юрлитинформ, 2010. С. 111. 
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дуры составляют упрощение и значительное сокращение времени рассле-
дования и разрешения уголовного дела по существу на всех этапах его 
производства. При этом должны выполняться следующие условия: 

1)  лицо, совершившее преступное деяние, было задержано на месте 
совершения преступления; 

2)  обстоятельства преступления должны быть ясными и простыми, 
а виновность подтверждаться достаточной совокупностью доказательства; 

3)  совершенное преступление относится к числу преступлений не-
большой тяжести; 

4)  установлены обстоятельства, характеризующие личность обвиня-
емого. 

При отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных условий сокра-
щенный порядок производства по уголовному делу применяться не может. 

После возбуждения уголовного и привлечения лица в качестве обви-
няемого, прокурор, по ходатайству органа следствия или по своей инициа-
тиве, принимает решение о применении сокращенного порядка производ-
ства по уголовному делу. 

Главным преимуществом данного порядка является значительно со-
кращение срока (времени) производства по уголовному делу. Согласно ст. 
321 УПК Вьетнама, срок предварительного расследования по уголовному 
делу в этом случае не превышается 12 дней со дня его возбуждения. По 
окончании расследования орган следствия не составляет как обычно за-
ключение о расследовании, а выносит так называемое «постановление с 
предложением о преследовании» и направляет его вместе с материалами 
уголовного дела прокурору. 

Получив от следователя предложение о преследовании и материалы 
уголовного дела, прокурор изучает обстоятельства совершенного преступ-
ления, проверяет законность и обоснованность возбуждения и расследова-
ния дела, после чего в течение 4 дней должен вынести одно из следующих 
решений: 

1)  о преследовании обвиняемого перед судом на основании своего 
постановления; 

2)  о возвращении уголовного дела для производства дополнитель-
ного расследования; 

3)  о приостановлении производства по уголовному делу; 
4)  о прекращении производства по уголовному делу. 
В случае, когда уголовное дело подлежит возвращению для произ-

водства дополнительного расследования или приостановлению, то проку-
рор отменяет постановление о применении сокращенного порядка и уго-
ловное дело расследуется в общем порядке (ст. 323 УПК Вьетнама). 

Срок подготовки уголовного дела к судебному заседанию так же 
значительно сокращен. Согласно ст. 324 УПК Вьетнама, в течение 7 дней 
со дня получения материалов уголовного дела от прокурора, суд обязан 
принять одно из следующих решений: 
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1)  о назначении судебного заседания; 
2)  о возвращении уголовного дела для производства дополнитель-

ного расследования; 
3)  о приостановлении производства по уголовному делу; 
4)  о прекращении производства по уголовному делу. 
В течение 7 дней после вынесения постановления о назначении су-

дебного заседания, должно начаться судебное разбирательство. При этом 
срок содержания обвиняемого под стражу по постановлению суда не мо-
жет быть более 14 дней с момента поступления уголовного дела в суд. 

Из указанных предписаний уголовно-процессуального закона следует, 
что во Вьетнаме при применении сокращенного порядка производства по 
уголовному делу приговор постановляется в течение 30 дней со дня возбуж-
дения уголовного дела. По общему же правилу, при обычном порядке произ-
водства, этот срок составляется 125 дней с момента возбуждения уголовного 
дела, включая срок производства предварительного расследования – 60 дней, 
срок решения вопроса о преследовании – 20 дней, срок подготовки и прове-
дения судебного разбирательства – 45 дней (ст. 119, 166, 176 УПК Вьетнама). 
Именно поэтому данный порядок значительно сокращает время производства 
по уголовному делу и в результате значительно уменьшается нагрузка на 
государственные органы, осуществляющие производство уголовным делам. 
 
 
 

КОВТУН Н.Н., 
профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса 

Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 

доктор юридических наук, профессор 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ, СНИЖАЮЩИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЛОГА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 

 
Практика применения залога, как меры пресечения в уголовном про-

цессе, весьма широко распространена в странах англосаксонской и конти-
нентальной системы права. Сказанного, к сожалению, нельзя констатиро-
вать применительно к уголовному судопроизводству России, где залог 
применяется крайне редко. Причем эта тенденция явно проявляла себя и 
когда залог был отнесен к компетенции сугубо следственных органов, и 
когда для его применения законодатель ввел процедуру судебного санкци-
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онирования (ч. 2 ст. 29, ст. 106 УПК РФ). Представляется, что обусловлено 
это в первую очередь известными сложностями (для следственных органов 
и суда) именно в нормативном применении данной меры пресечения, не-
урегулированностью целого ряда моментов процессуальной формы ее из-
брания, изменения, отмены. А именно: 

– законодатель, установив минимальный предел суммы залога1, в то 
же время не установил максимального предела указанной суммы, оставив, 
тем самым достаточно широкие возможности для субъективного усмотре-
ния следственных органов и суда в этих вопросах. Кроме того, предложен-
ные нововведения, даже в их «минимальных» пределах, представляются 
оптимальными лишь для стран с достаточно высоким уровнем жизни, 
устоявшейся экономической системой, но никак не для современных реа-
лий российского государства и общества, где большинство населения, по 
оценкам экспертов, влачит практически нищенское существование. В дан-
ной связи, указанные законодателем суммы создают известные гарантии 
преимущественно для экономически состоятельных (состоявшихся) членов 
российского общества, а не для большинства его граждан, нарушивших за-
кон, которые в основном и привлекаются к уголовной ответственности;  

– не меньшую сложность для следователя, а затем и суда составляет 
определение надлежащих объектов залога. Проще всего, когда предметом 
обеспечения залога выступают денежные средства. Правда, при этом так-
же, отчасти, возникают проблемы в вопросе о том: должен ли суд входить 
в обсуждение вопроса о легальности указанных средств, источниках их 
возможного происхождения. Кто это должен определять – суд, следова-
тель, прокурор – непосредственно в законе не указано; видимо, законода-
телю оказались безразличны эти, отнюдь не риторические, вопросы;  

– проблемной является также ситуация когда у залогодателя нет не-
обходимых денежных средств, но есть иное, имеющее ценность имуще-
ство, которое он готов представить в качестве предмета залога. Законода-
тель не пояснил на кого возлагается обязанность оценки данного имуще-
ства (в том числе, с учетом его износа или, напротив, рыночной стоимо-
сти). Кто из публичных субъектов обязан проверить принадлежит ли оно 
на праве собственности залогодателю, или имеются еще собственники, нет 
ли на него обременений; наконец, кто и в каком процессуальном порядке 
будет налагать арест на это имущество, обеспечивать его сохранность. К 
примеру, надо ли в данном случае назначать и реализовывать судебное за-
седание по правилам ст. 165 УПК РФ, имеющее целью разрешение вопроса 
о наложении ареста на данное имущество (ст. 115 УПК); насколько обяза-
тельно участие в данном заседании сторон; кто должен выступать инициа-
тором этого заседания и т.п. С акциями и ценными бумагами, как (возмож-
ным) предметом залога, также не все определенно. К примеру, могут ли 

                                                
1  См.: Федеральный закон № 60-ФЗ от 07.04.2010 г. «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 5. Ст. 1756. 
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указанные акции быть предметом ежедневных операций на бирже; 
насколько они могут быть использованы в (срочном) голосовании акцио-
неров; какова их реальная стоимость на момент принятия залога и на мо-
мент разрешения дела судом; как быть с (возможной) дополнительной 
эмиссией указанных акций. Правомерны также вопросы о порядке ареста 
указанных акций, взаимодействии следователя или суда с депозитариями и 
т.п. Ответа на эти вопросы действующий уголовно-процессуальный закон 
не дает;  

– не до конца урегулированной является также ситуация в случае 
задержания подозреваемого (ст. 91–92 УПК) и дальнейшим разрешением о 
применении к нему исследуемой меры. Допустим, у задержанного нет тре-
буемой денежной суммы. Однако есть друзья, знакомые, близкие, у кото-
рых можно эти деньги взять в долг, составив договор займа, но сделать это 
в условиях строгой изоляции практически невозможно.  

Кроме того, при более скрупулезном анализе возможного алгоритма 
действий и решений следственных органов, суда и иных заинтересованных 
лиц процессуальная форма применения меры пресечения залог (ст. 106 
УПК), может включать в себя несколько различных и в принципе не уре-
гулированных действующим законом ситуаций, создающих дополнитель-
ные сложности для суда и сторон. К примеру: 

Первая ситуация. Обвиняемый находится на свободе, следователь 
вносит ходатайство в управомоченный суд о применении меры пресечения 
залог (ст. 106 УПК). Как представляется, здесь возможен следующий алго-
ритм (возможных) решений, действий, проблем: 

1.  Следователь самостоятельно определяет необходимую сумму за-
лога; выясняет, кто будет вносить искомую сумму (обвиняемый или иные 
залогодатели); разъясняет права и обязанности лицам, вносящим залог, его 
легитимные цели, суть обвинения, инкриминируемого данному обвиняе-
мому, последствия нарушения обвиняемым взятых на себя обязательств; 

2.  Залогодатель вносит необходимые средства на депозитный счет 
следственного органа и предоставляет следователю платежное поручение 
или приходный кассовый ордер; следователь – составляет протокол о при-
нятии залога, копия которого вручается залогодателю. В случае, когда 
предметом залога является иное имущество – проблемы для следователя 
качественно и количественно возрастают. В частности: надо определиться 
с имуществом, его ценностью, происхождением, наличием обременений, 
получить решение суда на арест указанного имущества (чч. 1–4 ст. 165 
УПК РФ), реализовать этот арест по правилам ст. 115 УПК РФ; обеспечить 
сохранность этого имущества. Субъективно возникает вопрос: следова-
тель, действительно, настолько заинтересован в подобном усложнении 
своих процессуальных обязанностей, что будет настаивать именно на при-
менении залога, а не иной меры. 
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3.  Только после этого, по идее, следователь выносит постановление 
о применении меры пресечения залог (ст. 106 УПК); согласовывает это во-
прос с руководителем следственного органа; вносит данное ходатайство в 
управомоченный суд (ч. 2 ст. 29, ст. 108 УПК). Однако, как показывают ре-
зультаты ряда исследований, руководители следственного органа, крайне 
неохотно дают согласие на применение указанной меры к обвиняемому 
(подозреваемому); негативно смотрят на данную ситуацию, прямо подо-
зревая следователя в коррупционных связях с обвиняемым; что, естествен-
но, явно снижает (потенциальное) желание следователя на применение 
именно данной меры пресечения1. 

 4.  В суде возникает не меньше проблем. Во-первых, прокурор мо-
жет не поддержать данное ходатайство следственных органов своим за-
ключением; последствия – достаточно прогнозируемы. Во-вторых, суд 
может назначить другую сумму залога (а залог, как известно, уже внесен 
на депозит правоохранительного органа). В-третьих, суд может вообще от-
казать в применении указанной меры. В итоге, надо решать вопросы с воз-
вращением предмета залога, отменой ареста на имущество, с возбуждени-
ем ходатайства о применении иной меры пресечения в отношении данного 
обвиняемого и т.п. Не «легче» ли сразу поставить перед судом вопрос о за-
ключении обвиняемого под стражу; процессуальных «удобств» для следо-
вателя ведь несравненно больше. Тем более что результаты специальных 
исследований достаточно объективно указывают на то, что именно мотивы 
указанного «удобства», нередко, превалируют в сознании, как следовате-
лей, так и их непосредственных руководителей2.  

Вторая ситуация. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 
УПК РФ (на 48 часов); следственными органами в суд вносится ходатай-
ство о его заключении под стражу (ст. 108 УПК). Суд отказывает в приме-
нении испрашиваемой меры, и по своей инициативе применяет в качестве 
меры пресечения залог (ч. 7 ст. 108 УПК). Данная ситуация в свою очередь 
предполагает (примерно) следующий алгоритм действий и решений следо-
вателя, сторон, суда: 

1.  За 8 часов до истечения срока задержания, следователь доставля-
ет ходатайство, обосновывающие его материалы и подозреваемого в суд 
для решения вопроса о заключении под стражу в порядке ст. 108 УПК РФ. 

2.  Однако суд, как уже отмечалось, отказывая в указанном ходатай-
стве, по собственной инициативе избирает меру пресечения залог. Соот-
ветственно, именно суд уже должен согласовать вопросы: о согласии подо-
зреваемого на применение указанной меры; о необходимой сумме залога, о 
залогодателях и разъяснении им прав и обязанностей, о сроке внесения за-
                                                
1  См.: Калинкин С.В. Как оценить обоснованность ходатайства об аресте и о его про-
длении // Уголовный процесс. 2010. № 11. С. 32–38. 

2  См.: Калинкин С.В. Применение судами мер пресечения в виде заключения под стра-
жу, залога и домашнего ареста // Уголовный процесс. 2010. № 2. С. 34.  
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лога. Кроме того, вновь возникает ряд проблемных вопросов: кто состав-
ляет протокол о принятии залога; должно ли это осуществляться по прави-
лам судебного заседания или это возможно в кабинете судьи; необходимо 
ли обеспечивать участие всех заинтересованных лиц в реализации указан-
ных составляющих. Не совсем ясно и то, как исчислять в данной ситуации 
процессуальные сроки: залог считается примененным с момента (первич-
ного) постановления суда об этом или с момента составления протокола о 
принятии залога; надо ли продлять срок процессуального задержания еще 
на 72 часа для фактического внесения залога. Не урегулированы также во-
просы: на основании какого процессуального документа подозреваемый 
освобождается из-под стражи, в какие сроки засчитывать указанные 72 ча-
са, должен ли подозреваемый освобождаться немедленно по внесении за-
лога или только по истечении («продленных») 72 часов. Опять правомерны 
вопросы о том, в каком именно процессуальном порядке принимать реше-
ние о наложении ареста на иное имущество, если в качестве предмета за-
лога выступают не денежные средства; кто должен обеспечивать реализа-
цию указанных мер, в каком процессуальном порядке (по правилам ст. 108 
или 165 УПК); и т. п. 

Кроме того, предположим, что денежные средства, избранные в каче-
стве предмета залога, не поступают на счет в течение 72 часов, на которые 
суд продлил задержание. Какое решение обязан принять суд: немедленно 
освободить задержанного, инициативно решать вопрос о его заключении под 
стражу, настаивать на применении домашнего ареста. Кто и в каком процес-
суальном порядке должен отменить постановление суда о (состоявшемся) за-
логе, при условии, что решения суда по смыслу п. 4 ч. 1 ст. 29 УПК РФ, от-
меняются или изменяются только вышестоящим судом. Правомерны также 
вопросы: на каком основании обвиняемый (все это время) будет содержаться 
под стражей. Как известно, по закону к нему не может быть применено одно-
временно 2 меры пресечения. В итоге, и здесь риторический, по сути, вопрос: 
нашим судам так уж необходимы все эти проблемы; настолько ли они «оза-
бочены» комфортными условиями участия в процессе обвиняемого (подо-
зреваемого). 

Третья ситуация. Обвиняемый (уже) заключен по стражу в порядке 
ст. 108 УПК РФ; защитник обвиняемого вносит в суд ходатайство о залоге. 
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 22 от 
29 октября 2010 года – суд обязан рассмотреть это ходатайство наравне 
аналогичными с ходатайствами следственных органов1. Здесь, видимо, 
предполагается следующий алгоритм решений и действий: 

1.  По идее, суд обязан отреагировать и рассмотреть это ходатайство 
частных заинтересованных лиц по существу. Однако применение мер пре-
                                                
1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2009 г. 
№ 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 
залога и домашнего ареста» // Российская газета. 2010. 15 июня (№ 5207).  
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сечения, как известно, это исключительная компетенция публичных про-
цессуальных органов, но никак не частных лиц, каковыми являются адво-
кат, законный представитель, потерпевший или его представитель. Именно 
в силу этого данная форма судебного контроля изначально является ста-
тутной, а не диспозитивной, по сути1. Также возможно ни следователь, ни 
прокурор не будут согласны с внесенным от указанных лиц ходатай-    
ством – насколько их возражения должны быть приняты во внимание су-
дом. Неясно также, насколько данное ходатайство частных заинтересован-
ных лиц должно быть обязательно письменным; необходимо ли в нем так-
же указывать основания и мотивы, обязательные по смыслу закона, для 
применения мер пресечения (ст. 97, 99 УПК). Ни одного из этих моментов 
ни закон, ни Пленум, естественно, не поясняют. Не ясно также, кто (част-
ные заинтересованные лица или непосредственно суд) должен уведомлять 
следователя и прокурора о внесенном ходатайстве, предоставлять возмож-
ность для ознакомления с ним. 

2.  Предположим, указанное ходатайство все же принято к рассмот-
рению суда, и он назначает судебное заседание по правилам ст. 108 УПК 
РФ. Вновь именно суду надлежит установить окончательную сумму зало-
га, разъяснить права и обязанности залогодателю; выяснить, кто именно 
будет вносить залог; решить, когда вносить залог; подлежит ли подозрева-
емый освобождению, и в какой именно момент это необходимо сделать. 
Кроме того, именно суду необходимо самостоятельно и вовремя составить 
все необходимые документы. Насколько возрастают «трудозатраты» суда в 
том случае, если в качестве предмета залога предлагаются недвижимое 
имущество, акции или иные ценные бумаги – мы уже отмечали. Задавать в 
данной связи риторические, по сути, вопросы о возможных вариантах ито-
говых решений суда – изначально не продуктивно. 

В итоге, именно в комплексе указанных факторов и причин, которые 
совершенно не учтены в (действующем) уголовно-процессуальном законе, 
полагаем, можно сделать вывод о том, что законодателю так и не удалось 
устранить все недостатки, касающиеся оптимального применения залога. 
Представляется очевидным, что при наличии указанного комплекса про-
блем и противоречий, и суд, и следственные органы при наличии альтер-
нативы между залогом и заключением под стражу, «выберут» именно по-
следнее. В данной связи, залог будет только тогда реальной альтернативой 
заключению под стражу, когда законодатель, во-первых, четко урегулиру-
ет все условия применения данной меры пресечения; во-вторых, установит 
такой процессуальный порядок ее применения, который максимально бу-
дет отвечать требованиям процессуального «удобства» в первую очередь 
для следственных органов и суда. 

                                                
1  См.: Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России : Моно-
графия. Н. Новгород, 2002. С. 21–27. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ 

СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 
 

 
Говоря о проблеме виктимности несовершеннолетних, психологиче-

ские особенности которых являются особенно важным виктимообразую-
щим качеством1, в мировой криминологической литературе чаще всего и 
наиболее подробно рассматривают случаи сексуальных действий и жесто-
кого обращения с детьми. В этом видят серьезную социальную проблему. 
Жертвами жестокого обращения, являются, как правило, маленькие дети и 
дети дошкольного возраста. Жестокое обращение с детьми при этом рас-
сматривается и как проблема медицинской деонтологии, т.к. при тяжелых 
ранениях именно врач принимает решение, должно ли признаваться это 
ранение как следствием жестокого обращения или рассматриваться как 
несчастный случай. 

Особенно большое внимание уделяется вопросам виктимизации де-
тей в семьях.2 Согласно выводам виктимологов, основанных на анализе 
статистических данных, дети в возрасте до четырех лет имеют больше 
шансов быть убитыми в семье, чем более старшие дети. Младенцы и ма-
ленькие дети с большей вероятностью будут убиты их матерями, чем их 
отцами. В три раза больше число случаев сексуального насилия над девоч-
ками, чем над мальчиками. В противовес традиционным представлениям, 
дети, родившиеся в браке, также часто подвергаются жестокому обраще-
нию, как и внебрачные и приемные дети. 

Часто преступники в детстве сами являлись жертвами жестокого об-
ращения, негативный опыт которого они впоследствии переносят на своих 
и чужих детей. Особенно угрожающим считается положение в так называ-
                                                
1  Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 45 
2  Wallace H. Viktimologi: legal, psychological, and social perspectives. Boston, 1998. P. 175. 
Результаты исследования российских виктимологов позволяют сделать вывод о том, 
что случаи внутрисемейного физического насилия составляют примерно одну треть 
от случаев насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, следует учиты-
вать, что семейное насилие над детьми имеет высокую латентность, часто из-за стра-
ха детей перед родителями и уверенностью, что помощи ждать не от кого (Галуш-     
ко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологи-
ческие проблемы. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2003). 
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емых проблемных семьях, характерной чертой которых являются эксцес-
сивный алкоголизм, безработица, большое количество детей и плохие жи-
лищные условия. Повышенная виктимность несовершеннолетних опреде-
ляется не только их психофизическими качествами, но и их социальными 
ролями, местом в системе социальных отношений, положением, которое 
они занимают в семье.1  

Семейное насилие в семье имеет высокую латентность, часто из-за 
страха детей перед родителями и уверенностью, что помощи ждать не от 
кого. Нередко трудно провести грань между насилием над ребенком и пре-
ступным пренебрежением, проявляемым в отношении беспомощного мла-
денца2. Из чувства страха перед обидчиком или стыда перед друзьями и 
знакомыми, боязни осуждения или высмеивания, что типично для детской 
подростковой среды, ребенок не стремится к огласке происшедшего. Но 
внутренние переживания сказываются негативно на его развитии. Ученые 
утверждают, что латентные случаи преступного насилия над детьми, осо-
бенно сексуального, психологически более травматичны, чем случаи, в ко-
торых дети распознавались как жертвы. 

Не без влияния виктимологических разработок жестокое обращение 
с детьми рассматривается не только как уголовно-правовая, но и как соци-
альная проблема. Здесь значение предупредительной стратегии, принципов 
профилактики выступает на первый план относительно возможностей пре-
сечения преступления. В случае сексуального насилия над детьми глубо-
кие и долго сохраняющиеся нарушения в развитии личности фиксируется 
реже, чем у взрослых. Прежде всего, это значимо для нормально развитых, 
растущих в обычных социальных условиях детей. Здесь, хотя и сравни-
тельно не часто, инициатива может исходить от ребенка и может иметь ме-
сто род партнерских отношений. В таком случае криминологи требуют вы-
яснить, ищет ли ребенок только сексуального партнера или старшего дру-
га, с которым при определенных обстоятельствах можно вступить и в сек-
суальные отношения. Отмечаются также различия между случаями, в ко-
торых сексуальное переживание ребенка ограничивается только эксгиби-
ционизмом взрослого, и тех случаев, в которых, например отцы поддержи-
вают со своими детьми сексуальные отношения в течении длительного 
времени3. В данном аспекте принято различать сексуальное злоупотребле-
ние детьми от насилия. Насилие обычно предполагает вовлечение ребенка 

                                                
1  Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 2000. С. 70. 
2  Эти вопросы специально исследовались в издании: Crimes Against Children: Child 

Abuse and Neglekt. Philadelphia, 2000. 
3  Morgan J., Zedner L. The Victims Charter: A New Deal for Child Victims? // The Howard 

Journal. 1992. 31. P. 294-307. Современными американскими виктимологами трактует-
ся как жестокое обращение с детьми также и разрешение ребенку просматривать пор-
нографические фильмы (Wallace H. Viktimologi: legal, psychological, and social 
perspectives. Boston, 1998. P. 171). 



84 
 

в сексуальные отношения под действием силы, а также явных или скрытых 
угроз. Однако преступники могут использовать также и формы давления 
или влияния, чтобы достичь своей цели. Это может быть психологическая 
манипуляция, использование авторитета взрослого, зачастую непререкае-
мого для ребенка, внушение различных страхов и т.п. 

Нельзя не согласиться с мнением многих как отечественных, так и 
зарубежных виктимологов о том, что уголовное судопроизводство, много-
численные беседы с ребенком о совершенном преступлении, могут нане-
сти ему больший вред, чем само преступление, поскольку судебное разби-
рательство снова и снова вызывает в памяти процесс преступления и кроме 
этого ставит ребенка в психологически трудное положение относительно 
окружающих. Поэтому одним из приоритетных направлений становится 
исследование вопроса о возможной «вторичной» виктимизации ребенка в 
процессе судебного разбирательства дела о преступлениях сексуального 
характера1. Отмечается, что здесь особенно необходима осторожность для 
предупреждения бестактного, грубого или пренебрежительного отноше-
ния, высказывания различных обвинений с их стороны, ибо отторжение 
жертвы ее ближайшим окружением, непонимание и осуждение с его сто-
роны нередко способствуют ее десоциализации – уходу из дома, семьи, 
употреблению алкоголя, наркотиков, попадания в девиантную среду и тем, 
самым повторной виктимизации. 

В ювенальной виктимологии на Западе существуют несколько теоре-
тических моделей, объясняющих механизм детской виктимизации. 

Наиболее распространенной является циклическая модель. Предпо-
лагается, что насилие по отношению к детям осуществляют преимуще-
ственно лица, сами бывшие в детстве жертвами насилия. Далее можно 
назвать психопатологическую модель. Здесь подчеркивается роль характе-
ристик самого молодого виктима в совершении насилия. И, наконец, одной 
из наиболее перспективных, на наш взгляд, является социолого-
культурологическая модель, которая рассматривает жестокое обращение с 
детьми, в результате напряжений в обществе, которые являются первич-
ными причинами злоупотребления. К ней могут быть отнесены следующие 
частные виды социо-виктимологических моделей: 1) модель социального 
напряжения; 2) модель социального научения; 3) социально-психологичес-
кая модель; и 4) психо-социологическая системная модель2. 

Первая модель исходит из суждения о том, что такие социальные 
факторы как фактор недостатка образования, бедности, безработицы, про-
фессиональной деятельности, связанной со стрессами, обуславливают же-

                                                
1  Ведерникова О.Н. Современные тенденции развития ювенальной юстиции за рубежом // 
Российская юстиция. 2005.  № 6. С. 43–47; Урбанович Н.Д. Соблюдение норм между-
народного права по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних // Рос-
сийская юстиция. 2005. № 6. С. 65–69. 

2  Polansky N., Chambers M., Buttenwieser E. An Anatomy of Child Neglect. Chicago, 1981. 
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стокое обращение с детьми. Неспособность родителя или опекуна разре-
шать внешние проблемы приводит к агрессивному поведению в отноше-
нии ребенка. Модель социального научения подчеркивает неадекватность 
навыков воспитания родителей структуре социализирующих факторов. 
Социально-психологическая модель предполагает, что возникающее в се-
мье психологическое напряжение проистекает из множества социальных и 
психологических факторов, включая семейные ссоры, безработицу, слиш-
ком большое число детей, включая нежелательных. Все эти факторы вы-
зывают напряжение, которое заставляет индивидуума агрессивно реагиро-
вать на ребенка.  

Суммируя сказанное, можно отметить, что усиление виктимизации 
несовершеннолетних, вызывают аномические тенденции эволюции обще-
ства, уровень безопасности которых в большей степени, чем для предста-
вителей других социальных групп, определяется стабильностью семьи как 
социального института. Кризис в этой сфере, взаимное отчуждение людей, 
не только резко снижает защитный потенциал семейных отношений, но и 
нередко ведет к их прямой криминализации, жертвой которой в первую 
очередь становятся дети. Данная тенденция характерна как для низших, 
так и для высших страт.  
 
 
 

ТЕСЛЕНКО Е.С., 
доцент кафедры специальных дисциплин 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЕПРИПАСОВ ПЕРИОДА ВОВ, 

 ОБНАРУЖЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 
В условиях развития современного общества и государства, а так же 

реформированием правоохранительных органов на первое место стал во-
прос о профессионализме сотрудников ОВД. 

Как показывает практика, не все сотрудники ОВД проводящие неот-
ложные следственные действия могут компетентно и грамотно осуществ-
лять их производство. Именно поэтому, рассматриваемый вопрос наиболее 
важен в системе профессиональной подготовки сотрудников ОВД. 

Справедливо можно отметить, что начало 21 века для российской 
Федерации ознаменовалось бурным всплеском террористической деятель-
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ности и актов терроризма. В таких условиях сотрудники ОВД, стоящие на 
переднем крае обороны общества от преступных посягательств оказались 
недостаточно подготовленными для осуществления эффективной борьбы с 
подобного рода преступлениями. 

Необходимо отметить, что не потерял актуальности вопрос об ис-
пользовании в преступных целях боеприпасов и взрывчатых веществ, ко-
торые достались в наследие после боев Великой Отечественной войны. 

Действительность такова, что доступность боеприпасов и взрывча-
тых веществ периода Великой Отечественной войны приводит к обширно-
му их распространению в незаконном обороте.  

На данные о распространенности боеприпасов указанного периода 
влияют показатели спроса на такие объекты. Это и факты увеличения бра-
коньерского промысла, и спрос на немаркированные взрывчатые вещества, 
и развитие организаций экстремистской направленности, либо неофашист-
ского толка, и некоторые другие факты.  

Как показал опрос практических сотрудников аппаратов уголовного 
розыска г. Новороссийска и города-курорта Геленджик, большая их часть со-
вершенно не имеет представления о внешнем виде боеприпасов и взрывных 
устройств рассматриваемого периода и соответственно не обладает комплек-
сом элементарных криминалистических знаний об указанных объектах, а это 
68,3 % сотрудников. Имеет место грубейшие нарушения правил техники без-
опасности при обнаружении и изъятии взрывоопасных объектов. 

Сотрудники оперативных подразделений не могут оценить степень 
опасности обнаруженных объектов и даже просто идентифицировать их как 
опасные в обращении. Примером, иллюстрирующим сложившейся обстанов-
ки, может служить измененный облик авиационного боеприпаса SD-2, кото-
рый в результате коррозийного повреждения приобретает вид бытового му-
сора. 

А сотрудники органов дознания и следствия не могут грамотно опи-
сать обнаруженные объекты либо их части и провести предварительное 
исследование, направленное на установление опасных свойств обнаружен-
ного объекта.  

Такая ситуация вполне закономерна и проблема нахождения боепри-
пасов периода Великой Отечественной войны в незаконном обороте осо-
бенно остро стала ощущаться в момент доступности для населения поис-
ковых приборов, архивных карт и боевых донесений, а так же снижением 
государственного контроля над деятельностью официальных и неофици-
альных поисковых клубов и объединений.  

А отсутствие справочного и методического материала в ОВД по рас-
сматриваемой тематике влечет за собой «информационный голод» у со-
трудников практических органов. Именно в таких условиях и приходится 
осуществлять свою профессиональную деятельность сотрудникам ОВД. 

В ходе анализа 80 уголовных дел и 62 отказных материалов по фак-
там обнаружения и изъятия боеприпасов и взрывчатых веществ периода 
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Великой Отечественной войны, был определен ряд затруднений и ошибок 
при проведении сотрудниками ОВД неотложных следственных действий. 

После проведенного анализа был выработан ряд практических реко-
мендаций по проведению предварительных исследований боеприпасов пе-
риода Великой Отечественной войны и правил техники безопасности при 
обращении с ними для сотрудников оперативных и следственных подраз-
делений при обнаружении и изъятии рассматриваемых объектов. Так как 
сотрудники ОВД по роду своей деятельности часто первыми сталкиваются 
с фактами обнаружения различных объектов похожих на взрывные 
устройства, участвуют в осмотрах мест происшествий, связанных с взры-
вом или угрозой взрыва. 

Действия сотрудника ОВД при обнаружении объекта боеприпаса 
должны быть направлены на: 

1.  Проведение визуальной проверки предмета (вещества) и опреде-
ление его характеристик. 

2.  Следует немедленно сообщить полную и достоверную информа-
цию о происшествии, для направления специалистов к месту обнаружения 
объекта. 

3.  Не следует перемещать обнаруженный объект, брать его руками, 
либо оказывать на него какое-либо воздействие (накрывать, засыпать грун-
том, заливать жидкостями и т.п.).  

4.  Действовать следует в соответствии с полученными указаниями 
непосредственно от специалиста либо дежурного дежурной части, не до-
пуская паники. 

5.  Обязательно следует принять меры по охране места обнаружения 
боеприпаса (т.е. недопустимо нахождение рядом посторонних лиц). 

6.  Если нужно, то сотрудник ОВД должен начать эвакуацию людей 
и материальных ценностей из опасной зоны. 

7.  Следует действовать хладнокровно, а если необходимо привлечь 
к помощи добровольных помощников. 

8.  Необходимо организовать отключение бытовых и производ-
ственных коммуникаций (газа, воды и т.д.). 

Во время проведения первоначального обследования боеприпаса со-
трудник ОВД должен уточнить: 

1.  Тип обнаруженного боеприпаса. 
2.  Вероятность угрозы срабатывания боеприпаса от различного ро-

да воздействия. 
3.  Определить посредством визуальной проверки наличие заряда 

взрывчатого вещества и его ориентировочную массу. 
4.  Зону возможного поражения при срабатывании боеприпаса. 
5.  Необходимость вызова коммунальных служб (для отключения 

электроэнергии, газа, водоснабжения, и т.д. если существует опасность по-
вреждения линий). 
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Полученные после уточнения информации данные позволяют следо-
вателю выдвинуть обоснованные версии и определить пути их проверки, а 
так же выявить круг лиц, среди которых нужно искать подозреваемого. 

Предварительные исследования обнаруженных объектов и следов 
производятся криминалистом-взрывотехником с целью определения их 
принадлежности к боеприпасам. Всю работу по обезвреживанию 
взрывного устройства выполняет сапер, а работу по изъятию, упаковке и 
транспортировке производит эксперт-взрывотехник.  

Осмотр, описание, фотосъемка подобного рода изделий после их 
обезвреживания производится в общем процессуальном порядке, но обяза-
тельно с участием специалиста по взрывному делу, а в случаях, если необ-
ходимо уничтожение боеприпаса, то перед уничтожением его осматривает 
специалист-криминалист на предмет обнаружения традиционных крими-
налистических следов. 

В ходе проведения осмотра места происшествия важное значение 
имеет фиксация общей обстановки, следов и т.д., но отдельное место в 
протоколе занимает описание самого боеприпаса. Поэтому, порядок отра-
жения в протоколе осмотра места происшествия происходит по следую-
щим стадиям: 

1.  Описание внешних характеристик объекта (форма, размеры, 
наличие оболочки и ее поверхность, состояние оболочки, окраска узлов и 
деталей, маркировка, наличие конструктивных и индивидуальных особен-
ностей, узлы, детали, имеющие особые внешние признаки, компоновка уз-
лов и деталей, цвет и агрегатное состояние вещества снаряжения). 

2.  Если применяются технические неразрушающие методы иссле-
дования, обеспечивающие изучение признаков боеприпаса, то в протоколе 
отражается внутреннее строение устройства (узлы и детали, находящиеся 
внутри объекта, и их функциональная взаимосвязь, присутствие в составе 
конструкции взрывчатых веществ, размер частиц, наличие и вид средства 
взрывания, способ инициирования). 

3.  Если был проведен демонтаж боеприпаса, либо он был обезвре-
жен путем уничтожения (разрушения), то в протоколе следует указать спо-
соб обезвреживания (какие технические средства применялись, какое 
взрывчатое вещество использовалось при подрыве объекта, какие меры 
приняты для локализации взрыва и т.д.). 

Конечно это всего лишь общие рекомендации по правилам проведе-
ния предварительного осмотра и исследования, обнаруженных боеприпа-
сов периода Великой Отечественной войны, но соблюдение их будет спо-
собствовать безопасности сотрудников ОВД и гражданских лиц, а так же 
повышению качества проведения неотложных следственных действий. 
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АБДУЛМАДЖИДОВ М.М., 
начальник отделения ООЛРР МВД по Республике Дагестан, 

майор полиции 
 

ФОТО И ВИДЕО ФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ ВЗРЫВА 
 

 
Состояние преступности в современной России свидетельствует об 

увеличении общего количества преступлений, совершаемых с применением 
огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Подав-
ляющие их большинство, совершаемое с применением взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, классифицируются как тяжкие, среди которых харак-
терными являются: посягательство на жизнь и здоровье граждан, диверсион-
ные и террористические акты, корыстно-насильственные преступления. 

Объективное восприятие окружающего мира характеризуется взаи-
мообусловленностью наиболее важных явлений и процессов, происходя-
щих вокруг человека. Именно такое понимание процессов существования 
объективной реальности предполагает устойчивую взаимосвязь матери-
альных и идеальных следов преступления с местом, где оно было совер-
шено, что придает особую значимость такому следственному действию как 
осмотр места происшествия. Вещественные доказательства, полученные в 
ходе данного следственного действия, составляют ту информационную ба-
зу предварительного расследования, на основе которой происходит де-
тальное познание происшедшего события, в целом. Следователем и иными 
участниками следственного действия непосредственно воспринимается 
механизм совершения преступления, его отдельные элементы, а также 
определяется примерная характеристика профессиональных навыков пре-
ступника, цели, задачи и способы совершения им преступления. 

Среди всех видов следственного осмотра осмотр места происше-
ствия по факту взрыва является наиболее сложным и трудоемким, по-
скольку нередко сопровождается разрушением зданий и иных сооружений, 
повреждением коммуникаций и т.д. Организация и проведение таких 
осмотров осложняется угрозой совершения повторных взрывов на месте 
производства поисковых и удостоверительных действий, что неоднократно 
подтверждалось практикой раскрытия и расследования взрывов, крими-
нальной направленности. Примером этому является проведение осмотра 
места происшествия по факту взрыва поезда «Невский экспресс», когда 
повторный взрыв произошел через несколько часов, в ходе активной фазы 
осмотра места происшествия и проведения ремонтно-восстановительных 
работ.  

Причинами возможного повторного взрыва могут явиться: 1) нали-
чие невзорвавшихся взрывных устройств (они могут быть разбросаны пер-
вым взрывом); 2) образование газо-, паровоздушных взрывоопасных сме-
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сей в результате утечки газа, испарения горючих жидкостей из поврежден-
ных емкостей, трубопроводов и т.п.; 3) нагрев прочных герметичных емко-
стей (баллонов) с газами и жидкостями в результате пожара; 4) наличие 
специально подготовленных к повторному взрыву взрывных устройств. 
Опасность повторного взрыва достаточно велика, поэтому в случае ма-
лейшего подозрения на возможность повторного взрыва, все без исключе-
ния участники осмотра должны быть удалены на безопасное расстояние, 
радиус которого, а также возможность продолжения поисковых работ и 
степень опасности обнаруживаемых взрывоопасных объектов определяют-
ся только саперами или специалистами – взрывотехниками. 

В этой ситуации применение фото- и видеосъемки в ходе осмотра 
места происшествия по факту взрыва имеет определенную специфику, 
требующую выполнения ряда обязательных правил: 1) разрешение на про-
ведение фото и видеосъемки места происшествия необходимо получить у 
сапера или специалиста – взрывотехника; 2) в случае обнаружения неразо-
рвавшегося взрывного устройства его фото- и видеосъемка производится 
только с разрешения сапера или специалиста-взрывотехника; 3) при обна-
ружении признаков, указывающих на центр (эпицентр) взрыва, ориенти-
рующая и обзорная фото- и видеосъемка должны производится в соотно-
шении (во взаимосвязи) с данным местом; 4) узловую фото- и видеосъемку 
разрушений и объектов на месте взрыва, целесообразно проводить с глу-
бинным масштабом; 5) фото- и видеосъемка внутри частично разрушен-
ных взрывом строениях производится только после их осмотра инжене-
ром-строителем, который обязан убедиться в надежности оставшихся пе-
рекрытий и строительных конструкций. 

В случае обнаружения на месте взрыва трупа (трупов) в первую оче-
редь необходимо произвести фото-, видеосъемку места их обнаружения по 
отношению к эпицентру взрыва. При этом следует точно зафиксировать 
позу трупа и его расположение (положение) относительно предметов, сре-
ди которых он обнаружен, для чего рекомендуется делать снимки сверху и 
с боков. Если труп находится в труднодоступном месте, и нет возможности 
сфотографировать его на один кадр, производят его фотосъемку панорам-
ным способом. Обычно панорамный фотоснимок трупа составляется из 
двух-трех частей. Ориентировочно при первой фотосъемке (первый кадр) 
оптическая ось объектива должна располагаться на уровне груди, а при 
второй и третьей через область таза и колени ног. 

Различные повреждения, имеющиеся на трупе (раны, ссадины и т.п.), и 
особые приметы фотографируют масштабным способом (линейный мас-
штаб) и, по возможности, на цветные фотоматериалы. Части расчлененного 
трупа вначале фотографируют в том виде, в каком они были обнаружены, за-
тем каждую часть запечатлевают отдельно, после чего их соединяют и фото-
графируют общий вид трупа, составленный из частей тела. Фотосъемку тру-
пов неизвестных лиц производят по правилам сигналетической фотографии. 

При производстве фото- и видеосъемки в ходе обзорной стадии ра-
бочего этапа осмотра места происшествия по факту взрыва требует кон-
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центрировать внимание, лица, производящего съемку, на локализации сле-
дов взрыва в различных зонах. Выделяют несколько таких зон, обуслов-
ленных характером проявления следов взрыва относительно его центра 
(эпицентра). И.Д. Моторный указывает четыре зоны локализации следов 
взрыва: 1) центр (эпицентр) взрыва или место закладки взрывного устрой-
ства (зона размером 1–2 м); 2) ближняя зона (до 5–10 м); 3) средняя зона 
(до 10–50 м); 4) дальняя зона (свыше 50 м)1.  

Признаками, свидетельствующими о центре (эпицентре) взрыва яв-
ляются: 1) более сильное, чем в иных местах, разрушение предметов, пре-
град, конструкций и их элементов; 2) наличие радиальных полос на верти-
кальных и горизонтальных плоскостях, образовавшихся в результате их 
закопчения и воздействия тепловой энергии взрыва (полосы начинаются от 
очага взрыва и расширяются по мере удаления от него); 3) наличие боль-
шого количества элементов взрывного устройства, компактно располо-
женных на месте взрыва; 4) особенности повреждения преград на месте 
взрыва: а) рябь и микрократеры на металлических преградах; б) точечные 
вкрапления на поверхностях, изготовленных из мягких или пластичных 
материалов; в) следы наиболее сильного термического воздействия взрыва 
(опаления, закопчения); 6) более выраженное воздействие высокой темпе-
ратуры взрыва и ударной волны на одежде и теле пострадавших: а) интен-
сивные опаления; б) сильные ожоги; в) разрывы внутренних органов;         
г) переломы костей; 7) наличие воронки (воронок) − углублений на гори-
зонтальных или вертикальных плоскостях осматриваемого места, при 
условии обнаружения рядом с ней всех вышеперечисленных признаков. 

В центре (эпицентре) взрыва, как правило, могут находится: 1) мель-
чайшие фрагменты взрывного устройства: а) металлические, пластмассо-
вые, стеклянные и прочие осколки; б) обрывки бумаги, картона, ткани, ко-
жи, кусочки фанеры и т.п.; в) отдельные фрагменты деталей часовых меха-
низмов, батарей, тумблеров; г) обломки пружин; д) обрывки проводов и 
изоляционной ленты. При обнаружении данных объектов необходимо их 
зафиксировать по правилам криминалистической фото- и видеосъемки 
(ориентирующая, обзорная, узловая, детальная). Также должны быть за-
фиксированы и следы взрыва в его ближней зоне, где как правило, распо-
лагаются мелкие фрагменты взрывного устройства: осколки корпуса, 
фрагменты и деформированные части предохранительно-исполнительного 
механизма, остатки камуфляжа (обрывки портфеля, сумки и др.), а также 
непрореагировавшие частицы взрывчатого вещества и твердые продукты 
взрыва и следы его термического воздействия.  

Объектами фото- видео фиксация следов взрыва в средней зоне мо-
гут быть: 1) вышибленные двери и окна; 2) упавшие стены; 3) поднятые и 
сдвинутые перекрытия; 4) сорванные элементы крыш; 5) треснутые стены 

                                                
1  Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалисти-
ке: Учебно-методическое и справочное пособие. М., 2000. С. 83. 
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зданий; 6) отброшенные и деформированные предметы обстановки;            
7) сломленные ветки и сорванные листья деревьев; 8. сорванная и приве-
денная в ветхое состояние одежда человека; 9) средние по массе фрагмен-
ты взрывного устройства; 10) остатки его мягкой оболочки; 11) обрывки 
изоляционной ленты, проводов, огнепроводного шнура и др.; 12) частицы 
непрореагировавшего взрывчатого вещества и продуктов взрыва.  

В дальней зоне взрыва могут быть обнаружить крупные и средние де-
тали и осколки металлического корпуса взрывного устройства, готовые оско-
лочные элементы, гайки, болты, гвозди и т.п., которые могут содержать на 
своей поверхности микрочастицы и микроколичества взрывчатого вещества, 
а также продуктов взрыва. Эти следы, при их обнаружении, обязательно фик-
сируются по правилам криминалистической фото- и видеосъемки.  

Определение зон компактной локализации следов взрыва обуславли-
вается конкретной обстановкой места происшествия. Существенную роль 
в этом процессе играют специалисты-взрывотехники и саперы, которые 
помогают следователю не только эффективно собирать и исследовать ма-
териальные следы взрыва, но и определять места их вероятного располо-
жения на местности, в особенности, если она представляет собой опреде-
ленный рельеф или на ней имеются отдельные постройки (гаражи, транс-
форматорные будки и т.п.) или объекты хозяйственно-бытового назначе-
ния (вагончики, киоски и т.п.).  

Указанное обстоятельство создает определенную специфику фото- и 
видео съемки на месте взрыва, которая требует единства действий следо-
вателя, специалиста-криминалиста, осуществляющего фото- и видеосъем-
ку, специалиста-взрывотехника или сапера. С учетом того, что каждый из 
этих субъектов исполняет отдельных процессуальные функции в ходе 
осмотра, рекомендуется им осуществлять совместные действия по фото- и 
видео фиксации места взрыва на обзорной стадии рабочего этапа. Такой 
подход обусловлен тем, что, как правило, параллельно с осмотром места 
взрыва происходит аварийно-восстановительные и поисково-спасательные 
работы, приводящие к видоизменению вещной обстановки места взрыва.  

Еще одним направлением видео фиксации места взрыва является от-
ражение идеальных следов о взрыве и времени ему предшествовавшем. 
Данной информацией владеют лица, ставшие очевидцами или потерпев-
шими. Как правило, в последующем процессе расследования сведения об 
этих лицах не восстанавливаются, если небыли сразу зафиксированы, в ря-
де случаев в последующих показаниях этих лиц теряются существенные 
для расследования информационные аспекты. В целях недопущения этого, 
рекомендуется по согласованию с специалистами взрывотехниками или 
саперами двумя-тремя камерами, работающими автономно друг от друга, 
фиксировать первоначальные показания лиц находившихся непосред-
ственно на месте взрыва или рядом с ним. При видео фиксации рассказа 
этих лиц, оператор в обязательном порядке должен просить их предста-
виться, что также фиксируется на видеокамеру. Один из операторов обяза-



93 
 

тельно должен работать в больнице, куда доставляют раненых, пострадав-
ших от взрыва. Если они находятся в сознании, то по разрешению врача 
производится фиксации их рассказов о события предшествовавших взрыву 
или случившихся во время него, а также после.  

Отдельно необходимо остановиться на особенности фото- и видео 
фиксации, производящейся дистанционно, при помощи специализирован-
ного оборудования или в случаях, когда она производится на удалении от 
снимаемого объекта. Возникновение таких ситуаций может быть связано с 
угрозой для жизни людей. Следует рекомендовать в обязательном порядке 
проводить такую фото- и видеосъемку при работе сапера на месте предпо-
лагаемого взрывного устройства. В случае возникновения внештатной си-
туации отснятый видеоматериал может быть использован для анализа кон-
структивных особенностей взрывного устройства и тех действий, которые 
производил сапер по его обезвреживанию.  

Тогда, когда в распоряжении саперов или специалистов-взрывотех-
ников отсутствуют специализированные передвижные устройства дистан-
ционного проведения фото- и видеосъемки, рекомендуется по согласова-
нию с специалистами в области взрывного дела определить место съемки 
на расстоянии, безопасном для жизни и здоровья оператора. В некоторых 
случаях видеокамера может быть установлена на штатив в режиме посто-
янной записи, в месте определенном специалистом, а сам оператор должен 
находиться на безопасном расстоянии от нее. Фокусировка камеры произ-
водится в автоматическом режиме, а точка съемки избирается в зависимо-
сти от того, что является объектом съемки.  
 
 
 

НАУМЕНКО О.А., 
преподаватель кафедры предварительного расследования 

Краснодарского университета МВД России 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

 
Уведомление о подозрении как основание приобретения процессуаль-

ного статуса подозреваемым относится к исключительной компетенции до-
знания (ст. 223.1 УПК РФ). Уведомить о подозрении в совершении преступ-
ления дознаватель может в случае, если уголовное дело возбуждено по факту 
совершения преступления, то есть в условиях неочевидности, и когда в ходе 
дознания получены сведения, достаточные для того, чтобы подозревать лицо 
в совершении преступления. Копия уведомления вручается подозреваемому, 
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которому разъясняются права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем со-
ставляет протокол. В течение 3 суток с момента вручения уведомления о по-
дозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подо-
зреваемого по существу подозрения. 

В уведомлении о подозрении в совершении преступления указыва-
ются следующие сведения: 

1)  дата и место его составления; 
2)  фамилия, инициалы лица, его составившего; 
3)  фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и ме-

сто его рождения; 
4)  описание преступления с указанием места, времени его соверше-

ния, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответ-
ствии с п. 1 и 4 ч. 1 ст.73 УПК РФ; 

5)  пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность 
за данное преступление. 

Для получения сведений, достаточных для составления уведомления 
о подозрении, дознаватель производит необходимые следственные дей-
ствия. Набор следственных действий определяется характером расследуе-
мого преступления. 

На практике бытует мнение, что при возбуждении уголовного дела 
по факту совершения преступления и в случае его последующего прекра-
щения у фактически заподозренного лица, не имеющего статуса подозре-
ваемого, отсутствует право на реабилитацию. На наш взгляд, в данном 
случае нарушается гарантированное п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ право подо-
зреваемого знать, в чем он подозревается, чтобы отстаивать свои права и 
законные интересы. Следует согласиться с Н. Подольным, который счита-
ет, что заподозренное в совершении преступления лицо должно как можно 
быстрее приобрести статус подозреваемого1. 

Необходимо также учитывать правовую позицию Конституционного 
Суда РФ по этому вопросу о том, что обеспечение гарантируемых Консти-
туцией РФ прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным 
участником производства по уголовному делу, а наличием определенных 
сущностных признаков, характеризующих фактическое положение этого 
лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего права2. 

Что касается срока, в течение которого дознаватель должен допро-
сить подозреваемого после вручения уведомления, то отдельные авторы 

                                                
1  Подольный Н.А. Признание подозреваемым по постановлению следователя // Россий-
ская юстиция. 2000. № 3. С. 42. 

2  По запросу Верховного Суда республики Карелия о проверке конституционности 
пункта 9 части I; части II; части III статьи 448 УПК РФ: Определение Конституцион-
ного суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 392-0 // СЗ РФ 2005. № 10. С. 896. 
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считают, что порядок уведомления о подозрении при производстве дозна-
ния, неоправданно затягивает расследование, и достаточно было бы устно-
го разъяснения прав подозреваемому и соответствующей отметки в прото-
коле допроса подозреваемого, либо объявить лицу о возникшем подозре-
нии непосредственно перед началом его допроса в качестве подозреваемо-
го, как было установлено в ст. 123 УПК РСФСР 1960 г.1. 

Действительно, временной промежуток от момента уведомления до 
допроса подозреваемого (3 суток), неоправданно затягивает расследова-
ние. При этом не совсем ясно, какие обстоятельства препятствуют дозна-
вателю допросить это лицо в качестве подозреваемого сразу, а не спустя 
некоторое время? По этому поводу В.В. Вандышев пишет: это «прозрач-
ный законодательный намек на то, что ему (подозреваемому) следует уни-
чтожить доказательства вины или скрыться»2. Если это действительно так, 
то надо этот порядок допроса подозреваемого менять. 

По нашему мнению, для обеспечения прав подозреваемого, а также 
соблюдения требований закона о разумности срока уголовного судопроиз-
водства (включая дознание) вполне достаточно, чтобы допрос подозревае-
мого по существу подозрения производился в течение 24 часов с момента 
уведомления. И здесь уместно напомнить, что согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ 
подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, 
должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического 
задержания. Тем самым законодатель считает, что достаточно 24 часов с 
момента задержания для допроса подозреваемого. С учетом этого, наше 
предложение об установлении 24-часового срока для допроса при уведо-
мительном характере приобретения статуса подозреваемого по делам до-
знания логично сочетается с предписаниями ч. 2 ст. 46 УПК РФ. С этой 
целью предлагаем заменить в ч. 1 ст. 223.1 УПК РФ слова «В течение 3 су-
ток…» словами «Не позднее 24 часов…». 
 
 

                                                
1  См., например: Быков В.М. Дознание: новое в производстве (к федеральным законам 
от 06.06.2007 № 90-ФЗ и от 05.06.2007 № 87-ФЗ) // Уголовный процесс. 2007. № 8.     
С. 3–6; Якубина Ю.П. Актуальные вопросы совершенствования форм расследования : 
дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2010. С. 141. 

2  Вандышев В.В. Некоторые проблемы «полицейского» дознания в современной России // 
Материалы МАСП: Уголовная юстиция: связь времен. 10/10/2010. 
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СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

 
Судебная деятельность в досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства имеет неоднородное содержание и осуществляется для решения 
различного рода задач. Отличия между отдельными направлениями судеб-
ной деятельности можно провести по ее характеру и по процедурным пра-
вилам осуществления, а также в зависимости от того, реализуются ли су-
дебные полномочия в стадии возбуждения уголовного дела или в стадии 
предварительного расследования. 

Нормативная основа судебной деятельности в досудебном производ-
стве заложена в ст. 46 Конституции РФ и получила необходимую конкрети-
зацию в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве. Норматив-
ное регулирование деятельности суда в досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства свидетельствует об отличиях между разрешительным и кон-
трольным направлениями этой деятельности. Так, о содержании и задачах 
разрешительного направления деятельности суда говорится в ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ, а о контрольном – в ч. 3 той же статьи и ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Отдельной 
формой осуществления контрольной формы судебной деятельности является 
возвращение судом уголовного дела прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения в судебном разбирательстве. 

Рассматривая вопрос о различиях судебной деятельности в досудеб-
ном производстве именно с точки зрения последствий и их правового зна-
чения, можно сделать вывод, что в результате осуществления разреши-
тельной деятельности в досудебном производстве суд принимает соб-
ственное решение на основе представленных органами предварительного 
расследовании материалов. Это решение, имеющее статус судебного, мо-
жет быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном, а затем надзор-
ном порядке (до 1 января 2013 г.) либо в апелляционном и кассационном 
порядке (с 1 января 2013 г.). 

Вместе с тем, суд, принявший решение о заключении обвиняемого 
под стражу в досудебном производстве, не вправе отменить или изменить 
эту меру пресечения. Только при отказе в удовлетворении ходатайства об 
избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе 
при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом об-
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стоятельств, указанных в ст. 89 УПК РФ, избрать меру пресечения в виде 
залога или домашнего ареста (ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ). 

Аналогичная ситуация существует и в отношении иных полномочий 
суда, которые с одной стороны предписывают ему принимать решение и 
более того, выделяют исключительную компетенцию суда, так как никакой 
другой орган не вправе принимать такие решения, а с другой, лишают суд 
возможности логически завершить эти полномочия: принять решение об 
отмене или изменении избранной судом меры пресечения либо меры при-
нуждения, хотя это обстоятельство имеет большое практическое значение. 

Подобное нормативное регулирование не способствует укреплению 
авторитета судебной власти, поскольку следователь (дознаватель) по соб-
ственному усмотрению и без ведома судьи распоряжается избранной судьей 
мерой пресечения или иной мерой принуждения, отменяя или изменяя ее. 
Причем, что характерно, в ч. 3 ст. 110 УПК РФ содержится императивное 
предписание о том, что мера пресечения, избранная в ходе досудебного про-
изводства следователем с согласия руководителя следственного органа либо 
дознавателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена 
только с согласия этих лиц. А вот согласия суда здесь не требуется. 

Кроме того, это дезориентирует участников уголовного судопроизвод-
ства. Логично рассуждая, заинтересованные лица после вынесения судьей 
решения о применении, например, заключения под стражу, и совершенно 
справедливо рассматривая суд в качестве уполномоченного субъекта решать 
вопросы, связанные с применением данной меры пресечения, обращаются к 
суду с ходатайствами об изменении ранее избранной судом меры пресечения. 
Подобным же образом предпринимаются попытки решать данный вопрос 
при применении иных мер уголовно-процессуального принуждения. 

Например, постановлением Кировского районного суда г. Казани от      
8 июля 2006 г. разрешено снятие ареста на денежные средства ООО «Агент-
Строй». Кассационным определением судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда Республики Татарстан от 18 июля 2006 г. постановле-
ние отменено, производство по делу прекращено по следующим основаниям. 
В соответствии со ст. 115 УПК РФ решение о наложении ареста на имуще-
ство принимается судом, а отменяется оно на основании постановления, 
определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное 
дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. Как установ-
лено из представленных судебной коллегии материалов, уголовное дело, в 
ходе производства по которому был наложен арест на имущество ООО 
«Агент-Строй», находится в производстве прокуратуры Кировского района г. 
Казани. Следовательно, постановление об отмене наложения ареста на иму-
щество не требовало принятия судебного решения1. 

Анализ предписаний ч. 2 ст.29 УПК РФ убеждает в том, что там отсут-
ствует исчерпывающий перечень судебных решений, которые суд уполномо-
                                                
1  Справка-обобщение Казанского областного суда за 2007 г. // www.vsrf.ru. 
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чен принимать в ходе досудебного производства. Содержание уголовно-
процессуального закона свидетельствует, что к исключительной компетен-
ции суда в ходе досудебного производства помимо перечисленных в ч. 2      
ст. 29 УПК РФ относятся следующие полномочия по принятию решений: 

– о продлении срока задержания подозреваемого (ч. 2 ст. 94, п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК РФ); 

– о наложении денежного взыскания (ст. 117, 118 УПК РФ); 
– об эксгумации, если близкие родственники или родственники по-

койного возражают против этого (ч. 3 ст. 178 УПК РФ); 
– о даче согласия Конституционным Судом РФ или квалификацион-

ной коллегией судей на избрании в качестве меры пресечения заключения 
под стражу в отношении судьи Конституционного Суда РФ, судей иных 
судов (ст. 450 УПК РФ). 

Различия в осуществлении судебной деятельности обусловлено так-
же рамками стадии, в которой она осуществляется. В досудебном произ-
водстве, как известно, имеется две стадии – возбуждение уголовного дела 
и предварительное расследование. Каждая из них имеет свои характерные 
особенности, которые сказываются на порядке, содержании и других ас-
пектах судебной деятельности. 

В стадии возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальный 
закон не разрешает проводить большинство следственных действий. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 и ч. 1 ст. 179 УПК РФ допускается 
лишь возможность проведения осмотр места происшествия, осмотр трупа 
и освидетельствование в случаях, не терпящих отлагательства. Доказатель-
ства, полученные в результате проведения следственных действий в ста-
дии возбуждения уголовного дела, сохраняют юридическую силу на по-
следующих этапах уголовного судопроизводства, если при их получении 
были соблюдены требования закона. В первоначальной стадии уголовного 
судопроизводства могут быть приняты решения о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении материалов 
по подследственности. 

Исходя из правовых позиций Конституционного Суда РФ, разъясне-
ний, который дал Пленум Верховного Суда РФ, решения, принимаемые 
органами досудебного производства в стадии возбуждения уголовного де-
ла, могут стать препятствием для доступа граждан к правосудию. В част-
ности, решение об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое без 
достаточных к тому оснований, препятствует заявителю, заинтересован-
ным лицам реализовать свое право на судебную защиту. 

Как отметил Конституционный Суд РФ в определении от 16 мая 
2007 г. № 374-О-О, одной из форм реализации государством своей обязан-
ности по защите прав и свобод человека и гражданина и других конститу-
ционно значимых ценностей в тех случаях, когда они становятся объектом 
преступного посягательства, является уголовное преследование. На реали-
зацию целей уголовного преследования направлены полномочия следова-
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теля, органа дознания и дознавателя по возбуждению уголовного дела при 
наличии к тому предусмотренных законом поводов и оснований, отказу в 
его возбуждении при их отсутствии и отмене незаконного или необосно-
ванного постановления об отказе в возбуждении дела. Однако при этом за-
коном должны предусматриваться гарантии защиты прав таких лиц от не-
правомерного ограничения1. 

Согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от        
10 февраля 2009 г. № 1 судья, проверяя законность и обоснованность по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела, обязан выяснить, 
соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении, а также принято ли уполно-
моченным должностным лицом решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела при наличии к тому законных оснований и соблюдены ли при 
его вынесении требования ст. 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит соответ-
ствующее постановление, которое направляет для исполнения руководите-
лю следственного органа или начальнику органу дознания, и уведомляет 
об этом заявителя2. 

Бездействие органов досудебного производства, выразившееся в не-
принятии заявления о преступлении, непринятии мер по проверке сообще-
ния, пропуск установленного в законе процессуального срока проверки за-
явления о преступлении и отсутствие какого-либо результата и другие об-
стоятельства расценивается как препятствие в доступе к правосудию. Не-
правомерное ограничение конституционных прав граждан, а также их 
нарушение является поводом для их обращения к суду. Особенностью 
производства в суде по жалобам граждан может быть отсутствие у заяви-
телей какого-либо процессуального статуса. 

В ряде решений Конституционного Суда РФ выражена правовая пози-
ция, согласно которой недопустимо ограничение прав на судебное обжалова-
ние действий и решений, затрагивающих права и законные интересы граж-
дан, на том лишь основании, что эти граждане не были признаны в установ-
ленном законом порядке участниками производства по уголовному делу3. 

Данное положение следует признать правильным, исключающим из-
лишнюю формализацию уголовного судопроизводства. В то же время пра-
вовая позиция Конституционного Суда РФ не подкрепляется положениями 
                                                
1  Еникеев З.Д., Васильева Е.Г., Шагеева Р.М., Ежова Е.В. Вопросы уголовного судо-
производства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. М. : Изд-
во Юрайт, 2011. С. 269. 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

3  Постановления Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. № 20-П, от 23 марта 
1999 г. № 5-П, от 27 июня 2000 г. № 11-П, от 17 июля 2002 г. № 13-П, от 8 декабря 
2003 г. № 18-П // СПС «КонсультантПлюс». 
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отраслевого уголовно-процессуального закона, где были бы предусмотре-
ны права лиц, обращающихся к суду для проверки законности и обосно-
ванности действий и решений органов досудебного производства, способ-
ных причинить вред или причинивших вред их охраняемым правам и за-
конным интересам. 

Дело в том, что в соответствии с ч. 4 ст. 125 УПК РФ в начале судебно-
го заседания судья обязан разъяснить явившимся в заседание лицам их права, 
но какие, если они не признаны участниками уголовного судопроизводства. 
Кроме того, процедура судебного заседания по рассмотрению жалобы ст. 125 
УПК РФ определена весьма фрагментарно, что не позволяет эффективно 
функционировать данному уголовно-процессуальному институту. 

Учитывая это можно с уверенностью сделать вывод, что производ-
ство по жалобе (контрольное направление судебной деятельности) в ста-
дии возбуждения уголовного дела сопровождается такими особенностями 
как неопределенность процессуального положения заявителя и иных при-
влекаемых к судебному производству лиц. В частности, если следователь 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то его 
процессуальные полномочия по этому делу прекращаются. В случае же 
обжалования постановление следователя, не ясно, какими процессуальны-
ми правами и обязанностями он может быть наделен. 

Возможна и иная ситуация, когда следователь принял решение о 
направлении материалов проверки сообщения о преступлении по подслед-
ственности. Если заявитель не согласен с указанным решением, то он 
вправе его обжаловать. При этом в законе прямо не указано, какой суд 
должен рассматривать его жалобу, тот, где проводилась проверка, либо суд 
по месту, куда переданы материалы по подследственности. Данный во-
прос, не имея непосредственного отношения к форме судебного заседания, 
проводимого в порядке контрольной деятельности судьи в досудебном 
производстве, тем не менее, существенно отражается на процедуре в це-
лом. 

В стадии предварительного расследования достаточно широкий круг 
процессуальных действий и решений подлежит судебной проверке. Надо 
отметить, что предмет этой деятельности до сих пор не имеет четко опре-
деленных границ. 

Исследовав сущностные характеристики судебной деятельности в ста-
дии предварительного расследования, Н.С. Курышева приходит к выводу о 
том, что судебное производство по жалобам на действия (бездействие) и ре-
шения дознавателя, следователя и прокурора (в порядке ст. 125 УПК РФ) – 
это отдельная форма судебного контроля за органами предварительного рас-
следования, представляющая собой самостоятельный, установленный уго-
ловно-процессуальным законом порядок рассмотрения судом жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство, направленный на защиту и восстановление нарушен-
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ных или ограниченных конституционных прав и свобод участников уголов-
ного судопроизводства, предотвращения ограничения гражданам доступа к 
правосудию»1. 

По мнению Н.А. Колоколова «обязанность проверить законность, 
обоснованность и справедливость вышеуказанных решений и действий в 
стадии предварительного расследования и таким путем прийти к выводу 
об обоснованности или, наоборот, о необоснованности жалобы закон воз-
лагает на судью, деятельность которого в этой стадии уголовного процесса 
является самостоятельной, неотъемлемой частью судебно-контрольной де-
ятельности в уголовном судопроизводстве в целом»2. 

Таким образом, судебная деятельность в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства может иметь как минимум два процессуальных 
направления: разрешительное и контрольное. В рамках разрешительного 
направления судьей реализуются полномочия по принятию решений об 
осуществлении органами досудебного производства отдельных следствен-
ных действий, производство которых связано с ограничением конституци-
онных прав личности, а также применением мер пресечения (заключения 
под стражу, домашнего ареста, залога), иных мер процессуального при-
нуждения (временного отстранения от должности, наложения ареста на 
имущество, денежного взыскания). В свою очередь при осуществлении 
контрольной деятельности судья рассматривает и разрешает вопросы, воз-
никающие по поводу произведенных следственных действий (как это 
предусмотрено ч. 5 ст. 165 УПК РФ), а также споры о законности и обос-
нованности процессуальных действий и принятых процессуальных реше-
ний. 

                                                
1  Курышева Н.С. Вопросы производства по жалобе на действия (бездействие) и реше-
ния дознавателя, следователя и прокурора : монография. М. : Изд-во «Юрлитин-
форм», 2009. С. 20. 

2  Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: важ-
ная функция судебной власти: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 65. 
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РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  

О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ 

УЧАСТНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 
Обеспечение прав и свобод личности в Российской Федерации вы-

ступает основным приоритетом в деятельности государственных органов и 
должностных лиц, которые обязаны создавать все необходимые условия 
для осуществления прав, исполнения обязанностей гражданами. Особенно 
важным данное направление является применительно к уголовно-
процессуальной сфере правовых отношений в связи с возможностью при-
менения мер процессуального принуждения, производства следственных 
действий, существенно ограничивающих конституционные права граждан. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает достаточно подроб-
ные правила производства по уголовным делам во всех стадиях, включая 
досудебное производство. Именно в стадиях возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования научный интерес и практическую зна-
чимость имеют вопросы обеспечения прав граждан, участвующих в произ-
водстве следственных действий. 

Следственные действия выступают основным способом собирания 
уголовно-процессуальных доказательств. В теории совершенно справедливо 
отмечается, что наличие подробно урегулированной процедуры производства 
следственных действий является одним из наиболее существенных их при-
знаков1. К числу процедурных правил относится определение круга участни-
ков следственных действий. Можно достаточно четко выделить две их кате-
гории: незаинтересованные и заинтересованные лица. Заинтересованными 
лицами, по нашему мнению, являются те участники следственных действий, 
которые имеют свой непосредственный законный интерес в производстве по 
уголовному делу, а также участники, защищающие чей-либо законный инте-
рес либо представляющие его в уголовно-процессуальных отношениях. Не 
имея возможности подробно рассмотреть вопрос о процессуальном статусе 
всех заинтересованных участников следственных действий, остановимся на 
тех, которые имеют собственный законный интерес. 

Обращаясь к содержанию уголовно-процессуального закона, можно 
выделить следующий состав заинтересованных участников следственных 
                                                
1  Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения 
теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 22. 
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действий: потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, гражданский истец, 
гражданский ответчик. Эти лица выступают заинтересованными в уголов-
ном деле лицами и наделяются в связи с этим определенными процессу-
альными правами и обязанностями (ст.ст. 42, 44, 46, 47, 54 УПК РФ) для 
участия в следственных действиях. В законе предусматриваются права 
каждого из отмеченных участников знакомиться с протоколами следствен-
ных действий, лично участвовать в следственных действиях, производи-
мых по их ходатайствам. Анализ законодательных положений в этой части 
позволяет выявить некоторые расхождения в формулировках. Так, п. 10 ч. 
2 ст. 42 УПК РФ предусматривает право потерпевшего знакомиться с про-
токолом следственного действия, произведенного с его участием и пода-
вать на него замечания. В п. 9 ч. 4 ст. 44 УПК РФ гражданский истец име-
ет право только знакомиться с протоколом следственного действия, произ-
веденного с его участием, право подавать на него замечания этой нормой 
не предусматривается. В п. 8 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый наделяет-
ся тем же правом, что и потерпевший с полным совпадением формулиров-
ки процессуальной нормы. В п. 10 ч. 4 ст. 47 УПК РФ закон установил, что 
обвиняемый имеет право: участвовать с разрешения следователя в след-
ственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству 
его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами 
этих действий и подавать на них замечания. В ст. 54 УПК РФ, определяю-
щей процессуальный статус гражданского ответчика, права, соответ-
ствующего ранее указанным, не предусматривается. 

Отметим и еще одно существенное обстоятельство: содержание рас-
сматриваемого процессуального права определяет возможность для заин-
тересованных лиц стать участниками следственного действия, а также 
ознакомиться с результатами соответствующего следственного действия. 
Исходя из приведенных нормативных положений, наиболее широкими яв-
ляются процессуальные возможности обвиняемого, а наименее – граждан-
ского ответчика. 

Иные процессуальные права заинтересованных лиц в следственных 
действиях определяются в ст. 164 УПК РФ, а также нормах, регулирующих 
производства отдельных следственных действий. Содержание этих норм 
вызывает научный интерес в связи с указанием в них на участников след-
ственных действий, чей процессуальный статус не предусматривается 
нормами общей части уголовно-процессуального права. 

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ осмотр жилища производит-
ся только с согласия проживающих в нем лиц, а в ч. 6 этой же статьи отмече-
но, что осмотр помещения организации производится в присутствии предста-
вителя администрации. Отметим, что процессуальный статус проживающих 
в жилище лиц, равно как и представителя администрации организации как 
участников следственного действия действующий УПК РФ не определяет. 

В ст. 179 УПК РФ предусмотрено, что освидетельствование произ-
водится в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также 
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свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельство-
вание необходимо для оценки достоверности его показаний. На первый 
взгляд, эта норма указывает только на лиц, обладающих соответствующим 
процессуальным статусом и не вызывает каких-либо вопросов. Однако во-
просы появляются в связи со следующим предложением, где сказано:       
«В случаях, не требующих отлагательства, освидетельствование может 
быть произведено до возбуждения уголовного дела». Содержание приве-
денной нормы с точки зрения определения участников освидетельствова-
ния выглядит проблематичным потому, что в стадии возбуждения уголов-
ного дела отсутствует возможность наделить ее участников теми статуса-
ми, которые указаны в законе. Это означает, что освидетельствование          
в стадии возбуждения уголовного дела производится в отношении лиц, не 
обладающих официальным процессуальным статусом. 

Ст. 182 УПК РФ, определяющая правила обыска, перечисляет сле-
дующих его участников, могущих иметь личную заинтересованность: вла-
делец; лицо, в помещении которого производится обыск; другие лица; со-
вершеннолетний член семьи лица, в помещении которого производится 
обыск. Отметим, что ни одно из этих лиц, не имеет четко определенного 
процессуального статуса. В ст. 184 УПК РФ указано, что личный обыск 
может быть произведен в отношении подозреваемого, обвиняемого, за-
держанного, заключенного под стражу, а также иного лица, находящегося 
в помещении, в котором производится обыск. 

В ст. 193 УПК РФ, определяющей правила производства опознания, 
в качестве опознаваемого может быть лицо, без конкретизации его процес-
суального статуса 

Правила производства некоторых следственных действий не преду-
сматривают присутствия заинтересованных лиц: следственный экспери-
мент (ст. 181 УПК РФ), наложение ареста на почтово-телеграфные отправ-
ления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ), контроль и запись перегово-
ров (ст. 186 УПК РФ), получение информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). Проверка 
показаний может быть проведена в том или ином месте и закон не опреде-
ляет статус тех лиц, которые могут быть владельцами соответствующего 
помещения или участка местности. 

Приведенные данные свидетельствуют, что весьма широкий круг 
граждан может быть вовлечен в производство следственных действий, не 
имея при этом четких ориентиров своего процессуального поведения. Не 
снимает остроты проблемы обеспечения их прав и имеющееся в ч. 5 ст. 164 
УПК РФ требование закона, обращенное к следователю о разъяснении участ-
никам следственных действий их прав и обязанностей. Это требование каса-
ется исключительно тех лиц, чей процессуальный статус определен в гл. 6–8 
УПК РФ. Очевидно, что разъяснить процессуальные права тем участникам 
следственного действия, которые не имеют предусмотренного законом ста-
туса, практически не представляется возможным. 
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Законодатель, ставя во главу угла обеспечение прав и законных ин-
тересов личности при производстве по уголовным делам, на наш взгляд, 
упустил весьма важный аспект регулировании уголовно-процессуальных 
отношений: обеспечение прав лиц, которые могут быть вовлечены в это 
производство без придания им официального статуса, соответствующего 
их заинтересованности в конкретных процессуальных действиях и уголов-
ном деле, в целом. 

Наличие указанной проблемы подтверждают примеры из практиче-
ской деятельности органов предварительного расследования. По уголов-
ному делу в отношении Д., обвиняемому в совершении краж, следователь 
принял решение провести обыски в квартирах его родителей, сестры и ро-
дителей жены. Ни в одном из этих следственных действий сам обвиняе-
мый участия не принимал. Сестра обвиняемого Ш. выразила свое несогла-
сие с производимом в ее жилище обыском, мотивируя это тем, что в тече-
ние нескольких лет не общается с братом, не поддерживает с ним никаких 
родственных либо иных отношений. Следователь провел обыск, при этом 
было повреждено ценное имущество, по оценкам специалистов ущерб со-
ставил 17 341 р. Ш. пригласила адвоката для защиты своих интересов. За-
явленная адвокатом жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ была отклонена су-
дьей, как поданная неуполномоченным лицом 1. 

Отсутствие какого-либо иного правового регулирования в указанном 
случае не позволяет защитить законные интересы граждан. 

В практике Конституционного Суда РФ существует несколько реше-
ний, касающихся вопросов определения процессуального статуса участников 
процессуальных действий. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности положе-
ний части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Масло-
ва»2 определяется, что процессуальные права получает любое лицо, против 
которого предпринимаются те или иные уголовно-процессуальные меры 
принудительного характера. Конституционный Суд РФ указывает, что Кон-
ституция РФ не связывает предоставление помощи адвоката (защитника) с 
формальным признанием лица подозреваемым либо обвиняемым, а, следова-
тельно, и с моментом принятия органом дознания, следствия или прокурату-
ры какого-либо процессуального акта, и не наделяет федерального законода-
теля правом устанавливать ограничительные условия его реализации. 

В ч. 2 ст. 48 Конституции РФ определенно указывается на сущност-
ные признаки, характеризующие фактическое положение лица как нужда-
ющегося в правовой помощи в силу того, что его конституционные права 
на свободу и личную неприкосновенность, ограничены, в том числе в свя-
                                                
1  Архив Первомайского суда г. Краснодара. 2011. Материалы по жалобе адвоката в за-
щиту интересов гр-ки Ш. 

2  СПС «КонсультантПлюс». 
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зи с уголовным преследованием в целях установления его виновности. По-
этому конституционное право пользоваться помощью адвоката (защитни-
ка) возникает у конкретного лица с того момента, когда ограничение его 
прав становится реальным. 

Поскольку конституционное право на помощь адвоката (защитника) 
не может быть ограничено федеральным законом, то применительно к его 
обеспечению понятия "задержанный", "обвиняемый", "предъявление обви-
нения" должны толковаться в их конституционно-правовом, а не в прида-
ваемом им Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР более узком 
смысле. В целях реализации названного конституционного права необхо-
димо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое 
положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уго-
ловное преследование. 

Применительно к положению субъекта, которому преступлением 
причинен тот или иной вред, также существует решение Конституционно-
го Суда РФ, устанавливающее права, отличные от уголовно-
процессуальных прав. Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 
18 января 2005 г. № 131-О о проверке конституционности части восьмой 
статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 ска-
зано, что по буквальному смыслу данной нормы (ч. 2 ст. 42 УПК РФ), пра-
вовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактиче-
ского его положения: он лишь процессуально оформляется постановлени-
ем дознавателя, следователя, прокурора и суда о признании потерпевшим, 
но не формируется им. Такой вывод вытекает и из правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 27 июня 2000 г. 
по делу о проверке конституционности положений статей 47 и 51 УПК 
РСФСР и в Определении от 22 января 2004 г. по жалобе гражданки Л.М. 
Семеновой на нарушение ее конституционных прав ч. 4 ст. 354 УПК РФ: 
обеспечение гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве обусловлено не формальным 
признанием лица тем или иным участником производства по уголовному 
делу, в частности потерпевшим, а наличием определенных сущностных 
признаков, характеризующих фактическое положение этого лица как нуж-
дающегося в обеспечении соответствующих прав. 

И наконец, в решениях Конституционного Суда РФ отражается его 
позиция относительно статуса субъектов, имеющих иную заинтересован-
ность, либо вовлекаемых в производство процессуальных действий на 
иных основаниях. В Определении от 22 января 2004 г. № 119-О по жалобе 
гражданки Л.М. Семеновой на нарушение ее конституционных прав ч. 4 
ст. 354 УПК РФ2 указано, что рассматривая вопросы, связанные с обеспе-

                                                
1  СПС «КонсультантПлюс». 
2  СПС «КонсультантПлюс». 



107 
 

чением права на судебную защиту в уголовном судопроизводстве, Консти-
туционный Суд РФ признал не соответствующим ст. 46 и 52 Конституции 
РФ ограничение права на судебное обжалование действий и решений, за-
трагивающих права и законные интересы граждан, на том лишь основании, 
что эти граждане не были признаны в установленном законом порядке 
участниками производства по уголовному делу (Постановление от 23 мар-
та 1999 г. по делу о проверке конституционности положений ст. 113, ч. 1 
ст. 218 и ст. 220 УПК РСФСР). Как подчеркнул Конституционный Суд РФ 
в Постановлении от 27 июня 2000 г. по делу о проверке конституционно-
сти положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР, обеспечение гаранти-
руемых Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем 
или иным участником производства по уголовному делу, а наличием опре-
деленных сущностных признаков, характеризующих фактическое положе-
ние этого лица как нуждающегося в обеспечении соответствующего права. 

Названные решения Конституционного Суда РФ сохраняют свою 
силу, а суды при применении УПК РФ должны учитывать, что в соответ-
ствии с его ст. 19 и 123 – исходя из сформулированных Конституционным 
Судом РФ правовых позиций – действия (бездействие) и решения органов 
дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжало-
ваны как участниками уголовного судопроизводства, так и иными лицами 
в той части, в которой производимые процессуальные действия и прини-
маемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

Таким образом, рассмотрев вопрос о процессуальном статусе заин-
тересованных участников следственных действий при производстве по 
уголовным делам (с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
РФ) можно сделать некоторые выводы: 

1)  следователь (дознаватель), иные властные субъекты уголовного 
судопроизводства при определении прав и обязанностей участников след-
ственных действий обязаны исходить из фактического положения этих 
лиц, которое обусловливается влиянием процессуальных действий на за-
конные интересы этих лиц; 

2)  применительно к участникам следственных действий, вовлекае-
мых в производство по уголовным делам без наделения их процессуаль-
ным статусом, следователь (дознаватель) обязаны разъяснять им право на 
защиту и процессуальные способы ее получения. 
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АФИСОВ В.В., 
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Анапского филиала Российского государственного 
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кандидат юридических наук 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 
Коррупция – разрушитель государства, если ее размах достигает 

критической точки.  
Коррупция в современной России находится у критической точки. 
Что же является движущей силой этого неизбежного зла? 
Одни считают, что коррумпированность чиновников в России, явля-

ется следствием их не очень большой заработной платы. Считается, что 
если увеличить заработную плату чиновников, работников правоохрани-
тельных органов в разы, то они перестанут брать взятки. В последнее вре-
мя заработная плата судей и работников прокуратуры была увеличена в ра-
зы, однако претензий к ним не стало меньше. Конечно, необходимо отда-
вать отчет в том, что коррупцию в России, уменьшить, а тем более искоре-
нить в кратчайшие сроки практически невозможно. Государство в лице 
федеральных органов власти в последнее время проявляет политическую 
волю, направленную против коррупции. Привлекаются к уголовной ответ-
ственности мэры городов, высокопоставленные чиновники федерального и 
регионального уровней, работники руководящих органов правоохрани-
тельной системы за получение взятки. Однако одними только карательны-
ми мерами бороться против коррупции практически бесполезно. Необхо-
димо разработать государственную концепцию борьбы с коррупцией.  

По нашему мнению основной движущей силой коррупции в России 
является юридическая безграмотность большинства населения страны. В 
основном из-за юридической безграмотности люди пытаются решить свои 
проблемы, сталкиваясь с государственными или муниципальными служа-
щими, путем дачи взятки. Люди, прежде чем обратиться в государствен-
ные или муниципальные органы не пытаются получить юридическую кон-
сультацию у специалистов из-за отсутствия юридической культуры. У 
наших людей эта юридическая культура не вырабатывалась десятилетия-
ми, тогда как в цивилизованных станах без помощи юридически грамот-
ных специалистов, люди не пытаются решить ни одного вопроса. Из-за 
безграмотности большинства граждан, коррупция набирает обороты не 
только в органах государственной, муниципальной власти, в правоохрани-
тельных органах, но и в судебных органах. 
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В средствах массовой информации, в кинофильмах акцентируется 
внимание на том, что адвокаты, это очень дорогое удовольствие, которое 
не по карману большинству граждан России. Также в последнее время 
много внимания уделяется тому, чтобы у нас перестали готовить беско-
нечных юристов и экономистов. Такое отношение к юридической профес-
сии на руку тем же коррупционерам. Чем меньше юридически грамотных 
людей, тем легче им проворачивать свои незаконные делишки. В совре-
менной России практически услуг бесплатных не стало, в том числе и в 
секторе государственных услуг, и в здравоохранении и во всех других об-
ластях жизни. Юридические услуги в России не такие уж дорогие, как они 
преподносятся. Юридическая безграмотность большинства граждан Рос-
сии, на руку коррупционерам всех мастей. 

Следует признать, что коррупция в России процветает снизу, т.е. с 
органов местного самоуправления, с которыми непосредственно сталкива-
ется население при решении своих вопросов. Некоторые работники орга-
нов местного самоуправления, правоохранительных органов на местах, су-
дебных органов на местах пользуются в своих интересах юридической без-
грамотностью населения, подталкивая их к даче взятки для решения своих 
проблем. Этим самым эти работники дискредитируют в глазах большин-
ства населения страны не только тот орган, где они работают, но и бросают 
тень на всю государственную власть в целом, негативно влияя на ее авто-
ритет среди населения. 

Обуздать коррупцию возможно будет только тогда, когда люди будут 
вступать в правоотношения с органами власти, с правоохранительными, су-
дебными органами через своих юридически грамотных представителей.  

За границей, невозможно возбудить гражданское дело в суде, вступать 
в правоотношения без юридически грамотного представителя. Необходимо 
эту практику узаконить и в России. Для этого следовало бы внести изменения 
в кодекс об административных правонарушениях РФ, в гражданский процес-
суальный кодекс РФ, арбитражный процессуальный кодекс РФ, уголовно 
процессуальный кодекс РФ, в закон « О полиции РФ», и в некоторые другие 
законодательные акты, узаконив тем самым обязательность участия в право-
отношениях с участием граждан и организаций их представителей с высшим 
юридическим образованием. Ценообразование за оказываемые юридические 
услуги можно в первое время регулировать, а затем рыночные механизмы 
ценообразования смогут продолжить этот процесс. Государство сможет ока-
зать помощь в этой области малообеспеченным гражданам России.  

Уровень коррупции также может быть существенно снижен, если 
государство предпримет кардинальные меры в области административного 
наказания чиновников всех уровней власти, а в особенности чиновников 
муниципальной власти, за незаконные действия и бездействия. 

Если судом будет вынесено решение в пользу гражданина или орга-
низации, и действие (бездействие) чиновника, нарушающее права и закон-
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ные интересы гражданина или организации, будет признано незаконным, 
то этот чиновник должен будет в обязательном порядке нести ответствен-
ность за незаконное действие (бездействие), вплоть до увольнения от 
должности и запрета в будущем занимать какую бы то ни было должность 
в органах власти любого уровня. Такого рода меры смогут постепенно 
обуздать коррупцию, заставить чиновников принимать законные решения, 
своевременно реагировать на заявления граждан и организаций и ответ-
ственно относиться к исполнению возложенных на них законом обязанно-
стей. И все это в совокупности постепенно станет отучать наших граждан 
решать вопросы с помощью денег. 

Опрос граждан России показывает, что решение вопросов путем да-
чи взятки, устраивает большую часть населения, потому что, во-первых эта 
возможность быстрого решения вопроса, а во-вторых без дополнительных 
нервных потрясений и потери времени. 

Однако такое отношение граждан к коррупции в корне не верное. 
Если будут приняты действенные меры по привлечению чиновников к от-
ветственности за незаконное действие и бездействие, а также для решения 
вопроса будет привлечен грамотный и юридически образованный специа-
лист, то в этом случае станет нормой своевременное решение любого во-
проса без дополнительных нервных потрясений и потери времени гражда-
нина или представителя организации. И соответственно, все это повлияет 
на менталитет граждан России, и постепенно изменить их отношение к да-
че взятки для решения того или иного вопроса.  

С целью дальнейшего развития Российского государства, сохранения 
его для будущих поколений следует по нашему мнению реформировать 
органы правоохранительной системы. В первую очередь, полицию. Для 
этого необходимо:  

1)  повысить заработную плату полицейского, реально и с сего-
дняшнего дня; 

2)  определить законодательно, конкретные задачи каждой службы, 
входящей в органы полиции; 

3)  ограничить права полицейского, в правоотношениях с гражданами; 
4)  запретить полицейским в рабочее время, без необходимости т.е. 

вызова покидать свой кабинет( рабочее место); 
5)  запретить полицейским в рабочее время дежурить на обочинах 

федеральных трасс, а также внутри населенных пунктов, кроме случаев ре-
гулировки движения; 

6)  ввести обязательное патрулирование районов населенных пунк-
тов на автомобилях в дневное, и особенно в ночное время, а также патру-
лирование в ночное время федеральных трасс; 

7)  установить определенное время, в течение которого полицейские 
должны явиться на место происшествия, это будет ДТП, правонарушение 
или преступление;  
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8)  предусмотреть в законе обязательное увольнение полицейского 
со службы, в случае жалобы на его действие (бездействие) со стороны 
гражданина, и подтверждения этого действия (бездействия) проведенной 
служебной проверкой. 

9)  предусмотреть в законе, обязательное уведомление гражданина о 
результатах проведенной в отношении полицейского проверки, и возмож-
ность судебного обжалования гражданином результатов проверки.  

Также по нашему мнению, необходимо предпринять существенные 
меры в области развития предпринимательской деятельности, а именно: 

1.  Разрешить гражданам заниматься предпринимательством, без ка-
ких-либо ограничений и дополнительных разрешений, кроме регистрации 
в органах налоговой инспекции; 

2.  Запретить проведение любых проверок , предприятий, торговых 
точек, магазинов, ресторанов, кафе, столовых, и.т.д., если отсутствует за-
явление о нарушении с их стороны законодательных и иных норм. Этот 
даст большой импульс для развития предпринимательства в России, при-
влечет большие инвестиции в экономику страны, сократить число возмож-
ных коррупционных составляющих; 

3.   Не ставить во главу угла профилактику правонарушений в эко-
номической области, а во главу угла поставить доверие государства к сво-
им гражданам, а также иностранным гражданам, в части соблюдения ими 
действующих нормативных актов. 

4.   Предусмотреть большие штрафные санкции в отношении предпри-
нимателя при подтверждении, проведенной проверкой, по заявлению граж-
данина, допущенного нарушения действующих нормативных актов, а также 
предусмотреть ответственность для гражданина, в случае не подтверждения 
нарушения предпринимателем действующих нормативных актов. 

Если мы говорим о рыночной экономике, то в области производства и 
торговли необходимо исключить государственное регулирование и ограни-
чить государственный контроль. Сам рынок вытеснить, путем развития кон-
куренции недобросовестных предпринимателей. В настоящее время это 
можно сделать с помощью определенных структур государства, что в конеч-
ном итоге не способствует развитию рыночных отношений и препятствует 
развитию конкуренции , а в конечном итоге не может повлиять на снижение 
цен на товары и услуги и на повышение качества этих товаров и услуг.  
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ПАРАДОКСЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ  

И НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: НАУЧНОЕ ЭССЕ 
 

 
Будущее формируется из прошлого и настоящего.  

Есть структурная связь между ними ...  
В. Мессинг 

 
Посвящая тему своей работы вопросам уголовной политики в инвести-

ционной сфере и на рынке ценных бумаг в частности мы не можем рассмат-
ривать подобные специфические явления вне контекста с общей ситуацией в 
экономике, политике, социальной и иных сферах общественной жизни. Оче-
видно, что основным «толчком» возникновения («реанимации») и распро-
странения рыночных общественных отношений стали экономические рефор-
мы, связанные с отказом от плановой экономики, разгосударствлением и по-
следующей приватизацией государственных предприятий. В начале реформ 
предполагалось, что каждый гражданин получит не только адекватную ком-
пенсацию за отчуждаемую госсобственность, но и – возможность участия 
своим капиталом в инвестиционной деятельности, в том числе и тем, кото-
рый предоставлялся самим государством в виде приватизационного чека – 
«ваучера», таким образом, обеспечивалась бы основа будущего благосостоя-
ния населения. На деле же оказалось все не так как предполагалось и пред-
ставлялось, ожидания большей части россиян не оправдались. Некоторые ав-
торы вообще считают, что «ради доступа к небывалому по ликвидности ка-
питалу задумывалась, протаскивалась под прикрытием демократических ло-
зунгов величайшая махинация в истории»1. С течением времени данная по-
зиция становится понятной и адекватной социально-экономической, куль-
турно-политической обстановке сложившейся в России сегодня. Уже очеви-
ден тот факт, что значительная часть населения оказалась отстраненной от 
непосредственного участия в процессе приватизации и лишена законных 
прав на получение максимальной выгоды от ее результатов, в массовом об-
щественном сознании она закрепилась как «грабительская», «хищническая». 

                                                
1  Панкратов П.А. Приватизация в России (генетический анализ). М. : КДУ, 2007.         
С. 46–51. 
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Более того, изменения в ст. 181 ГК РФ сократившие сроки исковой давности 
по ничтожным сделкам с десяти до трех лет практически эти результаты уза-
конили1. Несмотря на то, что Счетная палата Российской Федерации провела 
огромную работу по выявлению фактов злоупотреблений и преступлений в 
ходе приватизации, официальные обещания властей об обнародовании дан-
ной информации и преследовании виновных не были выполнены. Это зало-
жило не только основы суперконфликтности в обществе на многие десятиле-
тия вперед, но и предопределило провалы в экономической стратегии госу-
дарства.  

Самое интересное в том, что в результате приватизации произошло 
не справедливое перераспределение государственной собственности меж-
ду всеми слоями общества, а консолидация ее по данным РАН2, преиму-
щественно в руках криминалитета, что вызывает недоверие, непонимание, 
зависть, злобу и даже ненависть к новоиспеченным собственникам со сто-
роны остального населения. Данные цифры весьма убедительно корели-
руются с криминологическим исследованием, проведенным автором в 
1997–1998 годах в Нижнем Новгороде и в Краснодаре, когда на вопрос: 
«Причинялся ли Вам материальный ущерб в результате сделок с ценными 
бумагами?» большинство респондентов (65,9 %) ответили, что причинялся. 

Руководство страны часто отчитывает представителей крупного биз-
неса за отсутствие социальной ответственности, а малоимущие слои насе-
ления, к которым сейчас относится и значительная часть интеллигенции, 
не могут простить существенного снижения качества жизни и обмана в 
процессе приватизации. Уже очевидно, что правильная идея поделить со-
циалистическое имущество по справедливости между всеми членами рос-
сийского общества на деле полностью провалилась.  

Государство не только не вмешивалось в процесс «выдавливания» тру-
дового коллектива из акционеров предприятия, а посильно этому попусти-
тельствовало, пытаясь «уйти» от минонитарной акционерной собственности 
в пользу «олигархического» капитала. В период 90-х годов XX века практи-
чески отсутствовала действенная государственная экономическая, социаль-
ная, правовая, в том числе и уголовная политика, в сфере рынка ценных бу-
маг. Так, например уголовное законодательство, несмотря на полное обнов-
ление в 1997 году, в рассматриваемом нами аспекте было по-прежнему арха-
ичным и не позволяло обеспечить должную охрану общественных отноше-
ний в инвестиционной сфере. Единственный специальный состав ст. 185 УК 
РФ предусматривал уголовную ответственность за «злоупотребление при 
выпуске ценных бумаг (эмиссии)», что позволило оппонентам на защите дис-

                                                
1  О внесении изменения в статью 181 части первой Гражданского кодекса РФ. Феде-
ральный закон от 21.07.2005 г. № 109-ФЗ // СЗ РФ. 25.07.2005. № 30 (ч. II). Ст. 3120. 

2  По расчетам аналитического центра РАН 55 % капитала и 80 % голосующих акций 
при приватизации перешли в руки отечественного и иностранного криминального ка-
питала // Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Фе-
дерации. ВНИИ МВД РФ. М., 1996. С. 7. 
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сертации автора в городе Нижнем Новгороде в 2000 году утверждать, что 
преступлений на рынке ценных бумаг и вовсе не существует. Однако эти 
преступления существовали и существуют, пройдя путь от мошеннических 
технологий в форме так называемых пирамид, продолжив в виде подлога при 
вексельном обращении и остановившись на криминальных рейдерских и ин-
сайдерских технологиях с использованием инструментов рынка ценных бу-
маг. Еще в 1999 году нами было дано не только понятие1, но и рассмотрена 
классификация преступлений на рынке ценных бумаг, предложены дополни-
тельные составы преступлений, защищающие общественные отношения в 
этой сфере, однако значимые изменения в уголовном законодательстве про-
изошли только в последнее время.  

Складывается впечатление, что российская уголовная политика в сфере 
рынка ценных бумаг не стремилась обеспечить интересы широких слоев 
населения, а своим запаздыванием, несвоевременностью, недостаточностью, 
неадекватностью в уголовно-правовом регулировании потворствовала пред-
ставителям криминалитета и рейдерам в частности. Видимо представлялось, 
что рынок сам все отрегулирует, что рейдеры – «это санитары леса», которые 
смогут поглотить неэффективные производства, и обеспечат рентабельность. 
На деле же в условиях России такие надежды не оправдались вместо грин-
мейла стало распространяться криминальное рейдерство, сопровождающееся 
целым шлейфом преступлений, преследующее только цели максимального 
извлечения прибыли посредством полного разорения предприятий или от-
чуждения их собственности, включая строения и земельные участки. В сфере 
сельхозпроизводства это привело к беспрецедентной капитализации земель-
ных ресурсов в руках представителей регионального криминалитета, что поз-
волило сформировать в отдельных населенных пунктах криминальные квази-
государства. Так, в процессе расследования убийства 4 ноября 2010 года в 
станице Кущевской Краснодарского края 12 человек, в том числе 4 детей, 
озвучивалась версия, связанная с желанием заказчика захватить земельные 
угодья убитых фермеров. Известно, что на момент совершения преступления 
«семья» Цапко уже владела земельными угодьями в размере 24 тыс. гекта-
ров! («Человек и закон». 18.11. 2010 г.).  

Введение новых составов преступлений, образующих, группу преступ-
лений на рынке ценных бумаг, предусмотренных ст. 185–185.6 УК РФ можно 
рассматривать в качестве положительного примера криминализации. Досад-
но, что данная криминализация случилась очень поздно, когда значительная 
часть акционерной собственности уже отчуждена в пользу криминалитета, а 
уголовный закон фактически стал защищать его интересы.  

Сегодня проблемы России в инвестиционной сфере не ограничива-
ются тем, что для значительной части иностранцев вести бизнес в нашей 
                                                
1  Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг – это общественно опасные, 
противоправные, виновные деяния, совершаемые с использованием или в отношении 
ценных бумаг, причиняющие вред порядку экономической деятельности и собствен-
ности инвесторов. 
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стране стало не только экономически невыгодно (так как любые инвести-
ции в российское производство, по-прежнему являются венчурными), но и 
опасно для жизни, а также тем, что казалось бы «готовые», «доморощен-
ные» инвестиционные ресурсы «убегают» за рубеж – ежемесячно по           
4 млрд долларов США, а основным источником вывоза капитала является, 
как известно, чиновничество.  

Ни для кого не секрет, что российская коррупция разрослась до та-
ких масштабов, что уже давно перешла на бытовой уровень. По оценкам 
председателя национального антикоррупционного комитета К. Кабанова 
коррупционный оборот в России составляет около 300 млрд долларов 
США в год1, что фактически равно доходам федерального бюджета за год.2 
В опубликованном мировом рейтинге восприятия коррупции в 2010 году 
Россия заняла 154 место – после Мексики, Ирана и Зимбабве. Как известно 
в рейтинге 178 позиций, последние места занимают Ирак, Афганистан и 
Сомали, при такой динамике уже в 2013 году Россия может приблизиться 
по данному показателю к указанным странам.3 По всем остальным позици-
ям негативная динамика России еще гораздо серьезнее. Россия находится 
на последних местах в мире по индексу качества жизни, индексу условий 
ведения бизнеса, индексу экономической свободы и даже по уровню под-
готовки квалифицированных рабочих кадров опустилась с первой десятки 
до 160 места в мире. Население глупеет, по данным ВЦИОМ 32 % опро-
шенных россиян считают, что солнце вращается вокруг земли, наблюдает-
ся рост криминализации общественных отношений. По оценке П.Н. Пан-
ченко отношение к преступной деятельности сегодня имеют около 40 млн 
россиян, то есть примерно 30 % населения, а такой электорат не может иг-
норировать ни одна власть.4 Осталось только добавить, что Россия прочно 
удерживает мировое первенство в наркопотреблении, только одного геро-
ина ежегодно потребляется 80 тонн, для сравнения в Китае – 45 тонн (как 
известно, население Китая более чем в 9 раз превышает население России), 
в США и Канаде вместе взятых – 20 тонн. Таким образом, напрашивается 
вывод, что инвестиционная привлекательность России не столь высока как 
представляется, что собственно и подтверждает развивающаяся рецессия. 
Видимо не случайно 73 % опрошенных молодых россиян хотели бы эми-
грировать из страны.5 

                                                
1  Сколько наловили взяточников // Аргументы и факты. № 42 (20-26.10.10.). С. 11. 
2  www.finmarket.ru 
3  www.transparency.org 
4  Панченко П.Н. Либерализация уголовной политики и ее отражение в уголовно-
правовой практике / Ценности России в системе ценностей мира и контексте задач 
экономико-правового обеспечения их создания, накопления, сбережения, рациональ-
ного использования, приумножения и приращения / Материалы всероссийской науч-
но-практической конференции 22 апреля 2010 года. Том 2. Нижегородский филиала 
ГУ-ВШЭ. Нижний Новгород. С. 119.  

5  www.bbc.co.russian 
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В заключении хотелось бы отметить, что стабильность и законность 
деятельности в инвестиционной сфере и на рынке ценных бумаг имеет 
огромное социальное и политическое значение. Досадно, что доверие са-
мых широких слоев населения к этим институциональным сегментам ры-
ночной экономики почти безвозвратно подорвано экономической и уго-
ловной политикой постсоветского периода. 

P.S.: В своих последних рассказах А.И. Солженицын говорит: «видя 
невылазность человеческой истории, что в дальнем-дальнем давне, что в 
наисегодняшнем сегодня, – понуро склоняешь голову: да, знать – таков за-
кон всемирный. И нам из него не выбиться – никогда, никакими благими 
издумками, никакими земными прожектами… Какое это мучительное чув-
ство: испытывать позор за свою Родину»1.  
 
 
 

КАЧУР А.Н., 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
специального факультета Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 
 

 
Успешная борьба с преступностью на современном этапе невозмож-

на без использования надежных средств и методов выявления, предупре-
ждения, пресечения, раскрытия преступлений и обеспечения прав всех 
участников этих правоотношений. Именно такие возможности и гарантии 
предоставляет деятельность органов дознания в рамках реализации норм 
уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и административного 
законодательства. 

Организация процессуальной деятельности органов дознания имеет 
особую важность, но не исключает некоторые особенности, обусловленные 
спецификой ведомств, в которых они функционируют. Эта специфика осо-
бым образом влияет и на процесс правового регулирования пределов их про-
цессуальной компетенции, что находит свое отражение в нормативно-
правовых актах ведомственного уровня. Ряд действующих подзаконных 
нормативно-правовых актов не в полной мере адаптированы к положениям 
уголовно-процессуального закона, этот процесс продолжается путем приня-

                                                
1  Солженицын А.И. Абрикосовое варенье. Рассказы. СПб. : Азбука-классика, 2010.       
С. 355–357. 
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тия новых нормативно правовых актов (Закон о полиции) и внесения в ранее 
действовавшие соответствующих изменений и дополнений. Так, постоянно 
расширяется круг ведомств, относимых к органам дознания, изменяется их 
компетенция и формы деятельности, в частности, большие полномочий в 
сфере уголовного судопроизводства получили судебные приставы, расшири-
лись сроки производств отдельных процессуальных действий и др. 

На историческом опыте деятельности органов дознания можно 
наблюдать постоянные процессы реформирования этих органов и их дея-
тельности. Отмечу, что теоретиков права в этом процессе интересует во-
прос о возможности существования дознания как вида деятельности орга-
нов дознания и соотношение этой формы с другой формой производства – 
предварительным следствием. Их деятельность приводит к упрощению до-
знания в сравнении с предварительным следствием. Практиков интересуют 
вопросы совершенствования формы уголовно-процессуальной деятельно-
сти органов дознания, что всегда приводит к ее усложнению и все большей 
схожести с предварительным следствием.  

Подобная закономерность может наблюдаться в рамках определенных 
исторических периодов развития нашего государства: дознание в дореволю-
ционный период, до 1917 года; дознание в период образования и развития 
Советского государства; дознание в современный период, который можно 
исчислять с 2002 года, когда вступил в силу новый УПК РФ. 

На протяжении многих десятилетии органы дознания претерпевали 
большие изменения. Вопрос о совершенствовании законодательства и дея-
тельности органов дознания на государственном уровне как важное направ-
ление реформирования решался еще Петром I и Екатериной II. Уже в это 
время зародились основы сыска, который осуществлялся полицией 
наряду с другими видами деятельности. В 1782 году появилась новая ор-
ганизация – «Управа благочиния», являвшаяся судебно-полицейским орга-
ном в городах и осуществлявшая следствие по уголовным делам, в том 
числе делам о кражах. На Управы благочиния возлагались функции по 
«открытию преступлений и проступков, предупреждению оных, взима-
нию под стражу преступников, исследованию на месте, обнаружению 
и утверждению доказательств преступлений или проступков».  

В начале XX века полиция получает еще больше функций в 
сфере сыска, обеспечения уголовно-процессуальной деятельности и 
полновластие в досудебном уголовном судопроизводстве по опреде-
ленному кругу преступлений. В 1866году появилось Охранное отде-
ление как орган департамента полиции в России, в 1890 году было орга-
низовано 89 таких отделений.  Они обеспечивали оперативный сбор ин-
формации о преступлениях, осуществляли надзор за деятельностью поли-
тических партий, а также, как и общая полиция, могли заменить следова-
теля при производстве отдельных следственных действий. В предреволю-
ционный период, как отмечает И.Я. Фойницкий, их полномочия расширя-
ются, вплоть до самостоятельного рассмотрения уголовных дел о полити-
ческих преступлениях.  
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 В результате Октябрьской революции была сломана старая госу-
дарственная машина и ликвидирован дореволюционная полиция как орган 
дознания. В октябре 1918 года была организована советская рабоче-
крестьянская милиция, на которую возлагались обязанности производить 
дознание по уголовным преступлениям и проступкам, а так же содейство-
вать исполнению судебных приговоров. В соответствии с рядом положений, 
инструкций и циркуляров, к ведению милиции относилось: производ-
ство розысков и дознания по уголовным делам под руководством и по 
указаниям народных судей и следственных комиссий; выполнение по-
ручений судебных и следственных органов по задержанию и доставке в 
суд или для допроса обвиняемых; задержание подозреваемых в пре-
ступлениях и препровождение в местные народные суды или след-
ственные комиссии по принадлежности.  

Процессуальные формы дознания, сложившиеся в 1917–1921 годах, 
получили дальнейшее развитие в уголовно-процессуальном законодательстве 
1922–1923 годов, где подробно регламентировалась деятельность органов до-
знания. Уголовно-процессуальным кодексом 1922 года в ст. 97 был опреде-
лен перечень органов дознания, включавший три ведомства. В последующее 
время этот перечень расширялся, так в 1929 году к органам дознания стали 
относиться командиры (начальники) и комиссары отдельных воинских ча-
стей (заведении, учреждений), а также командиры и комиссары войсковых 
соединении, командиры (начальники) отдельных частей (учреждений) воени-
зированной охраны Народного комиссариата путей сообщения и военизиро-
ванной охраны предприятий и сооружений, имеющих особое государствен-
ное значение.  

20 октября 1829 года было принято Постановление, в котором опре-
делялся круг дел, по которым дознание могло заменить предварительное 
следствие. Органы дознания могли фактически расследовать любое дело, 
переданное им следователем. Милиция по-прежнему являлась органом до-
знания, но фактически осуществляла предварительное следствие. Полное 
досудебное производство в форме дознания сохранилось и после учрежде-
ния в ведомственном акте НКВД СССР должности следователей в органах 
милиции. 

В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 
милиция вела расследование в полном объеме по многим уголовным делам, 
по которым согласно закону требовалось предварительное следствие. Осно-
вы уголовного судопроизводства Союза CСP и союзных республик 1958 года 
внесли в это вопрос законодательную ясность, ужесточили требования под-
следственности, они разделили все преступления на те, по которым предва-
рительное следствие необязательно и обязательно. По одним проводилось 
дознание, по другим – только неотложные следственные действия. Для 
улучшения качества работы органов дознания сократился круг дел, по кото-
рым все предварительное расследование осуществлялось дознанием. 
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 В дальнейшем расширяется перечень органов дознания и перечень 
преступлений, подследственных органам дознания (1960–1980 года). Фор-
ма уголовно-процессуальной деятельности органов дознания дифференци-
руется. Появляются: вспомогательная деятельность по выполнению от-
дельных поручений следователя; дознание по делам, по которым предва-
рительное следствие обязательно; дознание по делам по которым предва-
рительное следствие не обязательно; протокольное производство, как 
упрощенная форма досудебного уголовного производства, осуществляв-
шаяся органами дознания.  

В связи с широкими полномочиями, прежде всего в сфере оператив-
но-розыскной деятельности, органы милиции занимают ведущее место 
среди других органов дознания, как по делам, по которым предваритель-
ное следствие обязательно, так и по делам, по которым не требуется про-
изводство предварительного следствия. 

УПК РФ в 2002 году были отменены дознание по делам, по которым 
предварительное следствие обязательно и протокольное производство. В свя-
зи с сужением круга преступлений, по которым разрешалось производство 
дел в форме дознания, распространение получила форма – неотложные след-
ственные действия. Процессуальная форма дознания первоначально была 
значительно упрощена в сравнении с ранее действовавшей по УПК РСФСР 
1960 года, однако, ее дальнейшее распространение на преступления неболь-
шой и средней тяжести без учета наличия подозреваемого лица требовало 
повышения гарантий прав участникам процесса, что предопределило даль-
нейший процесс усложнения (увеличение срока производства и др.).  

Таким образом, деятельность органов дознания прошла свое станов-
ление в течение длительного исторического и современного периодов 
прежде чем приобрести вид и формы, которые существуют в настоящее 
время. Сегодня дознание остается важной формой предварительного рас-
следования, которая должна существовать и совершенствоваться. Несмот-
ря на то, что обе основные формы предварительного расследования со-
вершенствуясь будут все больше повторять друг друга, что обусловлено 
влиянием на них единых требований международного права и развиваю-
щегося законодательства РФ, они будут всегда отличаться как по статусу 
лица, их производящего, так и по самой форме производства, так как отли-
чия в расследуемых преступлениях носят объективный характер, а уголов-
ные дела требуют гарантий различного уровня.  

Рассмотрение вопросов организации деятельности органов дознания 
в современном и историческом контексте дает возможность сделать вывод 
как о потребности деятельности органов дознания в форме дознания, так и 
о неизбежности постоянного совершенствования дознания для обеспече-
ния эффективности производства. 
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О ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА СУДА,  

РЕШЕНИЕ СУДА ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА 
 

 
 Проблема неисполнения судебных постановлений и иных судебных 

актов на сегодняшний день является одной из основных причин оказываю-
щих негативное влияние на нормальное функционирование и развитие Су-
дебной системы Российской Федерации, которая по сути подрывает и умоля-
ет авторитет судебной власти в нашей стране. Несмотря на то, что действу-
ющее уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает 
ответственность за неисполнение и воспрепятствование исполнению приго-
вора суда, решения суда или иного судебного акта, ситуация по-прежнему 
остается нерешенной из-за наличия противоречий между содержанием уго-
ловного закона и действующим законодательством Российской Федерации.  

Оценивая содержание диспозиции ст. 315 УК РФ, следует отметить, 
что законодателем не раскрывается значение понятия «злостное неиспол-
нение», что соответственно исключает определенность признаков пре-
ступления и влияет на его квалификацию. Тем не менее, в научной литера-
туре под злостным неисполнением судебного акта понимается отказ лица 
исполнять судебное решение, несмотря на повторное предписание суда1.  

Приведенная точка зрения является спорной, так как содержание дан-
ного понятия не раскрывается ни в диспозиции ст. 315 УК РФ ни в соответ-
ствующих разъяснениях Пленума Верховного суда Российской Федерации, 
что с юридической точки зрения не допускает иного толкования уголовного 
закона и непосредственно исключает возможность определения момента 
окончания преступления. Эту проблему возможно решить, если законодатель 
из диспозиции ст. 315 УК РФ исключит слово «злостное», то есть наказуе-
мым будет признаваться уже сам факт неисполнения вступившего в закон-
ную силу судебного решения или иного судебного акта.  

Необходимо так же отметить, что позиция законодателя, перечисля-
ющего в диспозиции ст. 315 УК РФ исчерпывающий круг субъектов рас-
сматриваемого преступления, противоречит не только требованиям закона, 
но и правилам законодательной техники, а именно правилу экономии юри-

                                                
1  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2006. С. 796.  
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дического материала. Так, в соответствии со ст. 6 ФКЗ «О судебной систе-
ме Российской Федерации», вступившие в законную силу постановления 
федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Феде-
рации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы 
и другие обращения являются обязательными для всех без исключения ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должностных лиц, других физических и юридиче-
ских лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.  

 Обязанность неукоснительного исполнения вступивших в законную 
силу судебных актов указанными выше субъектами непосредственно ре-
гламентируется и процессуальным законодательством Российской Феде-
рации, однако действующая редакция ст. 315 УК РФ исключает возмож-
ность ответственности частного лица, что естественно противоречит по-
ложением процессуального закона. Если законодателем установлена обя-
занность неукоснительного исполнения вступивших в законную силу су-
дебных актов определенным кругом субъектов, то и ответственность за их 
неисполнение или воспрепятствование их исполнению должна наступать в 
отношении всех указанных субъектов, а не какой-либо отдельной катего-
рии.  

 С нашей точки зрения нет никакой необходимости перечислять в 
диспозиции статьи всех субъектов, на которых в соответствии с законом 
возложена обязанность неукоснительного исполнения, вступивших в за-
конную силу судебных актов, достаточно только указать признаки пре-
ступления, что не только позволит устранить указанное выше несоответ-
ствие, но и сэкономить юридический материал.  

  Аналогичную позицию в данном вопросе занимает и зарубежный 
законодатель. Так, например, в ст. 296 УК Латвии предусмотрена ответ-
ственность за умышленные неисполнение или воспрепятствование испол-
нению приговора или решения суда.1 В данном случае законодатель не пе-
речисляет в диспозиции статьи круг субъектов преступления, тем самым, 
определяет общий характер нормы, однако к числу ее недостатков следует 
отнести указание на форму вины, а так же ограниченный круг судебных 
актов, так как деяние может быть совершено как умышленно, так и по не-
осторожности, а приговор и решения суда являются не единственными ви-
дами судебных актов, тем более что они подлежат исполнению только по-
сле вступления их в законную силу, на что законодатель должен был обра-
тить свое внимание.  

В науке уголовного права было высказано предложение о внесении из-
менений в диспозицию и название ст. 315 УК РФ. Так, А.В. Галахова, пред-
лагает в названии статьи и диспозиции нормы слова «приговора суда, реше-

                                                
1  См.: Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб., 2001. С. 272–273.  
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ние суда» заменить на слова «приговора, решения». Указание в данных сло-
восочетаниях на «суда» является излишним, ибо далее следует обобщенное 
понятие «иной судебный акт». Учитывая, что в ст. 305 УК РФ в подобном 
контексте сказано о «приговоре», о «решении», в ст. 315 УК РФ слово «суд» 
также следовало бы опустить1.  

По нашему мнению предложенные автором изменения не имеют су-
щественного значения, так как для определения предмета рассматриваемо-
го преступления в названии и диспозиции статьи 315 УК РФ достаточно 
будет указать только общее понятие – «судебный акт», исключив перечис-
ление указанных актов по видам.  

С учетом вышесказанного предлагаем изменить действующую ре-
дакцию ст. 315 УК РФ изложив ее следующим образом:  

Статья 315. Неисполнение вступившего в законную силу судеб-
ного акта или воспрепятствование его исполнению 

Неисполнение вступившего в законную силу судебного акта в срок 
установленный законом или самим судебным актом, а равно воспрепят-
ствование его исполнению – наказываются штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 

                                                
1  См.: Преступления против правосудия. М., 2005. С. 351.  
 



123 
 

ВАРЧЕНКО И.А., 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
специального факультета Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

 
В последние несколько лет экологическому вопросу в нашей стране 

уделяется повышенное внимание в рамках не только экологического или 
технического, но и правового поля. 

Последнее связано как с вниманием органов исполнительной и зако-
нодательной власти по соблюдению национального законодательства и 
приведению его в соответствие с международными договоренностями, так 
и с озабоченностью населения вопросами обеспечения их прав на благо-
приятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, 
прав на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
граждан экологическим правонарушением и других в условиях осуществ-
ления повышенного природопользования, происходящего повсеместно. 

Характеризуя отечественное законодательство в целом, нельзя не 
упомянуть, что несмотря на свой собственный суверенный вектор развития 
оно очень тесно переплетено узами международных и межправительствен-
ных соглашений и договоров, а, следовательно, развивается в русле все-
мирных правовых течений и тенденций. 

Применительно к экологическому праву опыт индустриально разви-
тых зарубежных государств, которые являются активными природополь-
зователями и потребителями ресурсов, а также демонстрируют общемиро-
вые стандарты уровня жизни и отношения к богатствам планеты, является 
весьма показательным для уяснения основных тенденций развития законо-
дательства в области ответственности за экологические преступления. 

Рассматривая в качестве примера уголовное законодательство отдель-
ных зарубежных стран, охраняющее экологические правоотношения, можно 
заметить, что с конца ХХ века прослеживается определенная унификация ос-
новных положений, которая стала возможной благодаря Конвенции о защите 
окружающей среды средствами уголовного закона (4 октября 1998 г., Страс-
бург) и принятию Директивы Европейского Парламента и Совета от 19 нояб-
ря 2008 г. «Об охране окружающей среды уголовным правом». 

Итоговыми решениями отмеченной Конвенции стали положения о 
расширении круга уголовно наказуемых деяний; более широком использо-
вании денежных санкций с одновременным повышением их размера; вве-
дении уголовной ответственности юридических лиц за совершение эколо-
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гических преступлений, связанных с предпринимательской, производ-
ственной и иной деятельностью; защите большего круга объектов окружа-
ющей среды и экологических ценностей. 

В ряде стран в ходе реформирования действующих уголовных ко-
дексов или при создании новых были выделены отдельные главы, объеди-
няющие все или большинство составов экологических преступлений (раз-
дел XXII УК Республики Польша, гл. III и IV раздела XVI УК Испании, 
раздел 29 УК ФРГ, гл. XI УК Латвии, раздел IX УК Республики Беларусь и 
др.). Названия этих разделов (глав) варьируются в пределах использования 
понятий «экологические преступления», «преступления против экологиче-
ской безопасности и природной среды», «преступные деяния против окру-
жающей среды» (УК ФРГ), «преступления против естественных ресурсов 
и окружающей среды» (гл. III, раздел XVI УК Испании) и «преступления, 
связанные с охраной флоры и фауны» (гл. IV того же раздела, который 
называется «О преступлениях, связанных с управлением территориями и 
защитой исторического наследия и окружающей среды»), «преступные де-
яния в отношении природной среды» (УК Латвии). 

Необходимо отметить, что реформация уголовно-правовых норм, от-
носящихся к защите окружающей среды, происходит по двум направлени-
ям. Так, некоторые страны ЕС включили такие нормы в уголовные кодек-
сы. В качестве классического примера можно привести Уголовный кодекс 
Германии. Также подобные положения содержатся в уголовных кодексах 
Австрии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швеции. Совсем недавно к 
этому списку присоединились Испания и Португалия. 

Для остальных стран характерна иная тенденция – наличие множе-
ства специальных правовых актов или рассредоточение норм уголовно-
экологического характера по разным отраслевым законам. Например, в 
Англии отдельно существуют Закон об охране окружающей среды 1990 г., 
Закон о водных ресурсах 1991 г. и Закон об использовании водных ресур-
сов в индустрии 1991 г. В Бельгии такие нормы можно найти в Кодексе за-
конов о здравоохранении и в Кодексе законов о сельском хозяйстве. 

Сходная ситуация имеет место и во Франции, где правовые нормы, 
касающиеся экологических преступлений, собраны не только в Уголовном 
кодексе, но и разбросаны по правовым актам других отраслей, например, 
право обращения с отходами или водное право. В водном праве правона-
рушением считается несоответствующее качество воды или нанесение 
ущерба подводному животному миру, что по понятным причинам, затруд-
няет эффективность судебного производства и не предоставляет равную 
защиту всем объектам экологического права. 

Несмотря на то, что в отдельных странах ряд малозначительных дея-
ний и был переведен в разряд административно наказуемых поступков, 
общую тенденцию реформирования анализируемого законодательства 
можно охарактеризовать как криминализирующую опасное для окружаю-
щей среды поведение. В уголовные кодексы были введены новые составы 
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экологических преступлений, существенно расширен круг защищаемых 
уголовным законом объектов (предметов преступного посягательства).          
В текстах многих норм указываются окружающая среда, экосистемы, по-
пуляции редких и исчезающих видов растений и животных. Более подроб-
ным стал и перечень орудий, средств, способов совершения преступлений: 
в него включены различные виды опасных веществ, отходов и т.п. 

В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета от 
19 ноября 2008 г. «Об охране окружающей среды уголовным правом», 
вступившей в силу с 26 декабря 2008 г., государства-члены ЕС были обя-
заны (что собственно и было сделано) к 26 декабря 2010 г. провести ряд 
изменений своего национального законодательства, касающегося уголов-
ной ответственности юридических лиц, ответственности за подстрекатель-
ство и пособничество, введения новых составов преступлений (в том числе 
за торговлю экземплярами охраняемых видов дикой фауны и флоры, их 
частями и продуктами, поведение, приводящее к уничтожению естествен-
ных мест обитания на охраняемых территориях, производство, ввоз, вывоз, 
введение в оборот или использование веществ, уничтожающих озоновый 
слой) и уточнения уже существующих уголовно-правовых запретов, каса-
ющихся обращения с отходами, опасными веществами и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что был сделан очередной 
шаг в направлении совершенствования уголовно-правовых норм на уровне 
Европейского союза и входящих в него стран.  

Помимо указанных изменений реформирование уголовно-экологичес-
кого законодательства коснулось и понятийного аппарата. Последний под 
влиянием международных соглашений (особенно для стран-участниц ЕС) 
подвергся преобразованию в соответствии с европейскими директивами и 
иными актами Сообщества, а равно судебной практики европейских судов. 

Как правило, понятие экологического преступления в текстах уго-
ловных кодексов зарубежных стран, как и в упомянутых международных 
актах, не раскрывается (в качестве исключения можно назвать УК Респуб-
лики Беларусь). Однако в уголовных кодексах отдельных стран, например 
УК ФРГ, имеются определения понятий водных источников, опасного ве-
щества, ядерно-технической установки, административно-правовой обя-
занности и т.д., что в свою очередь дает возможность толкования закона и 
выработке понятия экологического преступления. 

Упомянутая выше Директива также не дает понятия экологического 
преступления, однако разъясняет отдельные термины, такие как «противо-
правный», «охраняемые виды дикой фауны и флоры», «местообитание на 
охраняемой территории», «юридическое лицо». 

Анализируя публикации ведущих ученых Европейского союза по 
вопросам экологической преступности и правоприменительную практику в 
отдельных европейских странах по данному направлению, можно увидеть, 
что категория рассматриваемых дел весьма отличается от аналогичных 
преступлений в России. 
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«Европейский дом» на сегодняшний день более озабочен решением 
проблем, связанных с несанкционированными выбросами нефти, размеще-
нием отходов, в том числе радиоактивных, незаконной торговлей находя-
щимися под угрозой уничтожения объектами флоры и фауны, незаконной 
торговлей веществами, разрушающими озоновый слой, в то время, как 
отечественный правоприменитель оперирует в основной своей массе тра-
диционно «браконьерскими» статьями. 

Процентное соотношение различных видов преступлений для боль-
шинства европейских индустриально развитых стран практически не меня-
ется от года к году и выглядит на примере Германии следующим образом: 

–  нарушения в сфере несанкционированного обращения с отходами – 
67,12 %; 

– загрязнение водных объектов – 18,25 %; 
– загрязнение почв – 11,41 %; 
– нарушения в области правового регулирования обращения с опас-

ными и радиоактивными веществами – 1,69 %; 
– нарушения в эксплуатации промышленных установок – 0,74 %; 
– нарушения законодательства, регулирующего уровень шума и за-

грязнение атмосферы, составили 0,14 %1. 
Сложность применения уголовного закона, по мнению европейских 

специалистов, заключается в том, что даже если экологическое преступле-
ние обнаружено, то бывает крайне сложно определить конкретных постра-
давших и действительные масштабы произошедшего, даже чисто эконо-
мический ущерб, как правило, установить проблематично. Кроме того, да-
же при сходности законодательных норм в Европе, о которых указывалось 
выше, максимальное наказание за одно и то же преступление очень сильно 
отличается. Так в Бельгии, например, максимальное наказание за преступ-
ление в отношении объектов дикой флоры и фауны – три месяца, а в боль-
шинстве стран законодатель вообще ограничивается штрафом или отнесе-
нием данного состава к сфере административного права. 

Таким образом, становится очевидным, что одной из серьезных про-
блем в деле борьбы с экологическими преступлениями на территории Ев-
ропейского Союза, является разобщенность уголовного законодательства 
по вопросам наказания за одно и тоже преступление. 

Кроме того, стоит отметить, что наказание в размере максимальной 
санкции практически никогда не назначается, а зачастую имеет место приме-
нения примерно четверти от максимально возможного срока. Вообще, уче-
ные отмечают, тот факт, что дела по экологическим преступлениям редко до-
ходят до суда, а если и доходят, то приговоры по ним никак не соотносятся с 
причиненным ущербом. В качестве примера можно привести дело, связанное 
с операцией «Индиана», проходившей в Англии. Лица, привлеченные к суду, 

                                                
1  Экологические преступления в Европе. Регулирование наказания / Под редакцией 
Франсуазы Комт и проф., д-ра Людвига Кремера. Гронинген, 2004. С. 153. 
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занимались незаконной торговлей птицами, млекопитающими и рептилиями, 
относящимися к редким видам (при этом около 1500 мертвых животных бы-
ло обнаружено в специальных тайниках). По приговору суда виновные были 
приговорены к двум годам тюремного заключения. Хотя это дело и является 
одним из первых по экологическим преступлениям, следует отметить, что 
приговор является мягким, так как максимальный срок лишения свободы по 
таким преступлениям в Англии – 7 лет.1 

Практически во всех государствах-членах ЕС применяются такие 
меры принуждений, как конфискация и арест, причем практически во всех 
случаях конфискация и арест распространяются на инструменты и транс-
портные средства, задействованные в незаконной торговле объектами 
флоры и фауны. 

Поскольку часто нарушителями в области экологии являются влия-
тельные компании, появляются определенные трудности при проведении 
расследования и рассмотрения фактов и доказательств по делу. Огромные 
финансовые возможности ведущих европейских предприятий часто помо-
гают им избежать суровой ответственности. Все это ведет к повторным 
преступлениям и к фактической бесполезности профилактических мер. 

К сожалению, экологические преступления часто имеют экономиче-
ский оттенок. Современная система штрафов не позволяет эффективно бо-
роться с такими правонарушениями. Обычно штраф составляет около 1–5 % 
от общей суммы полученного дохода в результате преступной деятельности. 
Такая система не позволяет эффективно бороться с нарушителями и тем бо-
лее не может служить средством профилактики или разубеждения в совер-
шении преступления. 

К причинам отсутствия строгих мер наказания в отношении экологи-
ческих преступлений зарубежные авторы относят следующие. 

Во-первых, это то, что многие рассматривают экологические пре-
ступления в качестве второстепенных. Но именно такие преступления 
наносят непоправимый ущерб окружающей среде. 

Во-вторых, отсутствие жертвы в экологическом преступлении. 
Ущерб наносится обществу в целом, а не отдельному лицу. 

Третьей причиной как раз выступают отмеченные выше особенности 
субъекта совершения экологического преступления. Поскольку ответчи-
ком по экологическим преступлениям часто выступают различные пред-
приятия, то представляется весьма затруднительным привлечение такого 
ответчика к суду. Часто это происходит из-за отсутствия правовой базы 
или высокого положения предприятия в стране. 

По мнению Франсуазы Комт, с каждым годом экологических пре-
ступлений становится все больше и больше, что наносит непоправимый 
ущерб современному обществу2. Конечно же решение такой проблемы си-

                                                
1  Экологические преступления в Европе. … С. 153. 
2  Там же. С. 177. 
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лами одного – двух государств представляется невозможным, для решения 
этой проблемы необходимы усилия всех стран-участников ЕС. Как пред-
ставляется европейским ученым, необходимо объединить усилия над со-
зданием единой нормативно-правовой базы. И лишь в этом случае уголов-
но-экологическое право будет применяться эффективно, что позволит за-
щитить окружающую среду. 
 
 

 
ТРОИЦКАЯ Е.В., 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

КАК ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ  

СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

 
Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следова-

тель и прокурор обязаны, получив сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении проверить его и в пределах своей компетенции 
принять решение не позднее трех суток со дня поступления. Этот срок мо-
жет быть продлен до 10 суток, а при необходимости производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, тру-
пов – до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). При этом возникает вопрос о том, 
каким же образом осуществляется проверка сообщений о преступлениях? 

В ведомственной инструкции «О порядке приема, регистрации и раз-
решения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, со-
общений и иной информации о происшествиях»1, отмечается, что проверка 
по зарегистрированным сообщениям о преступлениях осуществляется в 
соответствии с УПК РФ. Однако не ясно, что значит «в соответствии с 
УПК РФ»? Уголовно-процессуальный закон не упоминает о возможности 
получения объяснений, не определяет порядок истребования документов и 
материалов, т.е. налицо пробел в законе. 

Получается, что в стадии возбуждения уголовного дела не урегулиро-
вана деятельность по проверке сообщения о преступлениях (так называемая 
доследственная проверка). Именно этим обусловлена многолетняя дискуссия 
в юридической литературе по вопросу о необходимости улучшения процес-
суальной регламентации проверки сообщений о преступлениях. 

                                                
1  Приказ Министра внутренних дел РФ от 4 мая 2010 г. № 333 // СПС «Консультант  
Плюс». 
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Переоценить важность данного этапа досудебного производства не-
возможно. Доследственная проверка – ядро процессуальной деятельности 
в стадии возбуждения уголовного дела. Начальная стадия уголовного су-
допроизводства с момента получения сообщения о преступлении играет 
особую роль в его последующем раскрытии и эффективном расследова-
нии. Именно на этой стадии получают сведения о наличии признаков со-
вершенного или готовящегося преступления, принимаются меры к фикса-
ции его следов. Особого внимания заслуживает проблема производства 
следственных действий до возбуждения уголовного дела. 

Вопрос о допустимости производства в стадии возбуждения уголов-
ного дела отдельных следственных действий остро обсуждается на протя-
жении нескольких десятилетий. В первоначальной редакции УПК РСФСР 
1960 г. запрещалось проведение любых следственных действий и только в 
1963 г. исключение было сделано для осмотра места происшествия. 

В УПК РФ 2001 г. в качестве процессуального средства проверки по-
вода к возбуждению уголовного дела было разрешено проведение отдельных 
следственных действий: осмотра места происшествия, освидетельствования и 
назначения (но не проведения) экспертизы. 5 июня 2007 г. освидетельствова-
ние и назначение экспертизы исключены из числа возможных к производству 
в стадии возбуждения уголовного дела следственных действий, а законом от 
2 декабря 2008 г. в стадию возбуждения уголовного дела вновь возвращено 
следственное действие – освидетельствование (ч. 1 ст. 179 УПК РФ) и преду-
смотрена возможность производства осмотра трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ). 

Профессор В.А. Семенцов по этому поводу отмечает следующее: 
«законодатель не может выработать единого комплекса следственных дей-
ствий, производимых в стадии возбуждения уголовного дела. Отсутствует 
единство мнений по данной проблеме и среди ученых, одни из которых 
считают целесообразным производство отдельных следственных действий 
в стадии возбуждения уголовного дела, а другие – отрицают это»1. 

Следует также учитывать, что на практике довольно часто возникают 
ситуации, когда не удается установить с помощью имеющихся процессу-
альных средств проверки наличие или отсутствие основания для возбуж-
дения уголовного дела по поступившему заявлению или иному сообщению 
о преступлении. 

Поэтому очевидно, что производство отдельных следственных дей-
ствий в стадии возбуждения уголовного дела необходимо для проверки за-
конности повода, установления наличия или отсутствия основания к воз-
буждению уголовного дела, а также отсутствия обстоятельств, исключаю-
щих производство по нему. 

Безотлагательное проведение осмотра места происшествия позволяет 
следователю получить ясное представление о характере события преступле-
ния, обстоятельствах его совершения, а также причастности к нему опреде-

                                                
1  Семенцов В.А. О допустимости производства отдельных следственных действий в 
стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 12. С. 8. 
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ленного лица. Зачастую промедление с началом осмотра может повлечь за 
собой необратимые последствия: изменение обстановки места происшествия, 
исчезновение следов и предметов, относящихся к преступлению и др. В це-
лях закрепления в материалах проверки сведений, имеющих доказатель-
ственное значение, следователь обязан тщательно осмотреть место происше-
ствия, и зафиксировать в протоколе все имеющие значение признаки, вы-
явить которые возможно без специальных познаний или же с применением 
их в рамках участия специалиста в следственном действии. 

В то же время до возбуждения уголовного дела не предусматривает-
ся возможность осмотра предметов и документов, изъятых или обнару-
женных на месте происшествия, и фактически такой осмотр производится 
в рамках осмотра места происшествия. Считаем, что было бы целесообраз-
но разрешить производить до возбуждения уголовного дела не только 
осмотр места происшествия, но и осмотр предметов и документов. В отли-
чие от осмотра места происшествия, достаточно часто существенно затра-
гивающего права и интересы граждан (например, осмотр в жилище, да еще 
в ночное время), осмотр изъятых, представленных или истребованных 
предметов и документов обычно лишен элементов принуждения и не за-
трагивает чьих-либо прав и интересов в ходе его производства. 

Осмотр является визуальным наблюдением за различными объектами, 
производственными участками и осуществляется путем их посещения. 
Вскрытие запертых помещений и хранилищ во время производства осмотра 
места происшествия не допускается. Однако в практике имеют место случаи, 
когда при производстве осмотра внезапно возникали основания для произ-
водства обыска в случаях, не терпящих отлагательств. Неотложность обыска 
диктуется в этом случае обстановкой только что совершенного преступления, 
необходимостью немедленного пресечения дальнейшей преступной деятель-
ности, либо когда промедление с обыском может привести к уничтожению, 
сокрытию, порче предметов, документов, имеющих значение для установле-
ния обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Именно поэтому ино-
гда невозможно без учета результатов обыска решить вопрос о наличии или 
отсутствии основания для возбуждения уголовного дела. 

Для ускорения проверки сообщения о преступлении и обеспечении 
принятия законного и обоснованного решения по ее результатам, с целью 
установления признаков преступления, до возбуждения уголовного дела, в 
случаях, не терпящих отлагательства, может быть проведен осмотр трупа. 
Чаще всего осмотр трупа производится в ходе осмотра места происше-
ствия, поскольку уже сам факт обнаружения трупа рассматривается как 
происшествие. В качестве самостоятельного следственного действия 
осмотр трупа осуществляется лишь тогда, когда труп куда-либо перемещен 
с места его обнаружения до прибытия следователя (отправлен в морг, в 
больницу или в какое-либо иное место)1. 
                                                
1  См. об этом: Гладышева О.В., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Общая 
часть и досудебное производство: курс лекций. Краснодар, 2011. С. 197. 
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В ч. 1 ст. 179 УПК РФ предусматривается проведение в стадии возбуж-
дения уголовного дела освидетельствования, которое по сути своей пред-
ставляет одну из разновидностей осмотра. Мотивация проведения указанного 
следственного действия до возбуждения уголовного дела состоит в необхо-
димости быстрейшей фиксации следов преступления, телесных поврежде-
ний, состояния опьянения и иных свойств и признаков. При его проведении 
существенно затрагивается конституционное право на неприкосновенность 
личности, поэтому освидетельствование на первоначальной стадии уголовно-
го судопроизводства должно осуществляться лишь с добровольного согласия 
лица, в отношении которого оно проводится. 

По-прежнему дискуссионен вопрос о допустимости в стадии воз-
буждения уголовного дела назначения и производства судебной эксперти-
зы. В первоначальной редакции УПК РФ 2001 г. законодательно была за-
креплена возможность назначения судебной экспертизы в стадии возбуж-
дения уголовного дела. По букве закона получилось, что экспертизу можно 
только назначить, а не провести, в то время, когда для установления нали-
чия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного следователю 
необходимо именно заключение экспертизы. Сам факт вынесения поста-
новления о назначении экспертизы процессуальным средством проверки 
сообщения о преступлении не является1. 

Однако из текста УПК РФ 5 июля 2007 г. исключено вышеуказанное 
положение о допустимости назначения судебной экспертизы в стадии воз-
буждения уголовного дел и в настоящее время назначение и производство 
судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела категориче-
ски запрещено. 

В то же время необходимо учитывать, что сложилась практика, когда 
по преступлениям против жизни и здоровья, о дорожно-транспортных 
происшествиях, незаконном обороте наркотических средств, оружия, по 
экономическим преступлениям уголовные дела возбуждаются после про-
ведения исследования специалиста. При этом УПК РФ не регламентирует 
процессуальный порядок истребования заключения специалиста, не указы-
вает, чем же заключение специалиста отличается от заключения эксперта, 
не содержит указаний также на форму и содержание заключения специа-
листа. Это обстоятельство не способствует правильному пониманию сущ-
ности нового вида доказательств – заключения специалиста, что является 
серьезным препятствием для эффективного применения этого вида доказа-
тельств в следственной и судебной практике. Более того, после возбужде-
ния уголовного дела следователь выносит постановление о назначении со-
ответствующей судебной экспертизы, повторно загружая экспертов вы-
полнением, в сущности, той же работы. 

В целях своевременного возбуждения уголовных дел, последующего 
оперативного и полного их расследования, необходимо законодательно 

                                                
1  Гладышева О.В., Семенцов В.А. Указ. соч. 
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разрешить производство судебных экспертиз до возбуждения уголовного 
дела, но в строго ограниченных случаях. Назначение и проведение судеб-
ной экспертизы до возбуждения уголовного дела целесообразно использо-
вать только в качестве процессуального средства проверки сообщения о 
преступлении. Цель проведения экспертизы на стадии возбуждения уго-
ловного дела может быть оправдана в трех случаях: 

1)  для исследования свойств обнаруженного предмета (орудия, 
средства) преступления, прямо указанного в соответствующей части Уго-
ловного кодекса; 

2)  в отношении живых лиц для определения характера и степени 
тяжести причиненного вреда здоровью, нахождения в состоянии опьяне-
ния, при наличии их письменного на то согласия; 

3)  для установления причины смерти1. 
Наличие заключения судебной экспертизы позволило бы следовате-

лю своевременно и обоснованно принимать решение по материалам про-
верки сообщения о преступлении о возбуждении или об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, а также использовать заключение в качестве допу-
стимого доказательства в последующих стадиях процесса, исключив тем 
самым дублирование действий, имеющих один и тот же характер. 

Поводя итог проведенному исследованию отметим главное: в стадии 
возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о преступлении 
возникает необходимость проведения отдельных следственных действий, 
перечень которых должен формироваться с учетом тех задач, которые ре-
шаются в этой стадии. 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ  

И ВИДАМ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РОССИИ 
 

 
Последние десятилетия развития государственности в России отчет-

ливо доказали, что мир и безопасность достижимы только ценой огромных 
усилий со стороны органов публичной власти и общества, стабильность 
политического развития прямо зависит от решительности и готовности ру-

                                                
1  Семенцов В.А., Нагоева М.А. Процессуальные полномочия следователь в досудебном 
производстве: монография. Краснодар, 2010. С. 47–48. 
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ководства страны принимать самые жесткие меры в отношении любых по-
сягательств на государственную и общественную безопасность. 

Одной из основных угроз России, как федеративному государству, и 
российскому обществу является терроризм. Весь ужас терроризма граж-
дане нашей страны знают не понаслышке, а состояние угрозы терроризма 
стало столь обыденным, что люди перестали обращать на нее внимание. 

Более того, угроза международного терроризма и мир сделала не та-
ким, как прежде. После 11 сентября 2001 года национальное законодатель-
ство стран мира стало гораздо жестче к любым проявлениям терроризма, 
деятельность правоохранительных органов все более ориентирована на 
бескомпромиссную борьбу с проявлениями терроризма. 

В зарубежных государствах, так же, как и Российская Федерация, 
остро ощутивших в последние десятилетия глобальную угрозу терроризма, 
приняты и действуют довольно жесткие законодательные акты, регламен-
тирующие порядок действий органов государственной власти, спецслужб, 
полиции и др. в условиях фактической войны с терроризмом. 

В нашей стране действует Федеральный закон от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», которым создана качественно 
новая система (правовая и организационная) борьбы с терроризмом на 
территории Российской Федерации. 

Как пишет в своем исследовании, посвященном проблемам совре-
менного терроризма, Д.В. Конов, «современный терроризм – явление мно-
гоплановое, разветвленное, имеющее полуторавековую историю и претер-
певшую значительную эволюцию в части форм и методов деятельности. 
Террологами, представителями правительственных и неправительственных 
общественных организаций было предложено более ста вариантов опреде-
ления терроризма. Многообразие подходов объясняется специфическими 
особенностями развития мировых центров, национальными и историче-
скими традициями, уровнем демократических свобод, степенью стабиль-
ности политической ситуации в том или ином государстве, характерными 
чертами, присущими каждой научной школе. Отсутствие единства взгля-
дов на само явление «терроризм» объясняется сложностью его многочис-
ленных проявлений»1. 

В современной научной литературе можно обнаружить различные 
контексты исследования терроризма: философский, исторический, поли-
тический, социальный, религиозный, технологический, психологический и, 
конечно, юридический. 

На Межамериканской конференции по правам человека в 1970 году, 
посвященной проблемам терроризма и защите от него населения, было 
названо три формы основные формы терроризма: социальный; политиче-
ский; идеологический.  
                                                
1 Конов Д.В. Особенности государственного терроризма в современных условиях // 
Дисс. канд. полит. наук. М., 2006. С. 17 
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С этого периода началась активная научная разработка понятия про-
блемы терроризма с целью своевременного выявления новых его видов для 
создания эффективной системы защиты от него.  

На сегодняшний день международно-правовые акты, национальное 
законодательство зарубежных стран, законы Российской Федерации в сфе-
ре противодействия терроризму и борьбы с терроризмом регламентируют 
порядок действий органов государственной власти, общественных и госу-
дарственных институтов, а также отдельных граждан в условиях проявле-
ния следующих видов терроризма: 

– терроризма, инициируемого и организуемого из-за рубежа; 
– сепаратистского терроризма, инициируемого и организуемого 

преимущественно теми жителями национальных образований, многие из 
которых являлись или являются участниками организованной преступной 
деятельности (включая экономическую, должностную, против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, против конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, общеуголовных и других), и 
рассчитывают на отделение от государства; 

– исламского терроризма, инициируемого и организуемого идеоло-
гами исламской экспансии; 

– терроризма анархистов, носящего международный характер; 
– терроризма экстремистов, которые считают совершение преступ-

лений террористического характера наиболее радикальным способом из-
менения социальной ситуации в желаемом ими направлении; 

– ядерного терроризма, который может быть совершен с угрозой 
применения или применением ядерного оружия.1 

В свою очередь Н.В. Мелентьева выделяет следующие разновидно-
сти терроризма: 1) идеологический, субъектами которого выступают пред-
ставители миноритарных политических идеологий, оказавшихся по раз-
личным причинам исключенными из рамок легитимной политики; 2) этни-
ческий, субъектом которого является национальная, этническая община, 
входящая в состав мажоритарной группы, отказывающей ей в определен-
ных правах, главным образом в праве на этно-политическое самоопределе-
ние; 3) религиозный, в качестве субъекта которого выступает религиозное 
меньшинство или активный авангард господствующей религии, находя-
щийся под отчуждающим и враждебным влиянием марионеточных вла-
стей; 4) криминальный терроризм, встречающийся достаточно редко и 
обычно служащий инструментом более общей идеологической цели;           
5) индивидуальный терроризм, главным отличием которого является то, 

                                                
1  См.: Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с террориз-
мом / Под общей редакцией профессора А.И. Долговой. М., 2006. С. 50–52; Коммен-
тарий к Федеральному закону № 35-ФЗ от 26 февраля 2006 г. «О противодействии 
терроризму» / Марлухина Е.О., Рожденствина А.А. // Система ГАРАНТ, 2006 г.  
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что субъектом выступает не какая-то общность, а отдельная личность, ко-
торая совершает террористический акт по сугубо личным причинам.1 

Политолог Д.В. Ольшанский к основным видам терроризма относит:  
– политический (террористические действия разного рода, имеющие 

целью оказание влияния на политических лидеров, власти или проводи-
мую ими политику, вынудить те или иные политические действия или 
властные решения);  

– информационный (прямое воздействие на психику и сознание лю-
дей в целях формирования нужных мнений и суждений, определенным об-
разом направляющих поведение людей); 

– экономический (различные дискриминационные экономические 
действия, имеющие целью оказание влияния на экономических конкурен-
тов, социальные группы и слои населения, а также на государства и их ли-
деров с целью достижения конкретных экономически выгодных для терро-
ристов решений); 

– социальный (бытовой) терроризм (разгул уличной преступности, 
нарастающий криминалитет, общая социальная нестабильность и массовая 
бытовая неустроенность).2  

К.Н. Салимов указывает на существование криминального терро-
ризма. По мнению автора, предложенный им вид терроризма, может про-
являться как крайняя мера преступных разборок и не является лишь сопут-
ствующим элементом корыстно-насильственной преступности.3 

Л.В. Сердюк выделяет так называемый бескорыстный терроризм, 
(например, деятельность русских революционеров-террористов в начале 
XX века)4. При этом, как отмечает И.Р. Михеев, «по мнению автора очеви-
ден положительный момент фанатической деятельности революционеров-
террористов – он в их бескорыстии, в стремлении к социальной справедли-
вости для всех людей государства».  

Также в современной юридической литературе можно встретить по-
нятие «суицидный терроризм», который определяют как готовность по-
жертвовать своей жизнью в интересах достижения определенной полити-
ческой цели, и «технологический терроризм», который охватывает собой 
незаконное использование ядерного, химического, бактериологического 
(биологического) оружия или его компонентов, ядерных, радиоактивных, 
высокотоксичных химических веществ, патогенных микроорганизмов, а 
также выведение из строя, разрушение или захват ядерных, химических 
или иных объектов, систем жизнеобеспечения городов и промышленных 
центров для достижения политических, экономических и иных целей.  
                                                
1  Мелентьева Н.В. Размышления о терроре // Элементы. Евразийское обозрение. М., 

1996. № 7. С. 17–1. 
2  Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб. : Питер, 2002. 
3  Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М. : Издательство «Щит-М», 1999. 
4  Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование / Под 
ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. С.П. Щербы. М. : ООО Изд-во «Юрли-
тинформ», 2002. 
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Особым видом терроризма является политический терроризм.          
М.В. Баскаран относит международный терроризм к виду политического 
терроризма интернационального уровня, определяя следующую классифика-
цию:  

I.  Политический терроризм международного уровня: 1) терроризм, 
финансируемый государством; 2) интернациональный или транснацио-
нальный терроризм; 3) терроризм, основанный на авторитете международ-
ных организаций.  

II.  Религиозный терроризм международного уровня: 1) фанатизм;    
2) священная война.  

III.  Криминальный терроризм международного уровня: 1) наркотер-
роризм; 2) коммерческий терроризм; 3) индивидуальный терроризм;           
4) психотический терроризм.1  

Нетрудно заметить, что современные исследователи предлагают до-
статочно большое количество видов терроризма, что говорит о крайней 
многообразности этого явления. 

Выделение видов терроризма по сферам общественной деятельности 
(политический, экономический и др.) сразу указывает на большую группу 
общественных отношений, которым угрожает терроризм и которые нуж-
даются в особенной защите. 

В частности, политический терроризм, как международный, так и 
внутригосударственный, в отличие от других видов терроризма является 
наиболее опасным для государства и его институтов. Как отмечает         
С.Г. Карамян, «политический терроризм представляет собой метод воздей-
ствия на принятие политических решений путем устрашения и применения 
насилия. При всем своем многообразии политическая суть терроризма 
едина, проявляется как особая форма политического насилия»2.  

Выявление основных видов терроризма не является достаточным для 
формирования цельной концепции антитеррористического законодатель-
ства. В частности, А.А. Волков акцентирует внимание на том, что «основ-
ной проблемой законодательства развитых государств в настоящее время 
является обеспечение правовой защиты граждан от террористических по-
сягательств, при одновременном соблюдении прав и свобод личности, га-
рантированных международными конвенциями в области защиты прав че-
ловека. Эта проблема стоит и в Российской Федерации»3. Как это ни 

                                                
1  Baskaran M.W. Terrorism and Non-Violent Responces // Gandhi Marg. 2003. Vol. 25. № 1. 

P. 35–53. 
2  Карамян С.Г. Политический терроризм как фактор дезинтеграции современного рос-
сийского общества // Дисс. … канд. полит. наук. М., 2007. С. 11. 

3  Волков А.А. Анализ законодательных норм разных государств в области борьбы с 
терроризмом // Закон и право: история и современность: материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 75-летию Ставропольского госу-
дарственного университета и 10-летию юридического факультета (16 декабря 2005 
года). Ставрополь : Сервисшкола, 2005. С. 46 
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странно, проведение контртеррористических операций во всем мире со-
провождается причинением ущерба правам и законным интересам лиц, со-
вершенно непричастных к актам терроризма.  

В литературе, посвященной проблемам терроризма, отмечается, что 
«…в ходе противодействия терроризму (особенно при проведении круп-
номасштабных контртеррористических операций) уничтожаются десятки 
лиц, признанных террористами без всякого следствия и суда. Тысячи подо-
зреваемых в причастности к терроризму подвергаются задержанию и не-
определенное время содержатся в различного рода фильтрационных пунк-
тах и лагерях, как это происходит, например, в Гуантанамо. Без видимых 
признаков юридических процедур существенно ограничиваются права и 
свободы, включая право на жизнь и личную неприкосновенность миллио-
нов непричастных к терроризму людей»1. 

Вероятно, в условиях фактической войны с террористами-
одиночками и террористическими организациями сложно говорить о сто-
процентном соблюдении прав и свобод граждан. Однако это является не-
обходимым условием соблюдения государством обязательств перед свои-
ми гражданами и гражданами иностранных государств, не являющихся 
террористами. В частности, формирующееся антитеррористическое зако-
нодательство России должно более четко регулировать процедуры призна-
ния лиц террористами или лиц, причастных к терроризму, гарантии лицам, 
пострадавшим в результате террористических акций и антитеррористиче-
ских операций, порядок выдачи иностранным государствам лиц, причаст-
ных к террористической деятельности, применение специальных средств в 
рамках проведения контртеррористических операций и т.д.  

Таким образом, разнообразие научных подходов к классификации 
видов терроризма, его сущности и проявлениям, ставит перед исследовате-
лем сложную задачу, связанную с формированием собственной ориги-
нальной концепции о понятии и содержании терроризма, направленной на 
решение важной и актуальной задачи: повышение эффективности проти-
водействия террористической деятельности в России и во всем мире. 

 

                                                
1  Щедрин Н.В. Основания и пределы антитеррористических мер безопасности // Право 
и политика. 2006. № 11. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 
 

 
Современные демократические нормами и нормы исторического ша-

риата – отличие этих понятий кажется настолько радикальным, что сложно 
представить их консолидацию. Мусульманские мыслители любят повто-
рять один тезис, суть которого состоит в том, что ислам – это и религия, и 
государство. Понятие «государство» в данном случае означает всю «нере-
лигиозную», мирскую жизнь человека. Однако, все-таки существенное 
разграничение между религией и политикой имеет место быть. Правильнее 
было бы назвать ислам «рамкой» жизни мусульманина, которую ученые-
правоведы в своем изучении делят на 3 уровня исходя из его многообразия 
и плюрализма. Первый уровень – общерелигиозный, единый для всех му-
сульман, ниже уровень мусульманско-правовых школ, разнообразных по 
своей природе, третий – обыденный, бытовой уровень, т.е. то, как присут-
ствует ислам в повседневной жизни правоверного. 

Периоду застоя мусульманского права предшествовало яркое разви-
тие, при котором мусульманские общества были ближе к современным 
нормам, нежели христианские. 

Религиозные преследования здесь были во много раз в меньших 
масштабах. В исламе спокойно уживались рядом друг с другом разные 
мазхабы, различные суфийские ордена, учение которых иногда выходило 
за все исламские рамки. Категоричное сословное неравенство противоре-
чило бы шариату, поэтому мусульманский мир был не знаком с угнетени-
ем низших классов. Это был значительно более эгалитарный мир и ситуа-
ция простого человека, ставшего правителем, не возможная в европейском 
средневековье, в мусульманском мире была относительно рядовой. Даже 
определенные шариатом права женщин в странах ислама были во многом 
выше, чем их права в христианских странах.  

Однако Эпоха Возрождения и Реформация коренным образом меня-
ют ситуацию. В это время христианский мир делает рывок вперед, чему во 
многом способствовало разграничение церкви от государственного управ-
ления, религиозного от светского. Общественная жизнь и государственное 
управление, не отягощенные догмами и сакрализацией, были свободными 
и готовыми к развитию. Мусульманский же мир, оценивая любое новше-
ство с точки зрения его соответствия модели мединского государства про-
рока, утратил свою динамичность.  
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Кроме того, христианская церковь, обладая обособленной от госу-
дарства организацией, наделенной правом определять истину, не боялась 
самостоятельной интеллектуальной работы в религиозной сфере. И наобо-
рот, так как в исламе установление истины достигается скорее неформаль-
ным консенсусом верующих, все нововведения принимались «в штыки». 

Этот момент становится переломным в соотношении сил западного и 
мусульманского мира, на рубеже XVII–XVIII вв. мусульманские государ-
ства попадают в зависимость от европейцев. 

Новое время требовало перемен в праве и государственном устройстве, 
но отрицать, отменить и изменить шариат – вечный закон Бога – не может ни 
один мусульманин. В связи с этим мусульманское право начинает совершать 
незначительные шаги то по пути заимствования западного опыта, то возвра-
щаясь к истокам, и в результате не двигается с места. Стоит шариату «ото-
двинутся» на периферию общественной жизни, и уступить место новому за-
конодательству, как верующее большинство мусульман начинает воскрешать 
его. Шариат является неотъемлемым элементом веры, требованием совести, 
опорой культуры. Все более произвольно толкующийся шариат, навязывание 
европейской и американских культур лишь увеличивают желание мусуль-
манского мира сохранить устои. Так мусульманское общество находится как 
будто в постоянном социальном и культурном протесте. И поэтому настоя-
щая «исламизация» несколько «топорна» и жестка. "Колониальное завоева-
ние усилило приверженность угнетенных народов: прежде всего религиоз-
ным традициям как символу былой независимости. А это, в свою очередь, 
способствовало не только сохранению религии как неотъемлемой части со-
циальной психологии масс, но и перенесению в новые условия средневеко-
вых религиозных социально-политических учений и форм борьбы"1. 

Современный исламский мир находится на перепутье. В течение по-
следних десятилетий исламский мир шел в направлении рубежа, дальше 
которого у него уже нет потенциала развиваться. Для многих мусульман-
ские страны именно «благодаря» исламу навсегда отстали от остального 
мира. Перед современным мусульманским миром стоят две основные про-
блемы, на которые он должен отвечать. Первая – это проблема ответа на 
исламский экстремизм. Мусульманский мир, особенно после 11 сентября, 
подвергается сильному давлению со стороны ряда стран Запада с точки 
зрения того, что исламский мир является генератором и спонсором между-
народного терроризма. При этом надо иметь в виду очевидное обстоятель-
ство, которое заключается в том, что мусульманский мир стал мишенью 
террористов и экстремистов значительно раньше, чем Запад.  

Вторая проблема более глобальна и заключается в застое мусульман-
ской правовой мысли. Весьма сложно определить путь решения  проблемы  

 
                                                
1  Мусульманский мир / Малашенко А.В. СНГ. М., 1996. С. 6. 
 



140 
 

стагнации. Сознание секуляристов, которые все равно в какой-то мере – 
мусульмане, и мусульманских фундаменталистов, которые все равно – со-
временные люди, уже усвоившие в определенной мере ценности совре-
менного мира, оказывается болезненно раздвоенным, их позиции – непо-
следовательными.  

Никакие изменения в мусульманском мире невозможны без измене-
ния в самом исламе, и наоборот, никакие изменения ислама не могут быть 
без какой-то серьезной общественной эволюции, подвижек в развитии му-
сульманского общества. В очень большой степени все эти подвижки зави-
сят от изменений в исламской идеологии, в исламской мысли. Ситуация 
оказывается такой, что ислам в первую очередь – совокупность определен-
ных принципов, догм, идей. Пока они не пересмотрены, обществу очень 
трудно отказываться от каких-то устоявшихся старых форм, воспринимать 
новые. Для того чтобы общество перешло в какое-то новое состояние, 
должны быть пересмотрены определенные исламские догмы, представле-
ния. Именно поэтому для ислама характерен авторитаризм. Авторитаризм 
не в смысле антидемократизм. Авторитаризм – как ориентация на автори-
теты, что говорят авторитетные мыслители.1 

Выбрав путь «исламизации», мусульманскому обществу вряд ли удаст-
ся его реализовать: шариат не может вообще отрицать современные принци-
пы прав человека, которые неразрывно связаны со всеми аспектами совре-
менного общества и проникли в сознание даже «фундаменталистов» ислама. 

В шариате существует принцип, согласно которому, если в Коране или 
Сунне содержатся противоречащие друг другу указания, то более позднее 
указание отменяет более раннее. Крупнейший современный мусульманский 
мыслитель Абдуллахи Ахмеда Ан-Наима, в попытке разрешить с позиций 
верующего мусульманина и одновременно человека, разделяющего совре-
менные демократические ценности, проблему стагнации, предлагает «пере-
вернуть» вышеупомянутый принцип и признавать в случаях противоречий 
отменяемыми, наоборот, более поздние указания. Этот «коперниковский» 
переворот в подходе к Корану позволит, как считает А. Ан-Наим, освобо-
диться от исторического шариата и начать перестройку законодательства му-
сульманских стран на новых принципах, – не заимствуя просто законода-
тельство западных стран и «задвигая» шариат, но создавая свое законода-
тельство, базирующееся на раннем, общечеловеческом и данном Богом без-
условно, а не применительно к условиям места и времени, откровении.2 

Не увидев результата, не стоит однозначно судить об успешности дан-
ного предложения. Однако сложно представить каким же образом будет про-
исходить «перестройка законодательства на новых принципах», если му-
сульманскому обществу вновь придется сличать «старое» и «новое», и в слу-

                                                
1  Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М., 2007. С. 163. 
2  На пути к исламской реформации: гражданские свободы, права человека и междуна-
родное право / А.А. Ан-Наим; Пер. с англ. О. Фадиной. М. : Музей и общественный 
центр им. Андрея Сахарова, 1999. 115 с. 
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чае противоречия, оставлять ситуацию без изменений? Возможна ли вообще 
динамика в законодательстве при таком подходе к законотворчеству? 

Было бы безосновательно полагать, что секуляризм приведет только к 
победе прав человека и демократии. Секуляризм не в силах до конца спра-
виться с шариатом, полностью отрицать который не может ни один верую-
щий мусульманин. Но изменив только оболочку, не изменить содержание, и 
именно отделение церкви от государства поможет ощутить мусульманину 
наяву всю полноту прав человека. Мусульманское общество привыкло к 
компромиссам закона и веры, привыкло «отодвигать» нормы шариата на 
второй план, но ни разу еще не прошло путь полностью и самостоятельно. 
Возможно, твердо решив двигаться в направлении секуляризации, и осу-
ществлять законотворческий процесс без прямого заимствования навязывае-
мого права, мусульманское права сдвинется с «мертвой точки».  

Овладение демократическими принципами и правами человека весьма 
болезненно будет даваться мусульманскому обществу. Но каждый народ, 
каждая культура пережила и переживает в процессе усвоения современных 
демократических принципов свои трудности, и, в конце концов, результат 
будет достигнут, пусть и по пришествию немалого промежутка времени.  
 
 
 

ЛИТВЯК Л.Г., 
начальник кафедры уголовного права и криминологии 

Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 

 
Вечно живы и нетленны,  
Народной мудрости слова.  
Они как звезды во вселенной,  
Хоть их идея не нова.  
Фраз не придумаешь короче,  
В них ясность мысли, простота.  
И смысл всегда предельно точен,  
Есть завершенность, красота. 
 

неизвестный автор из Интернета 

Пословицы и поговорки – это едва ли не первое блистательное прояв-
ление творчества народа. В них как в зерне заложены культурные основы 
жизни народа. Иногда они выражены как бы методом от противного, иро-
нично (например, «Не ходи к воеводе с одним носом, ходи с подносом»).  
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Все наши великие писатели и поэты – Г. Державин, А. Пушкин,         
М. Лермонтов, Н. Гоголь, Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Блок, С. Есенин,       
М. Горький, Ф. Достоевский, М. Шолохов – учились на пословицах и по-
говорках богатству, яркости и образности языка, использовали их в своих 
произведениях.  

Пословица – коротенькая притча. Это суждение, приговор, поучение, 
высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности. Но 
«одна речь не пословица»: как всякая притча, полная пословица состоит из 
двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, тол-
кования, поучения; нередко, однако же, вторая часть опускается, предо-
ставляется сметливости слушателя, и тогда пословицу почти не отличишь 
от поговорки. Вот примеры полных пословиц: «Наказывай не дубьем, а 
рублем»; «Нет в тебе, так не ищи на селе».  

«Поговорка, – говорит Даль, – это окольное выражение, переносная 
речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, – но без притчи, без 
применения, суждения; это одна первая половина пословицы. Поговорка 
заменяет только прямую речь окольною, иногда не называет вещи, но 
условно, весьма явно намекает»1 (например: он умен – он семи пядей во 
лбу). 

Человек всегда интеллектуально растет и совершенствуется, раздви-
гаются его горизонты знаний и житейского опыта. И все больше народных 
изречений становятся понятными и близкими нам по духу. В них мудрость 
целых народов, жизненный опыт многих и многих поколений. Они учат, 
советуют, предостерегают; высмеивают зависть, жадность, трусость, лень; 
осуждают зло; поощряют благородство. Очень многие пословицы и пого-
ворки дают характеристику правовой действительности. Как правило, по-
нимание того или иного правового явления, оформляемое в виде послови-
цы или поговорки, складывается на протяжении жизни многих поколений 
людей. И лишь позднее находится тот человек (а может быть, и несколько 
сразу), кто в емкой, но краткой фразе изложит суть подмеченного. Можно 
предположить с большой долей вероятности, что это удается сделать лю-
дям не ординарным, а талантливым, богато одаренным природой.  

Темой данной статьи является анализ пословиц и поговорок, которые 
дают представление о воззрениях и взглядах народа, о его понимании яв-
лений правовой действительности, регулируемых уголовным законом.  

Идейно-воспитательная роль пословиц и поговорок состоит также в 
том, что они служат ясным выражением определенных суждений о реальной 
действительности, в которых что-либо утверждается или отрицается, раскры-
ваются свойства предметов и явлений. Тем самым прививаются слушателям 
характерные воззрения на эти предметы и явления. Одной из важных целей 
пословиц и поговорок служит стремление привить людям оценку явлений 
действительности. Они дают ясные положительные и отрицательные черты 

                                                
1  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/dal/ 
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жизни, утверждая или критикуя, восхваляя или осмеивая. Вот как люди нега-
тивно оценивают действие таких принципов уголовного права как равенство 
граждан перед законом (ст. 4 УК РФ «Лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств») – «алтынного вора вешают, а полтинного чествуют», «в суде убо-
гий пред богатым, хотя и прав, всегда бывает виноватым»; законность   (ст. 3 
УК РФ «Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются только УК РФ») – «закон топтать нель-
зя, а ходить вокруг можно», «закон что дышло: куда повернул, туда и вы-
шло»; вины (ст. 5 УК РФ «Лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие обще-
ственно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина») 
– «была бы спина – найдется и вина», «была бы шея, а хомут найдется»; 
справедливости (ст. 6 УК РФ «Наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности винов-
ного») – «где суд, там и неправда», «глаза золотом запоро-шат – ничего не 
увидишь», «за правду плати и за неправду плати». Вместе с тем, многие по-
словицы и поговорки служат воспитанию положительных идеалов – честно-
сти, справедливости, соблюдению законов и четкому следованию их предпи-
саний, ставят в пример высоконравственное поведение, оперируют понятия-
ми добра и зла, чести и бесчестия. Так, те же самые принципы уголовного 
права выражаются в следующих изречения, но уже с положительным значе-
нием: «без суда никто да не накажет», «каждому по делам его», «каков ра-
ботник – такова ему и плата», «виноватого кровь – вода, невиновного – бе-
да», «лучше десятерых виновных простить, чем одного невиновного каз-
нить», «не торопись казнить, дай вымолвить», «правда суда не боится», 
«сперва рассуди, а потом осуди», «без правды не житье, а вытье». 

Закрепила народная мудрость и такую задачу уголовного права как 
предупреждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ), указав на недопусти-
мость виктимного поведения со стороны человека: «чем извиняться, лучше 
не провиняться», «плохо не клади, не вводи вора в грех», «лучший способ 
избежать наказания – не делать проступка», «изба крепка запором, а двор – 
забором», «один дурной пример действует сильнее, чем сотни самых стро-
гих правил», «сделал дело – на базаре не оставайся». 

Предусмотрено в пословицах и поговорках смягчение наказания при 
раскаянии лица в содеянном (ст. 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие 
наказание») – «за признание – половина наказания», «повинную голову и 
меч не сечет». А вот состояние опьянение народная мудрость оценивает 
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крайне негативно, считая это источником многих бед для человека, в том 
числе, имеющим отрицательные правые последствия (в УК РФ в ст. 264   
(ч. 2, 4, 6) законодатель признает состояние опьянения отягчающим обсто-
ятельством) – «белая водка красит нос да чернит репутацию», «вине 
невинно – пьянство виновато», «с хмелем познаться – с честью расстать-
ся». 

Познавательное значение пословиц состоит в том, что они типизи-
руют явления, т.е. выделяют среди них наиболее показательные и отмеча-
ют в них самые существенные черты. Типизация проявляется в создании 
образов крестьянина, ремесленника, рабочего, попа, барина, судьи. Она 
подчеркивается определением социального положения человека, что дает 
возможность соответствующим образом его характеризовать, указав на ос-
новные признаки: бедность или богатство, власть или бесправие. Сохра-
няют свое значение характеристики указанных типов и сегодня, хотя изме-
нились их названия. Народ дает им как положительную, так и отрицатель-
ную оценку. Вот пример первой: «где добрые судьи поведутся, там и ябед-
ники переведутся», «без суда не казнят». Но куда больше народных изре-
чений, крайне негативно характеризующих, в частности, судей, их про-
дажность, стяжательство, взяточничество – «ах, судья, судья: четыре полы, 
восемь карманов», «законы святы, да законники супостаты», «карман сух, 
так и судья глух», «подпись судейская, а совесть лакейская». А как красоч-
но характеризует нашу действительность такая пословица – «приход – по-
номарский, а расход – генеральский». Очень многие чиновники грешат 
роскошной жизнью при весьма скромном официальном доходе!  

А уж сколько пословиц и поговорок посвящено должностным преступ-
лениям! Например, взяточничеству (ст.ст. 290, 291 УК РФ). Причем есть 
народные изречения как осуждающие, так и оправдывающие данные пре-
ступления (то есть люди воспринимали и сейчас воспринимают это как нор-
мальное явление нашей жизни). Первая группа: «не ходи к воеводе с одним 
носом, ходи к нему с приносом», «жадность к деньгам не имеет предела», 
«пошел в суд в кафтане, а вернулся нагишом», «судиться – не Богу молиться: 
поклоном не отделаешься». А вот оправдание – «на то руки привешены, чтоб 
брать», «пчелка – и та взятку берет», «того не берут, что в руки не дают». 
Различают большое количество видов взяток – срыв, поборы, приносы, гос-
тинец, бакшиш, хабара, магарыч, подкуп, помин, почесть, пешкеш, отстежка, 
откат, посул. Последний был первым в России уголовно наказуемым деянием 
за получение имущественных выгод. Посул – это обещание взятки, причем 
сомнительное. Он также нашел отражение в русских пословицах – «на пер-
вый посул не сдавайся», «Бог не Мануков и без посула милует» (Мануков – 
вице-губернатор Санкт-Петербурга в 1712 г.), «на посуле, что на стуле: поси-
дишь и встанешь». Также нашло отражение в мудрости народа и мздоимство, 
то есть брать подарки, приношения, а не вымогать их. «В земле нашей мздо-
имствутся по обычаю» – утверждает пословица. 
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Пословицы и поговорки, являясь частью культуры нашего народа, 
всегда оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие эконо-
мики и техники, на прогресс. Поражает вездесущность пословиц и погово-
рок – они касаются всех предметов, вторгаются во все области человече-
ского бытия, людских надежд, помыслов, оценок ближних – родных, сосе-
дей, властей, учреждений, законов, суда, житейских обычаев, течения жиз-
ни, души человека, его здоровья, нрава, характера. Главное назначение по-
словиц – давать народную оценку объективных явлений действительности, 
выражая тем самым мировоззрение. И, надо сказать, с этой задачей посло-
вицы справляются весьма успешно. 
 
 
 

ШВЕДИНСКАЯ Г.И., 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
специального факультета Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 
Рассматривая участие неправительственных организаций в системе со-

циально-правовой защиты несовершеннолетних, мы исходим из приоритета 
принципа самоорганизации такой деятельности. При этом государство как 
политический институт должно создать правовые, политические и экономи-
ческие условия, способствующие проявлениям гражданской активности 
взрослых в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан. 

В современной же России несколько превратно понимаемый прин-
цип вертикали власти, действующий во всех сферах жизни общества, вдо-
бавок усиленный угрозами возникновения «цветных» революций, в по-
следние годы привел к усилению контроля чиновников над структурами 
гражданского общества. Результатом этого стало снижение активности 
общественных организаций и отдельных общественников, в том числе и в 
сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних.  

Поэтому считаем необходимым высказать и доказать гипотезу, в со-
ответствии с которой в современной России в сфере защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних наблюдается дисфункция во взаимодействии 
государства и структур гражданского общества, специализирующихся в 
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вопросах помощи детям. Особо важно подчеркнуть, что дисфункция, о ко-
торой идет речь, не означает прекращения деятельности некоммерческих 
организаций в рассматриваемой нами сфере. Скорее необходимо вести 
речь о невостребованности государством потенциала добровольческого 
участия граждан в решении общественно значимых проблем.  

Указанная дисфункция возникла в результате непонимания значитель-
ной частью чиновничества особенностей взаимодействий с некоммерческими 
организациями. Рассмотрим указанные особенности. Так, в соответствии с 
выработанными политической наукой концептами, «государство только в 
том случае может считаться адекватной формой выражения интересов граж-
данского общества, если оно посредством системы своих органов, служащих 
аппарата и участников управленческих процессов, во-первых, воспринимает 
всю совокупность всенародных, коллективных и личных, общих и специфи-
ческих, долгосрочных и кратковременных, исторических и конкретных инте-
ресов населения страны; во-вторых, объективно, справедливо и оперативно 
оценивает актуальность и приоритетность интересов и представляет их в 
своих правовых велениях и организационных действиях, равнозначно отно-
сится ко всем субъектам интересов; в-третьих, способствует своими ресурса-
ми, возможностями, силой практической реализации интересов, реально 
обеспечивает удовлетворение запросов людей»1.  

В рассматриваемом нами случае ни один из указанных принципов на 
практике не проявляется, и далее по тексту мы рассмотрим объективные и 
субъективные факторы, влияющие на формирование указанного политиче-
ского дискурса. 

Базовым аналитическим инструментом для анализа дискурса взаимо-
действий государства и структур гражданского общества, действующих в 
сфере защиты интересов и прав несовершеннолетних, является понятие «по-
литическое участие». Указанная сфера относится к сфере компетенции госу-
дарства как социального и политического института. Негосударственные же 
акторы, желающие оказать посильную помощь в решении существующих 
проблем, тем самым принимают участие в управлении делами государства. 

При изучении политического участия особое внимание необходимо 
уделить не столько деятельности индивидов, сколько организованным 
группам, выступающим в качестве акторов. В числе указанных акторов 
назовем общественные движениям, отдельные организации и сети, объ-
единяющие равноправных субъектов гражданской активности. Именно ор-
ганизованная общественность помогает гражданам получать сведения о 
существующих проблемах в сфере защиты прав и интересов несовершен-
нолетних, вовлекать в процессы оказания помощи новых волонтеров и 
влиять на формирование общественного мнения. В данном случае именно 
в рамках общественной сферы индивиды вовлекаются в коллективное дей-

                                                
1  Баяхчева С.Л. Идеология гражданского общества и опыт России : Автореф. … дисс. 
канд. философ. наук. М. : Современная гуманитарная академия, 2010. С. 19. 
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ствие, в рамках которого граждане осуществляют политические и нрав-
ственные выборы при условии существования альтернатив. 

Необходима структура, которая могла бы спрашивать с государ-
ственных органов за нарушения прав детей. Эти функции мог бы выпол-
нять институт Уполномоченного по правам детей, как на федеральной, так 
и региональном уровнях в Российской Федерации. 

В современной России ориентированные на помощь детям структу-
ры гражданского общества действуют и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях. Так, в качестве примера можно привести Общероссийский 
Союз общественных организаций «Гражданское общество – детям Рос-
сии», объединяет более 570 организаций из 76 регионов страны. Создание 
Союза в 2002г. было продиктовано необходимостью консолидации усилий, 
расширения информационного обмена, выработки единой позиции обще-
ственных сил по ключевым проблемам детства, по налаживанию эффек-
тивного взаимодействия с органами власти. Из 3000 неправительственных 
организаций, зарегистрированных в Волгоградской области, около 400 ак-
тивно работают в социальной сфере, при этом более 150 из них распро-
страняют свои программы на детей и молодежь. Для большинства из них 
характерны добросовестность, высокий профессионализм, социальная от-
ветственность, активность в контактах, продуктивное взаимодействие с 
государством, бизнесом, СМИ. Более 40 волгоградских НПО, действую-
щих в интересах детей, объединены в Коалицию «Права – детям», имеют 
горизонтальные связи сетевого характера между собой и с коллегами из 
Коалиции «Права – детям» Южного Федерального Округа, интегрированы 
во Всероссийское движение «Гражданское общество – детям России» и 
Всемирное Глобальное движение в интересах детей «Скажем детям «Да!».  

В рамках существующей в современной России институциональной 
структуры защиты прав детства практически не нашлось места такому 
действенному в условиях развитой демократии политическому институту 
как партии. При этом мы проводим различие между декларациями партий-
ных лидеров и политическими практиками партийных активистов в сфере 
защиты прав и интересов несовершеннолетних. Известный отечественный 
политолог А.Н. Кулик пишет: «Современное общество характеризуется 
высокой степенью фрагментации, и многочисленные группы давления, от-
стаивающие свои корпоративные интересы перед государством, социаль-
ные движения и инициативы становятся не менее, чем партии, значимыми 
акторами политического процесса»1. 

Представители партий проводят различные мероприятия2, связанные 
с проблемами детства. Однако эпизодичность проводимой работы и, самое 
                                                
1  Кулик А.Н. E-democracy и электронная демократия: западная концепция в российском 
контексте / «Проблемы становления гражданского общества в России»: Материалы 
научного семинара. Вып. № 4. М., 2007. С. 91–116. 

2  К примеру, 1 июня 2011 года в г. Тюмени состоялся пикет «В защиту прав детей», ор-
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главное, высокая степень переплетенности интересов партий с государ-
ственными структурами, не позволяет нам классифицировать партии как 
самостоятельных акторов в рассматриваемой сфере. Именно благодаря 
партиям в стране поддерживается политический порядок, и именно партии 
не заинтересованы в появлении конкурентоспособных политических акто-
ров в различных сферах общественной жизни, в том числе и в сфере защи-
ты прав детей. Сказанное отнюдь не означает отсутствия партийных де-
клараций о необходимости усиления внимания общества к проблемам дет-
ства. 

Цель политической деятельности состоит в том, чтобы разделить и ис-
пользовать политическую власть в политических структурах и учреждениях. 
Это представление подразумевает, что структуры современного общества так 
или иначе встроены в современное коллективное политическое действие, и 
эти акторы объединяются, или собираются объединиться, в социальные и по-
литические структуры, представляющие интересы некоторой политической 
или социальной группы, в качестве которой мы рассматриваем несовершен-
нолетних. Эти акторы, через существующие каналы и учреждения предпри-
нимают усилия, направленные на формирование в обществе политической 
повестки дня и принятие решений, затрагивающих интересы детей. В этом 
контексте структуры гражданского общества рассматриваются нами либо как 
участники политической элиты, либо как лоббисты интересов детей. 

Член Комиссии Общественной палаты по общественному контролю за 
деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформи-
рованием судебно-правовой системы О.В. Зыков считает, что «система 
должна создать такие условия, при которых все позитивное, что есть в лич-
ности, будет служить ресурсом для строительства этой личности. И преступ-
ления ребенка надо рассматривать как социальную болезнь. Ребенку не бо-
гатство нужно. Ему нужны любовь и уважение со стороны своих родителей, 
которые именно этого ему и не дают. Профилактика алкоголизма, наркома-
нии, преступности состоит в воспитании границ личности»1.  

Сегодня много говорят о формировании гражданского общества в Рос-
сии, как о социальной организации, представляемой совокупностью и много-
образием форм самодеятельности людей. В гражданском обществе индивид 
или общность будут выступать как частные люди, которые действуют в соот-
ветствии со своими специфическими интересами, реализуют себя наиболее 
полно, организуя структуру собственных социальных отношений.  

Гражданское общество в своем идеальном теоретическом обосновании, 
должно охватывать все сферы жизнедеятельности людей в обществе – поли-
тическую, экономическую, духовную и социальную: – в политической сфере 
                                                                                                                                                   
ганизованный Тюменским горкомом КПРФ и СКМ РФ. Аналогичные мероприятия 
проводит и другие партии. 

1  Цит. по: Девяткина Е. Демографическая политика как формирование общества пол-
ноценных личностей // Национальные проекты. 2010. № 4 (4). 
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в качестве форм самодеятельности люди образуют партии, общественные 
движения и т.п.; – в экономической – частные (негосударственные) формы 
хозяйствования, профсоюзы и т.д.; – в духовной – творческие союзы, объ-
единения по интересам и т.п.; – в социальной – семью и другие общности. 

Гражданское общество в системе социального управления действи-
тельно выполняет многообразную роль. По отношению к себе оно высту-
пает субъектом самоуправления. Здесь люди вступают в независимые от-
ношения как частные граждане, самостоятельно организующие свою жиз-
недеятельность. По отношению к государству гражданское общество явля-
ется одновременно объектом и субъектом управления. Гражданское обще-
ство подвергается воздействию со стороны государства, регулирующего 
систему отношений между людьми для реализации их общего интереса. 
Гражданское общество в свою очередь воздействует на государство, исхо-
дя из особых и общих интересов составляющих его людей и социальных 
общностей, таких как дети: малолетние, подростки, несовершеннолетние, а 
также молодежь. 

Таким образом, гражданское общество в процессе своей жизнедея-
тельности должно формировать гражданское воспитание, т.е. граждан-
ственность как постоянное качество, позволяющее человека ощущать себя 
юридически, нравственно и политически дееспособным. Вместе с этим, к 
основным элементам гражданственности необходимо отнести нравствен-
ную и правовую культуру, выражающиеся в чувстве собственного досто-
инства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении 
и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности 
выполнять свои обязанности, гармоническом сочетании патриотических, 
национальных и интернациональных чувств.  

Основная цель гражданского воспитания это воспитание человека 
нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремлению к 
миру, потребности в труде на благо общества, которые должны заклады-
ваться еще в раннем детстве и формироваться последовательно с взросле-
нием ребенка. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой 
гражданский долг, определяет его социальное поведение и является одним 
из условий развития демократического общества. 

Поэтому важным направлением деятельности государства, полити-
ческий партий, общественных объединений, других субъектов обществен-
ных отношений должна быть политика развития несовершеннолетних, це-
лью которой является воздействие на социальное развитие и социальную 
защиту несовершеннолетних. Концепции государственной несовершенно-
летней (ранней молодежной) политики должны различаться по той роли, 
которую государство играет в обеспечении их прав. Поэтому в России по-
литика в отношении несовершеннолетних должна быть направлена на ре-
шение следующих задач:  

– участие в разработке и осуществлении программ по созданию 
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условий для всестороннего развития несовершеннолетних (ранней моло-
дежи) и ее адаптации к самостоятельной жизни;  

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних граждан;  

– создание экономических условий для решения жилищной про-
граммы, развития и поддержки раннего молодежного предприниматель-
ства, образования и профориентации, первой занятости и трудоустройства.  

Вместе с тем неверно было бы закрывать глаза на тот факт, что мо-
тивом сплочения людей и их «независимой» активности нередко оказыва-
ется стремление отнюдь не только к одним благородным целям. В качестве 
примера приведем ставящие цели извлечения прибыли якобы обществен-
ные организации-посредники в усыновлении зарубежными гражданами 
детей. В этом контексте зрения совершенно справедливым представляется 
мнение известного американского специалиста по проблемам гражданско-
го общества Т. Каротерса, утверждавшего: «Признание того, что люди в 
любом обществе объединяются и прилагают совместные усилия для до-
стижения как достойных, так и низких целей, является ключевым для раз-
венчания идеи гражданского общества»1. В качестве примера антиобще-
ственных структур назовем организации педофилов, в некоторых случаях 
для достижения своих целей создающих патронатные организации. 

Кроме того, объединению граждан не способствует и потребитель-
ская идеология свойственная значительной части современного российско-
го общества. Екатерина Бурмистрова, заведующая кафедрой психологии 
безопасности Московского психолого-социального института утверждает: 
«Если раньше в обществе утверждались коллективистские ценности, то 
теперь идет очень мощная пропаганда индивидуалистских устоев, отмети-
ла Е. Бурмистрова. Ориентация на успех, карьеру, удовлетворение соб-
ственных потребностей – все это хорошо, но эта ориентация не сопровож-
дается анализом того, какие средства при этом допустимы, а какие проти-
вопоказаны. Большинство подростков формулируют свое понимание так: я 
этого хочу и добьюсь любым способом»2.  

Такая целеустремленность зачастую заканчивается в лучшем случае 
драмой, а иногда и трагедией. Предотвратить проявления детской делин-
квентности под силу не только семье, государству, но и структурам граж-
данского общества. Стремясь занять свое место в рамках существующей в 
стране системы защиты прав несовершеннолетних, некоммерческие орга-
низации тем самым неизбежно становятся главным звеном в защите права 
человека от внешнего и внутреннего произвола.  

                                                
1  Carothers Th. Civil Society // Foreign Policy, Winter 1999–2000. P. 20.  
2  Цит. по: Сас И. Убийца из соседнего подъезда. Растущая в обществе агрессия делает 
детей преступниками и жертвами одновременно // Независимая газета. 2011. 7 июня. 
С. 7. 
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РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 
Рост объемов информации, компьютерных сетей и числа пользовате-

лей, упрощение их доступа к циркулирующей по сетям информации суще-
ственно повышает вероятность хищения или разрушения этой информации. 

В настоящее время значимость проблемы защиты информационных 
ресурсов, в том числе личных, определяется следующими факторами: 

– развитием мировых и национальных компьютерных сетей и новых 
технологий, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам;  

– переводом информационных ресурсов на электронные носители и 
концентрацией их в информационных системах;  

– повышением "цены" создаваемой и накопленной информации, 
служащей реальным ресурсом социально-культурного и личностного раз-
вития;  

– разработкой и совершенствованием информационных технологий, 
которые могут эффективно использоваться криминальными структурами.  

Наибольшую общественную опасность представляют преступления, 
связанные с неправомерным доступом к компьютерной информации. Из-
вестно, рассматриваемое правонарушение имеет очень высокую латентность, 
которая по различным данным составляет 85–90 %. Более того, факты обна-
ружения незаконного доступа к информационным ресурсам на 90 % носят 
случайный характер. 

Преступление данного вида, как показывает мировая практика, наносит 
огромный материальный и моральный вред. Так, например, ежегодные поте-
ри только делового сектора США от несанкционированного проникновения в 
информационные базы данных составляют от 150 до 300 млрд долларов. 

В современных условиях социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации компьютерная преступность стала реальностью обще-
ственной жизни. 

Подтверждением роста компьютерных преступлений в России явля-
ются статистические данные Совета безопасности Российской Федерации, 
согласно которым в 2010 г. выявлено более 800 тыс. попыток осуществле-
ния компьютерных атак на официальные информационные ресурсы орга-
нов государственной власти, при этом более 69 тыс. из них – на официаль-
ное Internet-представительство Президента России. 

О динамике и масштабах компьютерных преступлений наглядно 
свидетельствуют следующие данные. За последние десять лет их число 
возросло в 22,3 раза и продолжает расти в среднем в 3,5 раза ежегодно. 
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Ежегодный размер материального ущерба от этих преступных посяга-
тельств составляет 613,7 млн руб. Средний ущерб, причиняемый потер-
певшему от одного компьютерного преступления, равен 1,7 млн руб. С 
определенной долей успеха расследуется лишь около 49 % преступлений, 
обвинительные приговоры выносятся лишь в 25,5 % случаев от общего 
числа возбужденных уголовных дел. Средний показатель – число уголов-
ных дел, по которым производство приостановлено, составляет 43,5 % и 
ярко отражает низкую степень профессионализма сотрудников правоохра-
нительных органов в деятельности по раскрытию, расследованию и преду-
преждению этих преступных посягательств. 

По сообщению Управления “К” МВД России за первую половину 
2011 г. удалось раскрыть свыше 7000 преступлений в сфере высоких тех-
нологий, более 4000 из них подпадают под ст. 272 УК “Неправомерный 
доступ к компьютерной информации”. Основная часть преступлений – это 
компьютерные преступления, связанные с незаконным доступом к инфор-
мации и с использованием вредоносных программ. Анализ сложившейся 
ситуации показывает, что около 16 % злоумышленников – молодые люди в 
возрасте до 18 лет, 58 % – лица от 18 лет до 25 лет, около 70 % из них 
имеют высшее либо незаконченное высшее образование.  

Анализ проблем борьбы с компьютерной преступностью позволяет 
сделать вывод, что ее появлению и последовательному росту способствует 
ряд факторов: политических, социальных, экономических и правовых. Так, 
87 % опрошенных респондентов считают, что на возникновение и развитие 
компьютерных преступлений существенное влияние оказывают экономи-
ческие факторы, 35 % – выделяют социальные факторы, 30 % – правовые и 
лишь 13 % – политические. В то же время 92 % респондентов уверены в 
том, что по мере компьютеризации российского общества количество ком-
пьютерных преступлений будет увеличиваться. Среди секторов экономики 
страны, имеющих в настоящее время наиболее благоприятные условия для 
совершения компьютерных преступлений, были выделены следующие: 
смешанный (33 % опрошенных), государственный (32 % опрошенных), во 
всех в равной мере (31 % опрошенных), а среди отраслей экономики – бан-
ковская (81 %) и финансовая (53 %). 

Выделяются следующие основные тенденции развития компьютерной 
преступности в России: а) высочайшие темпы роста; б) корыстная мотивация 
большинства совершенных компьютерных преступлений; в) усложнение 
способов совершения компьютерных преступлений и появление новых видов 
противоправной деятельности в сфере компьютерной информации; г) рост 
криминального профессионализма компьютерных преступников; д) омола-
живание компьютерных преступников и увеличение доли лиц, ранее не при-
влекавшихся к уголовной ответственности; е) рост материального ущерба от 
компьютерных преступлений в общей доле ущерба от прочих видов преступ-
лений; ж) перенос центра тяжести на совершение компьютерных преступле-
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ний с использованием компьютерных сетей; з) перерастание компьютерной 
преступности в разряд транснациональной преступности; и) высокий уровень 
латентности компьютерных преступлений. 

Почему же компьютерные преступления совершаются? Ответить од-
нозначно нельзя. Это и сложность в поисках следов преступников, и ла-
тентность. Так шансов быть пойманным у компьютерного преступника го-
раздо меньше, чем у грабителя банка, даже при поимке у него меньше 
шансов попасть в тюрьму. Обнаруживается в среднем 1 % компьютерных 
преступлений. И вероятность того, что за компьютерное мошенничество 
попадет в тюрьму, составляет меньше 10 %. К причинам или мотивам, по 
которым совершаются преступления в области компьютерной информации 
можно отнести: корысть, хулиганские побуждения, месть, компьютерный 
шпионаж и диверсию, самовыражение, случайность, вандализм. 

Существует и следующая классификация, в процентном соотноше-
нии корыстные соображения (66 %), политические цели (17 %), исследова-
тельский интерес (7 %), хулиганские побуждения и озорство (5 %), месть 
(5 %). Причем наиболее типичными преступными целями являются: 

подделка счетов и платежных ведомостей; приписка сверхурочных 
часов работы; фальсификация платежных документов; хищение наличных 
и безналичных денежных средств; вторичное получение уже произведен-
ных выплат; перечисление денежных средств на фиктивные счета; отмы-
вание денег; легализация преступных доходов; совершение покупок с фик-
тивной оплатой; незаконные валютные операции; незаконное получение 
кредитов; манипуляции с недвижимостью; получение незаконных льгот и 
услуг; продажа конфиденциальной информации; хищение материальных 
ценностей, товаров, и т.п.  

При этом, как правило, с хищением денежных средств связано 52 % 
преступлений, с разрушением и уничтожением средств компьютерной тех-
ники – 16 %, с подменой исходных данных – 12 %, с хищением информа-
ции и программ, а также с хищением услуг – 10 %. 

Трудно привести какой-то единый критерий, по которому можно 
точно определить, кто же на самом деле является компьютерным преступ-
ником. Эта совокупность достаточно разнородна по своему составу. Уста-
новить критерий невозможно также, как и определить универсального пре-
ступника. Однако по результатам исследования личности преступника в 
сфере компьютерной информации все же удалось сконструировать некото-
рый тип правонарушителя. 

В Экспертно-криминалистическом центре МВД была проведена 
классификация компьютерных преступников. Обобщенный портрет отече-
ственного хакера, созданный на основе этого анализа, выглядит примерно 
следующим образом: мужчина в возрасте от 15 до 45 лет, имеющий много-
летний опыт работы на компьютере либо почти не обладающий таким 
опытом; в прошлом к уголовной ответственности не привлекался; яркая 
мыслящая личность; способен принимать ответственные решения; хоро-
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ший, добросовестный работник, по характеру нетерпимый к насмешкам и 
потере своего социального статуса среди окружающих его людей; любит 
уединенную работу; приходит на службу первым и уходит последним, ча-
сто задерживается на работе после окончания рабочего дня и очень редко 
использует отпуск и отгулы.  

Существенно возрастет и уровень транснациональной преступности. 
По предварительным оценкам, через несколько лет в России будет раскры-
ваться ежегодно до 3000 правонарушений в сфере компьютерной инфор-
мации. 

Ситуация усугубляется отсутствием в российском законодательстве 
норм правового регулирования национальной составляющей сети Интернет. 

Объемы и характеристики вредоносных программ разнообразны. 
Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет про-
порционально числу пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам 
Интерпола, темпы роста преступности в глобальной сети Интернет, явля-
ются самыми быстрыми на планете. 

В среднем 80 % успешных компьютерных вторжений в федеральные 
компьютерные системы происходит из-за ошибок в программном обеспе-
чении или его низкого качества. 

По мнению большинства экспертов кибертерроризм – превращается 
в серьезную угрозу для человечества, сравнимую с ядерным, бактериоло-
гическим и химическим оружием, причем степень этой угрозы в силу сво-
ей новизны, не до конца еще осознана и изучена.  

Кибертеррористы стали широко использовать современные техниче-
ские возможности для фальсификации голоса человека, говорящего по те-
лефону, с целью шантажа, вымогательства, а также осуществления пре-
ступных операций, например, киднапинга. Например, подделав речь и го-
лос Президента Филиппин, которая говорила по мобильному телефону, 
киберпреступники вызвали большие политические волнения в стране. 

Поражает иногда то, что древние философы предвидели информаци-
онные катастрофы в будущем. Известный китайский философ Конфуций пи-
сал “Когда слова теряют свой смысл, люди теряют свою свободу”. В наше 
время эти слова можно истолковать следующим образом: если кто-либо, 
например, кибертеррористы, получат возможность свободно изменить пер-
сональную информацию человека, они могут захватить над ним власть… 

Правомерно ли использовать с целью противодействия их же мето-
ды? Многие считают, что на войне все средства хороши. Однако цивили-
зованный мир не должен встать на одну ступеньку с преступниками. Даже 
в борьбе с абсолютным злом, с терроризмом, мы должны быть разборчивы 
в средствах. Именно, поэтому наиболее продуктивное “оружие” в борьбе с 
киберпреступниками – официальное. 

Формирование единой системы мер в борьбе с вирусными програм-
мами, а также межгосударственной правовой политики борьбы с компью-
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терными преступлениями является одним из основных условий эффектив-
ного противодействия этому виду преступлений. Ориентация лишь на тех-
нические и технологические средства обеспечения информационной без-
опасности в условиях информатизации, в том числе профилактики кибер-
преступлений, не имеет значительного успеха. 

Парадокс состоит в том, что чем сложнее становится программно-
техническое обеспечение, тем уязвимее организационные меры и средства 
защиты информации в автоматизированных системах. 

Что касается конкретной борьбы с кибертерроризмом, то всеобъемлю-
щий контроль за информацией людей может привести, как ни парадоксально 
это звучит на первый взгляд, к увеличению возможностей кибертеррористов 
проникать в информационные сети и базы данных. Почему это может про-
изойти? С развитием информационных технологий все больший объем ин-
формации концентрируется в точках ее сбора и обработки. Иерархия кон-
троля имеет естественную слабость, которая заключается в человеческом 
факторе: кто-то устал, у кого-то проблемы на работе, семейные или финансо-
вые. При всеобщем информационном контроле информационная свобода 
каждой личности имеет большие ограничения. Необходимо в полной мере 
осознать, что эффективная защита информации частных лиц и коммерческих 
организаций так же важна, как и защита государственной информации. Сво-
бода личности и безопасность государства неразделимы в этой чрезвычайно 
трудной борьбе против кибертерроризма. Но в этой борьбе нельзя жертвовать 
личной свободой человека и ограничивать его персональную информацион-
ную безопасность ради решения каких-либо политических задач. Как здесь 
не вспомнить известное высказывание основателя США Бенджамина Фран-
клина: “Те, кто способны отказаться от свободы ради обретения безопасно-
сти, не заслуживают ни свободы, ни безопасности”. 

Борьба с терроризмом, в том числе, с его новой формой – кибертер-
роризм, должна стать приоритетной функцией всех правоохранительных 
органов и силовых ведомств.  

Поскольку Интернет в целом никому конкретно не принадлежит, ни-
кем конкретно не регулируется, то нет и отвечающей за Интернет админи-
стративной инстанции, которая могла бы запретить практику размещения на 
Web-сайтах порнографических картинок. Положение осложняется тем, что 
информация может храниться на Web-сайтах в другой стране или на другом 
континенте, где законодательство не готово устанавливать ответственность 
за хранение и распространение непристойной информации. Проблема долж-
на решаться на международном уровне, возможно в рамках ЮНЕСКО. 

Результаты анализа характеристики компьютерной преступности 
позволяют прогнозировать усложнение борьбы с нею ввиду того, что спо-
собы совершения компьютерных преступлений с каждым годом приобре-
тают все более изощренный и трудноопределимый характер. К решению 
этой проблемы необходимо подходить комплексно. 
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Специалисты выделяют следующие элементы организации деятель-
ности правоохранительных органов в глобальных информационных сетях: 
изучение и оценка обстановки в сетях; осуществление оптимальной рас-
становки сил и средств, обеспечение взаимодействия; управление, плани-
рование и контроль; координация действий субъектов правоохранитель-
ных органов. 

Важным элементом системы мер борьбы с компьютерной преступ-
ностью являются меры превентивного характера, или меры предупрежде-
ния. Большинство зарубежных специалистов указывают на то, что преду-
предить компьютерное преступление намного легче и проще, чем рас-
крыть и расследовать его. 

Обычно выделяют три основные группы мер предупреждения ком-
пьютерных преступлений: правовые; организационно-технические и кри-
миналистические, составляющие в совокупности целостную систему борь-
бы с этим социально опасным явлением. 

В настоящее время идет активная работа по совершенствованию не 
только законодательства по борьбе с компьютерными преступлениями, но 
и разработка программ, которые автоматически могут выявлять преступ-
ные посягательства.  

Специалисты называют пять основных направлений правового регу-
лирования Интернет-отношений: защита личных данных и частной жизни 
в Сети; регулирование электронной коммерции и иных сделок и обеспече-
ние их безопасности; защита интеллектуальной собственности; борьба 
против противоправного содержания информации и противоправного по-
ведения в Сети; правовое регулирование электронных сообщений. 

Анализируя данный материал можно сделать вывод о необходимости 
внесения значительного массива дополнений и изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации. Кроме того, требуется издание 
новых законов вносящих правовое регулирование в информационные от-
ношения, обусловленные распространением на территории России гло-
бальной сети Интернет. 

Так же необходимо осуществить следующие организационные и 
правовые меры: 

– по подбору в подразделения, занимающиеся расследованием пре-
ступлений в сфере компьютерной информации только специалистов име-
ющих исчерпывающие знания в данной области и дальнейшее постоянное 
и динамичное повышение их квалификации; 

– закрепить, в рамках подведомственности, дела о компьютерных 
преступления только за этими подразделениями; 

– разработать научные методики, программные средства и техниче-
ские устройства для получения и закрепления доказательств совершения 
компьютерного преступления и т.д. 
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ОТЛИЧИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

ОТ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 
 

 
В УПК РСФСР проверка показаний не месте не была предусмотрена, 

но получила широкое применение в следственной практике и оформлялась 
в виде осмотра или следственного эксперимента, поэтому представляется 
важным показать отличие проверки показаний на месте от следственного 
эксперимента по УПК РФ.  

Диспозиция ч. 1 ст. 194 УПК РФ предусматривает, что в целях уста-
новления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, 
показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потер-
певшим и свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, свя-
занном с исследуемым событием.  

Сущность проверки показаний на месте определена в ч. 2 ст. 194 УПК 
РФ и заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на ме-
сте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на пред-
меты, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демон-
стрирует определенные действия.  

В литературе под обстановкой принято понимать материальные, 
производственные и социально-психологические факторы среды, в кото-
рой совершается преступление.  

Например, обвиняемый на месте убийства, совершенного в квартире, 
отвечая на вопросы следователя, воспроизводит место расположения мебели, 
участников драки, предметов, которыми наносились телесные повреждения, 
порядок нанесения телесных повреждений потерпевшему, порядок сокрытия 
следов убийства, место и порядок расчленения трупа и другие важные для 
следствия обстоятельства. Таким образом, с помощью обвиняемого полно-
стью воссоздается картина происшедшего убийства на месте преступления.  

Основанием для производства проверки показаний на месте является 
наличие показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевше-
го, полученных ранее в ходе допроса, которые нуждаются, по мнению сле-
дователя, в проверке и уточнении.  

Это следственное действие нацелено на получение дополнительной 
информации, необходимой для их оценки как соответствующих, либо как 
не соответствующих действительности.  
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Проверка показаний на месте является самостоятельным следственным 
действием, результаты которого важны для установления истины по делу. 
Например, обвиняемый на месте совершения кражи в квартире потерпевшего 
в присутствии последнего пояснил, где и в каких местах он похищал те или 
иные предметы. После дачи им своих показаний предложено было потер-
певшему пояснить, действительно ли похищенные вещи находились в ука-
занных местах. Потерпевший дал пояснения и уточнения относительно места 
расположения отдельных предметов, поставив под сомнение показания об-
виняемого, которые полностью не соответствовали показаниям потерпевше-
го. После этого обвиняемый сознался в том, что кражи из этой квартиры он 
не совершал, а узнал о ней от лиц, с которыми вместе находился в следствен-
ном изоляторе, где провел уже более 6 месяцев. Таким образом, он надеялся 
ввести в заблуждение следствие, а в ходе судебного разбирательства отка-
заться от ряда эпизодов, которые он вынужден был взять на себя якобы под 
давлением органов предварительного расследования.  

Ч. 1 ст. 194 УПК РФ предусматривает проведение проверки показа-
ний на месте с целью установления новых обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела. Эта цель носит общий характер и присуща прак-
тически всем следственным действиям, поэтому правильным представля-
ется определение цели как выявление достоверности либо недостоверно-
сти показаний путем их сопоставления с обстановкой события. 

Таким образом, следственный эксперимент и проверка показаний на 
месте отличаются по их целям. Цели следственного эксперимента, как уже 
отмечалось, заключаются в проверке возможности наступления определен-
ных последствий в результате совершения каких-либо действий в той или 
иной последовательности, наличия у лица определенных навыков и т.д.  

Целями проверки показаний на месте являются знания проверяемым 
лицом расположения данного места, объектов и предметов на нем относи-
тельно места преступления (места сокрытия вещественных доказательств и 
т.п.), возможности воссоздания проверяемым лицом обстановки и обстоя-
тельств происшедшего события, констатация факта, что упомянутые пред-
меты и объекты или следы действительно существуют, и это он ранее был 
в указанном им месте.  

Значительно отличаются от следственного эксперимента и основные 
задачи проверки показаний на месте, которые заключаются в следующем:  

1)  обнаружение места события (места происшествия, места сокры-
тия трупа, орудий преступления и др.) с помощью показаний допрашивае-
мого лица;  

2)  установление осведомленности допрашиваемого лица относи-
тельно обстоятельств расследуемого преступления путем его ориентации 
на месте события, воссоздания им обстановки и обстоятельств события.  

Психологическая сущность проверки показаний на месте определя-
ется тем, что в ней в отличие от следственного эксперимента для получе-



159 
 

ния информации используются 3 познавательных процесса: расспрос, 
наблюдение, сопоставление.  

В основе проверки показаний на месте лежит процесс узнавания.  
Повторение показаний на месте расследуемого события благодаря 

оживлению ассоциативных связей активизирует образную память, а де-
монстрация лицом своих действий стимулирует его моторно-двигательную 
память.  

К психологическим особенностям проверки показаний на месте от-
носятся также:  

а)  способность лица к восприятию и запоминанию обстановки, в 
которой происходит то или иное событие;  

б)  пространственная ориентация при воспроизведении обстановки;  
в)  психологическое воздействие повторного присутствия на месте 

расследуемого события на лицо, дающее показания с целью их проверки.  
Некоторые авторы полагают, что одним из отличий следственного 

эксперимента от проверки показаний на месте является то, что в последнем 
случае не проводится реконструкция самого места и каких-либо объектов.  

По мнению других ученых, производство реконструкции допускает-
ся при проверке показаний на месте. 

На наш взгляд, все зависит от того, что понимать под реконструкци-
ей в каждом конкретном случае. Если реконструкция осуществляется в хо-
де проверки лицом, чьи показания проверяются, то это можно рассматри-
вать как большой плюс этому следственному действию. Если же под ре-
конструкцией понимается деятельность следователя, которая сопряжена с 
воспроизведением экспериментальных действий, то в этом случае пра-
вильно будет говорить о производстве уже следственного эксперимента.  

Обязательным условием проверки показаний на месте является то, 
что основным участником является лицо, чьи показания проверяются. Не-
возможна замена этого участника кем-либо другим, так как тогда теряется 
смысл производства данного следственного действия.  

Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимен-
та состоит и в том, что производство проверки показаний на месте воз-
можно без учета погодных условий, состояния освещенности, если эти 
условия не препятствуют лицу, чьи показания проверяются, ориентиро-
ваться в определенной обстановке.  

Законодательством при проверке показаний на месте запрещается 
проверка показаний нескольких лиц одновременно (ч. 3 ст. 194 УПК РФ). 
При производстве следственного эксперимента данный запрет не преду-
смотрен, хотя и предполагается.  

Имеется отличие и в тактике производства следственного действия. 
При проверке показаний на месте рекомендуется создать такие условия, 
чтобы лицо, чьи показания проверяются, двигалось самостоятельно, без 
всякого принуждения впереди группы, свободно рассказывало и поясняло 
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обстоятельства определенного события, отвечало на вопросы следователя, 
а за ним двигались все остальные участники этого следственного действия.  

Основное отличие проверки показаний на месте от следственного 
эксперимента заключается в том, что в ходе проверки не производятся 
экспериментальные (опытные) действия.  

Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, в 
ходе проверки показаний на месте возможны простейшие опытные дей-
ствия, когда не возникает сомнений в возможности их исполнения кон-
кретным лицом. Например, если лицо, чьи показания проверяются, расска-
зывает, что по пути к месту происшествия преодолело ограждение, то сле-
дователь может предложить ему показать, как он это сделал. Эти действия 
носят сопутствующий, вспомогательный характер, необходимый для ре-
шения основной задачи. 

Следует отметить, что наиболее распространенным нарушением про-
изводства проверки показаний на месте является формальный подход прак-
тических работников к проведению этого действия, который заключается в 
том, чтобы закрепить повторно на месте проверки, в присутствии понятых 
признание вины обвиняемым. Проведение подобным образом проверки пока-
заний на месте не соответствует ее законодательным целям и не может быть 
рассмотрено в качестве нового, самостоятельного доказательства.  

Различия между проверкой показаний на месте и следственным экс-
периментом видны при процессуальном оформлении этих следственных 
действий. В описательной части протокола проверки показаний на месте 
обязательно отражаются: факт прибытия на место проверки участников 
этого следственного действия; показания допрошенного лица по существу 
заданных вопросов следователем; перемещение допрашиваемого лица от 
одной точки к другой; как он ориентировался на местности; как он вел се-
бя в окружающей обстановке; сопоставление его показаний с местом рас-
положения тех или иных объектов на местности.  

С.А. Шейфер справедливо выделяет следующий прием фиксации: 
каждый фрагмент следственного действия должен фиксироваться в двух 
аспектах: а) сначала от первого лица излагаются показания лица, относя-
щиеся к указанному им участку или детали местности «опорной точки»; б) 
затем фиксируется факт указания на эту деталь и сама она описывается так 
же, как это делается при осмотре. 
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ОГАНЕСЯН А.Э., 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

специального факультета Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОНЯТОГО  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РФ 
 

 
Институт понятых – один из давно возникших и сформировавшихся 

в Российском законодательстве. Его история насчитывает около четырех 
веков, при этом он является одним из самых стабильных и консервативных 
институтов отечественного судопроизводства. Участие понятых в уголов-
ном судопроизводстве имеет давнюю историю, которая исчисляется с се-
редины XVII в. Впервые упоминается об участии понятых в Соборном 
уложении 1649 г.  

Согласно ч. 1 ст. 60 УПК РФ понятой – не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удо-
стоверения факта производства следственного действия, а также содержа-
ния, хода и результатов следственного действия. 

Институт понятых призван способствовать объективной фиксации 
хода и результатов следственного действия, позволяя исключить возмож-
ные злоупотребления со стороны дознавателя и следователя. 

Тем не менее, на практике зачастую понятые не выполняют возло-
женных на них обязанностей, занимая пассивную роль «наблюдателя» за 
происходящим. 

Косвенным подтверждением пассивности понятых при формировании 
протокола следственного действия может служить тот факт, что подавляю-
щее число работников следственных органов не припомнят и одного случая 
из своей практики, когда бы от понятых поступили какие-либо замечания. 

Суд по уголовному делу проходит через месяцы, а может быть, и го-
ды после проведения следственного действия с участием понятых. На суде 
они, как правило, могут только подтвердить, что подпись в протоколе при-
надлежит им. 

Из нормы закона следует безальтернативный вывод о том, что един-
ственным смыслом участия понятого является удостоверение производства 
следственного действия, его хода и результата. Понятой не в состоянии 
обеспечить соблюдение закона лицом, производящим следственное дей-
ствие, поскольку он в подавляющем большинстве случаев не ориентирует-
ся ни в процессуальном законе, ни в терминологии, которую может ис-
пользовать должностное лицо, производящее соответствующее процессу-
альное действие. По этим же причинам не может быть участие понятых 
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средством придания особой убедительности доказательствам, полученным 
в ходе следственного действия с их участием. Как правило, по прошествии 
определенного времени мало кто из понятых, участвующих при производ-
стве следственного действия на досудебной стадии судопроизводства, в 
суде может воспроизвести картину производства следственного действия. 

Если понятой не обладает правовыми знаниями, то не может судить 
о том, было ли процессуальное действие совершено без нарушений уго-
ловно-процессуального закона. 

Кроме того, любой следователь встречался в своей практике со слу-
чаями уклонения граждан от участия в следственном действии в качестве 
понятых по разным мотивам: нехватки времени, боязни мести преступни-
ка, нежелания "таскаться по судам" и т.п. К тому же предмет следственно-
го действия может вызывать естественную брезгливость, например, при 
осмотре трупа. В таких случаях невозможно добиться от понятых добросо-
вестного исполнения своих обязанностей. 

Второй проблемой существующего в уголовно-процессуальном пра-
ве РФ института понятых является личная заинтересованность и необъек-
тивность понятых при исполнении ими своих обязанностей при производ-
стве следственного действия. 

Отсутствие какой-либо прямой или косвенной заинтересованности в 
исходе уголовного дела является определяющим фактором, позволяющим 
положительно решить вопрос о привлечении лица к участию в следствен-
ном действии в качестве понятого.  

Возможность личной заинтересованности в результатах производ-
ства по уголовному делу выясняется путем собеседования с данным ли-
цом, наведения о нем справок и иными способами, позволяющими убе-
диться в его объективности и беспристрастности. 

Каким образом, следователь или дознаватель при производстве след-
ственного действия, к примеру, осмотра места происшествия сразу после 
совершения преступления, сможет определить личную заинтересованность 
привлекаемого им к участию в следственном действии в качестве понятого 
лица. В данном случае, у должностного лица просто не будет ни времени, 
ни возможности навести справки о предполагаемом понятом либо иным 
способом убедиться в его объективности и беспристрастности. 

С другой стороны, существуют такие ситуацию, когда в момент про-
изводства следственного действия следователь или дознаватель вообще не 
могут найти подходящего понятого и привлекают для этого стажеров, 
практикантов и даже сотрудников правоохранительных органов. Что также 
снижает и фактически исключает саму основную функцию участия при 
производстве следственного действия понятого – беспристрастное удосто-
верение факта производства следственного действия. 

В связи с чем, возникает закономерный вопрос: «А так ли необходим 
этот институт в современном российском уголовно-процессуальном зако-
нодательстве?». Может было бы логичнее и продуктивнее заменить инсти-
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тут понятых обязательным применение технической фиксации хода и ре-
зультатов следственного действия? 

Не обладая недостатками использования понятых, обусловленных 
человеческим фактором, техническая фиксация дает полную, беспри-
страстную и достоверную информацию о проведенном следственном дей-
ствии.  

Сам законодатель признает, что в ряде случаев на результат след-
ственного действия не влияет факт участия или неучастия в нем понятых. 
Согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ в труднодоступной местности, при отсут-
ствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производ-
ство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья 
людей, следственные действия могут производиться без участия понятых. 
Тогда применяются технические средства фиксации хода и результатов 
следственного действия. Если применение технических средств невозмож-
но, то следователь делает в протоколе соответствующую запись. 

Данная норма права позволяет усомниться в значении института по-
нятых как средства обеспечения полной достоверности получаемых дока-
зательств в уголовном деле. 

Исходя из изложенного, полагаю, что техническая фиксация хода и 
результатов следственного действия должна стать обязательной, в связи с 
чем, в УПК РФ необходимо внести соответствующие изменения, касаю-
щиеся порядка проведения следственных действий. 
 
 
 

ДЕНИСОВА Л.Ю., 
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО  

В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 Определение статуса лица, пострадавшего от преступления, а затем 

и статуса потерпевшего в уголовном судопроизводстве является актуаль-
ным на всем протяжении существования общества. Он является ключевой 
фигурой в уголовном процессе, и неизменно привлекал и привлекает к се-
бе внимание ученых-процессуалистов. 

В древнерусском праве, как известно, между уголовным и граждан-
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ским процессом не было существенного различия, и потому потерпевший 
и обвиняемый именовались просто сторонами судоговорения. В «Русской 
Правде» понятие «потерпевший» проистекало из понятия «обида», которая 
обозначала преступление или правонарушение, т.е. как выходящее за вся-
кую надлежащую меру губительное, вредное, причиняющее ссоры нару-
шение идеи нравственности и права, писаного закона и нормальной жизни 
других людей. Всякая «обида», правонарушение или преступление влекли 
за собой необходимость выявления виновных обидчиков, призвания их к 
ответу и душеспасительному наказанию. По словарю В. Даля, потерпев-
шим должно быть признано любое лицо, которое подверглось какой-либо 
неприятности или пострадало от чего-нибудь. 

Как известно, в России термин "потерпевший" законодательно впер-
вые появился в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года и обозна-
чал "потерпевших от преступления лиц", "потерпевших вред и убытки", 
одним словом "обиженных" преступниками людей. По российскому Уста-
ву уголовного судопроизводства 1864 года под понятием «потерпевший» 
подразумевалось фактически пострадавшее от преступления лицо, которое 
уже в качестве стороны вступило в процесс уголовного судопроизводства. 

 На выяснении понятия потерпевшего в свое время останавливались 
такие видные дореволюционные ученые, как И.Я. Фойницкий, Л.Я. Таубер 
и др.  

В юридической литературе советского периода уделялось мало вни-
мания исследованию личности потерпевшего в уголовном процессе. В тот 
период о потерпевшем писалось в основном как о субъекте дел частного 
обвинения и как о субъекте гражданского иска. Связано это было с огосу-
дарствлением всех общественных отношений, общим тоталитарным по-
давлением интересов личности, принятием государством на себя обяза-
тельств по борьбе с преступностью. 

Новый толчок к исследованию личности потерпевшего произошел в 
связи с принятием Основ уголовного судопроизводства СССР 1958 г., а за- 
тем – и УПК РСФСР 1960 г. Большой вклад в изучение личности потерпев-
шего в уголовном процессе внесли такие видные ученые-процессуалисты, 
как М.С. Строгович, М.А. Чельцов, В.М. Савицкий, И.И. Потеружа, Р.Д. 
Рахунов, А.Ратинов и др. 

Тем не менее, проблема понятия потерпевшего в уголовно-
процессуальном смысле до настоящего времени ни в науке уголовного 
процесса, ни в УПК РФ окончательно так и не решена.  

Потерпевший, согласно ст. 42 УПК РФ, это – физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации.  

 Положительным моментом в данной редакции указанной статьи, по 
сравнению с редакцией ст. 58 УПК РСФСР, стало прямое указание законо-
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дателя на то, что потерпевшим может быть признано юридическое лицо. 
По этому поводу в научной юридической литературе уже давно шла дис-
куссия. Одни авторы1 считали, что потерпевшим может быть только физи-
ческое лицо, гражданин, другие2 – что потерпевшим от преступления мо-
гут быть и юридические лица. Такая позиция законодателя, как представ-
ляется, заслуживает одобрения, так как признание юридического лица по-
терпевшим наделяет его гораздо большим объемом прав, чем если бы оно 
было признано только гражданским истцом и, следовательно, большими 
возможностями защиты своих интересов. Однако это ставит перед 
правприменителями следующие существенные проблемы. 

В соответствии с положениями ст. 19 УК РФ уголовной ответствен-
ности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее установ-
ленного УК РФ возраста. Исходя из этого, возникает вопрос: кто, в преду-
смотренных законом случаях(ст.ст. 307, 308 и 310 УК РФ) будет нести 
уголовную ответственность – представитель потерпевшего-юридического 
лица, или руководитель этого юридического лица, ведь зачастую они не 
совпадают? В ч. 9 ст. 42 УПК РФ упоминается, что «В случае признания 
потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель». 
При этом нет ни слова об осуществлении представителем потерпевшего – 
юридического лица обязанностей и несения им бремени ответственности. 
Как быть, в случае ликвидации юридического лица, которому преступле-
нием был причинен вред его имуществу или деловой репутации? Кроме 
того, возникает вопрос кого подвергать принудительному приводу в слу-
чае неявки потерпевшего без уважительных причин (ч. 6 ст. 42 УПК РФ)?  

Как нам думается, данную проблему можно разрешить следующим 
образом: во-первых, следует изменить ч. 9 ст. 42 УПК РФ и закрепить в 
ней, что представителем потерпевшего, в качестве которого выступает 
юридическое лицо, должен выступать только его руководитель. Кроме то-
го, мы считаем, что необходимо дополнить ст. 42 УПК РФ положениями о 
том, что представителям потерпевшего переходят не только его права, но и 
обязанности, предусмотренные нормами УПК РФ. 

Еще одна существенная и нерешенная законодателем в новом УПК 
проблема заключается в наличии или отсутствии процессуальной фигуры 
потерпевшего в тех случаях, когда преступление по независящим от ви-
новного обстоятельствам, не было доведено до конца и преступный ре-
зультат не наступил (например, при покушении на преступление). Некото-

                                                
1  См., например: Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном 
процессе.  М. : Госюриздат, 1963.  С. 5–6; Уголовный процесс / Под ред. проф. Чель-
цова М.А. М. : «Юридическая литература», 1969. С. 83. 

2  См., например: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. Изд-во 
«Альфа». С-Пб, 1996. С. 21–22; Строгович М.С. Курс советского уголовного процес-
са. Т. I. М., 1968. С. 253, 256. 
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рые авторы считают, что в таком случае не может быть и речи об активном 
участии потерпевшего и его заинтересованности в изобличении и наказа-
нии виновного1. Иной точки зрения придерживаются И.Я. Фойницкий2 и 
М.С. Строгович3.  

Действительно, данный вывод соответствует грамматическому тол-
кованию ст. 42 УПК РФ, но противоречит ее логическому и систематиче-
скому толкованиям. Действительно, учитывая интересы потерпевшего, его 
участие в уголовном судопроизводстве в качестве равноправной стороны 
процесса обязательно не только при оконченном преступлении, но и когда 
преступное деяние не было доведено до конца по не зависящим от винов-
ного обстоятельствам. В данном случае прав Я.О. Мотовиловкер, который 
указывал, что считать иначе означало бы исключение возможности воз-
буждения дел частно-публичного обвинения при неоконченном преступ-
лении и, следовательно, возможность уголовного преследования виновных 
лиц по данной категории дел4. 

Следует отметить, что этот вопрос положительно решался в ч. 1 ст. 73 
проекта УПК РФ, подготовленного в Государственно-правовом управлении 
Президента РФ. Думается, что подобное решение проблемы во многом об-
легчило бы как теоретическое понимание процессуальной фигуры потерпев-
шего, так и признание лица потерпевшим на практике. 

Последнее, на чем хотелось бы заострить внимание – это определе-
ние момента, с которого было бы целесообразно включать процессуаль-
ную фигуру потерпевшего в производство по уголовному делу. Правиль-
ной можно считать точку зрения авторов5, считающих, что очень важным 
является то, чтобы лицо признавалось потерпевшим одновременно с воз-
буждением уголовного дела. Действительно, только после признания по-
терпевшим по уголовному делу лицо получает комплекс прав и обязанно-
стей, установленных нормами УПК РФ. Поэтому промедление с вынесени-
ем следователем (дознавателем, прокурором) постановления о признании 
лица потерпевшим может повлечь существенное нарушение таких прав 
потерпевшего, как, например, право знать о предъявленном обвиняемому 
обвинении; давать показания; представлять доказательства; участвовать в 
следственных действиях, производимых по его ходатайству или по хода-

                                                
1  Савицкий В.М., Потеружа И.И. Указ. соч. С. 8–9; Дубривный В.А. Потерпевший на 
предварительном следствии. Саратов, 1966. С. 22. 

2  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. С-Пб. : Изд-во «Альфа». 
1996. С. 21–22. 

3  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. I. М., 1968. С. 253, 256. 
4  Мотовиловкер Я.О.  Понятие потерпевшего в советском уголовном процессе // Пра-
воведение. 1969. № 3. С. 123. 

5  Волосова Н.Ю. Потерпевший в уголовном процессе. Его процессуальное положение. 
(Учебное пособие) / Под ред. А.П. Гуськовой. Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 
1998. С. 24. 
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тайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных дей-
ствий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; хода-
тайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 131 
УПК РФ и др. 

Однако, такая точка зрения требует некоторой оговорки. Исходя из 
материалов следственной практики видно, что не всегда лицо можно при-
знать потерпевшим на стадии возбуждения уголовного дела либо такое 
признание будет нецелесообразным. Это может быть в силу ряда причин: 
органам предварительного расследования на момент возбуждения уголов-
ного дела неизвестно лицо, которому мог бы быть причинен вред преступ-
ным деянием; между преступным деянием и наступившим вредом может 
отсутствовать причинная связь; в ходе проведения предварительного след-
ствия или дознания выясняются обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния что, следовательно, ведет к лишению оснований для призна-
ния потерпевшим (например, необходимая оборона, крайняя необходи-
мость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, ис-
полнение приказа или распоряжения) и т.д.  

Следует отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве 
некоторых стран СНГ этот вопрос решается, на наш взгляд, достаточно 
просто и эффективно. Так, например, ч.ч. 2 и 3 ст. 49 УПК Республики Бе-
ларусь гласят: «2. Если при возбуждении уголовного дела основания для 
признания лица потерпевшим отсутствуют, указанное решение принима-
ется немедленно по установлении таких оснований. 3. Если после призна-
ния лица потерпевшим будет установлено отсутствие оснований для его 
пребывания в положении потерпевшего, орган, ведущий уголовный про-
цесс, своим мотивированным постановлением (определением) прекращает 
участие данного лица в уголовном процессе в качестве потерпевшего». Мы 
считаем, что подобный опыт можно с успехом применять как в уголовно-
процессуальном законодательстве нашей страны, так и работникам орга-
нов предварительного расследования. Это позволит, с одной стороны, не 
допустить искусственного расширения или сужения круга потерпевших, а 
с другой – даст реальную возможность защитить законные права и интере-
сы потерпевших в уголовном процессе. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что понятие потерпевшего, 
данное в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, является в настоящее время достаточно дис-
куссионным и требует серьезной дальнейшей проработки как в науке уго-
ловного процесса, так и в практической деятельности следственно-
судебных органов. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ  

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

 
Средства уголовно-правового обеспечения ядерной безопасности в 

различных странах заметно отличается, что обусловлено прежде всего 
своеобразием национальных правовых систем. Единство между ними про-
сматривается в основном в целях и задачах, которые ставит перед собой 
законодатель при конструировании соответствующих уголовно-правовых 
запретов. Главным образом они направлены на: охрану жизни и здоровья 
людей, окружающей природной среды, обеспечение сохранности имуще-
ства, а также охрану атомных секретов. 

В США уголовно-правовые нормы о нарушении атомно-правового 
режима главным образом сосредоточены в Законе об атомной энергии 
1954 г., в правилах, утвержденных Комитетом по атомной энергетике КАЭ 
и другими федеральными органами1. В них можно выделить два вида пре-
ступных посягательств: 1) нарушение определенных предписаний Закона 
об атомной энергии 1954г. и 2) нарушения атомно-правовых предписаний 
вообще.  

К первому виду деяний отнесены тяжкие преступления, состоящие в 
нарушении правил лицензирования, установленных названным выше зако-
ном. Согласно ст. 222 это может быть деятельность по использованию 
атомной энергии без лицензии; либо нарушение условий лицензирования, 
которые касаются практически всех сфер взаимодействия человека с атом-
ными объектами и ядерными материалами (владение, изготовление, пере-
дача, прием, экспорт, импорт и т.д.). За такие нарушения закон устанавли-
вает наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до 10 тыс. долларов. 
В ст. 223 очерчивается круг остальных преступлений, который объединяет 
нарушения атомного законодательства, кроме тех, которые указаны в ст. 
222. По сути здесь идет речь уже о нарушении предписаний, исходящих от 
КАЭ. Правда, следует отметить, что не всех, а только тех, которые опира-
ются на положения все того же закона. Квалифицирующими указанные де-
яния обстоятельствами выступает наличие в деянии намерения причинить 
вред США или создать преимущество для какого-либо государство.  

                                                
1  См.: Иойрыш А.И. Концепция атомного права. С. 322–324. 
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Отдельное место в системе уголовно-правовых запретов атомно-
правового характера в США занимает норма об ответственности за выдачу 
атомной тайны, также содержащаяся в Законе об атомной энергии 1954 г. 
Выдача атомной тайны по смыслу этого нормативного акта представляет 
собой незаконные изъятие и передачу данных (документов, записей, паро-
лей, моделей, актов и т.д.) о конструкции, изготовлении или применении 
атомного оружия либо информации о специальных ядерных материалах, 
используемых при производстве энергии. Наказание за это деяния в США 
довольно суровое – до 20 лет лишения свободы и 20 тысяч долларов. 

Похожее положение дел наблюдается в Англии, где до сих пор от-
сутствует систематизированное уголовное законодательство. Здесь уго-
ловно-правовые нормы атомно-правового характера также содержаться в 
основном в законах, регулирующих порядок обращения с источниками 
атомной энергии1. Например, в Законе о радиоактивных веществах 1948 г., 
который до сих пор не утратил своего значения, предусмотрена ответ-
ственность за нарушение установленных правил изготовления, переработ-
ки, хранения и транспортировки радиоактивных веществ и т.д. Закон о 
ядерных устройствах 1959 г. возводит в ранг уголовно наказуемых такие 
деяния, как эксплуатация установки без специального разрешения; нару-
шение условий и норм лицензирования и т.д. Такие деяния караются де-
нежным штрафом до 500 фунтов стерлингов или тюремным заключением 
на срок до пяти лет. Однако нарушения атомного законодательства, по-
влекшие конкретные материальные последствия в Англии наказываются 
еще и в рамках общеуголовных правовых норм. По идее английского уго-
ловного права причинение вреда личности, обществу или государству 
одинаково возможно как с помощь атомной энергии, так и с помощью лю-
бых других орудий. Поэтому в случае атомной аварии ответственность на 
виновных возлагается за конкретно причиненный деянием ущерб. 

В Уголовном кодексе Франции нет специальной нормы об ответствен-
ности за нарушение правил обращения с исследуемыми объектами, что обу-
словлено отсутствием систематизированного атомного законодательства в 
стране как такового. Здесь уголовная ответственность за нарушения порядка 
использования атомной энергии наступает как за совершение взрыва (ст. 435 
УК), или учинение пожара (438), или за покушение на жизнь путем исполь-
зования веществ, которые могут вызвать быструю смерть человека2.  

Соответствующие составы преступлений имеются и в уголовном зако-
нодательстве других зарубежных стран, в том числе, и не являющихся ядер-
ными державами. Так в УК Польши предусмотрено довольно суровое нака-
зание за действия, в результате которых происходит бурное высвобождение 
ядерной энергии или высвобождение ионизирующего излучения – ст. 163,       
                                                
1  Там же. С. 329–331. 
2  Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой; пер. с фр. и 
предисл. Н.Е. Крыловой. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. 
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§ 1, п. 4 (гл. XX «Преступления против общей безопасности»)1. В УК ФРГ в 
разделе 28 «Общеопасные преступные деяния» содержится ряд статей, 
предусматривающих ответственность за создание взрывоопасной ситуации 
при использовании ядерной энергии (§ 307), злоупотребление ионизирую-
щим излучением (§ 309), высвобождение ионизирующего излучения (§311), 
ошибочное производство ядерно-технической установки (§ 312)2 и др. 

Таким образом, уголовно-правовые средства обеспечения атомной 
безопасности в большинстве зарубежных стран, носят межотраслевой ха-
рактер. Чаще всего они являются одновременно и уполномочивающим ос-
нованием и уголовной нормой и нормой общего порядка обращения с ис-
точниками ядерной энергии. При этом уголовная наказуемость деяний в 
большинстве стран определяется по существу формальным нарушением 
конкретных норм атомного законодательства, конструкция которого не 
подразумевает обязательного наступления какого-либо материально выра-
женного ущерба. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА,  

В ПОМЕЩЕНИИ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ОБЫСК 
 

 
Становление в Российской Федерации правового государства, укреп-

ление законности и правопорядка, расширение прав и свобод человека и 
гражданина, обусловливают необходимость совершенствования системы 
обеспечения законных интересов участников уголовного судопроизвод-
ства. Это логически следует из положений Конституции РФ о том, что че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст. 2), а также – каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод (ч. 1 ст. 46). 

Производство по уголовным делам неизбежно сопровождается втор-
жением в личную, частную жизнь граждан, ограничением их конституци-

                                                
1  Уголовный кодекс Польши. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. 
2  Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2003. 
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онных прав в результате вовлечения их в уголовное судопроизводство. 
Особенно острым становится ограничение законных интересов личности в 
результате следственных действий, производство которых зачастую связа-
но с ограничением конституционных прав личности. Например, по данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2010 г. судами Россий-
ской Федерации было рассмотрено 146 083 ходатайства о производстве 
осмотра в жилище без согласия проживающих в нем лиц, обыска и выемки 
в жилище, из которых удовлетворено 141 356 обращений1. Судами Крас-
нодарского края за первое полугодие 2011 г. были рассмотрены 4 300 об-
ращений (ходатайств) следователей и дознавателей о производстве осмот-
ра в жилище граждан без согласия проживающих в нем лиц, обыска и вы-
емки в жилище, а также выемки из ломбарда2. 

Профессор В.А. Семенцов отмечает, что следственные действия, бу-
дучи основным и наиболее эффективным способом собирания доказа-
тельств, представляют собой приспособленные к получению и передаче 
определенного вида информации комплексы познавательных и удостове-
рительных приемов, операций по собиранию и проверке доказательств, 
предусмотренные законом в виде правил и осуществляемые непосред-
ственно следователем (судом)3. 

Учитывая, что именно доказательства выступают базой для принятия 
основных процессуальных решений, законодатель установил строгие пра-
вила их получения. В связи с этим порядок производства следственных 
действий имеет четко предусмотренную процессуальную форму. В частно-
сти, процедура обыска в жилище регулируется ст. 182 УПК РФ, где опре-
деляется основания производства обыска (фактические и юридические), 
последовательность действий следователя до начала обыска, в ходе его 
производства и по завершении. 

Вторжение в жилище гражданина неизбежно приводит к ущемлению 
законных интересов. Это обстоятельство ставит задачу определения про-
цессуальных средств защиты этих интересов, восстановления нарушенных 
прав. Средства защиты образуют систему взаимосвязанных элементов, 
каждый из которых выполняет свою роль в обеспечении законных интере-
сов. Для их определения при производстве обыска существенными пред-
ставляются следующие обстоятельства: 

1)  содержание законных интересов, которые могут быть затронуты 
обыском в жилище; 

2)  субъект, чьи законные интересы подлежат защите именно про-
цессуальными средствами; 

                                                
1  Состояние преступности за 2010 г.: Главный информационно-аналитический центр 
МВД РФ // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел в первом полугодии 2011 
Управление Судебного департамента Краснодарского Края. Официальный сайт. 

3  Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения 
теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 21. 
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3)  сущность процессуальных средств защиты законных интересов, 
допускаемых уголовно-процессуальным законом при производстве обыска 
в жилище и их виды; 

4)  практические аспекты применения определенных видов средств 
процессуальной защиты законных интересов, применяемых при производ-
стве обыска. 

Учитывая, что перечень существенных обстоятельств, учитываемых 
при обыске, достаточно широк, в рамках одной статьи считаем целесооб-
разным остановиться и подробно рассмотреть лишь некоторые из них. 

В науке уголовного процесса была высказана точка зрения о том, что 
«система гарантий прав и законных интересов личности при производстве 
обыска и выемки представляет собой совокупность объективных условий и 
специально выработанных государством средств, направленных на реальное 
обеспечение прав и законных интересов личности. Обеспечение прав и за-
конных интересов личности при производстве обыска и выемки – выражение 
требований Конституции Российской Федерации, а также принципов уголов-
ного судопроизводства: законности, публичности, обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, неприкосновенности жилища, презумпции невинов-
ности, обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту и т.д.»1. 

Применительно к вопросу определения процессуальных средств за-
щиты законных интересов личности, уместно привести следующую точку 
зрения. «Уголовно-процессуальная природа предварительного следствия 
обусловливает необходимость выполнения следователем различных про-
цессуальных действий, не только направленных на собирание и проверку 
доказательств, но и призванных регулировать ход расследования и его 
окончание, обеспечивать соблюдение и реализацию прав и законных инте-
ресов его участников»2. 

Разделяя данную позицию, подчеркнем следующее. Во-первых, сле-
дователь является единственным субъектом в досудебном производстве, 
полностью владеющим всей информацией относительно фактов уголовно-
го дела, в том числе тех, которые оказывают или могут оказать существен-
ное воздействие на законные интересы личности. Во-вторых, в соответ-
ствии с требованием, сформулированным в ст. 11 УПК РФ, следователь 
обязан разъяснить подозреваемому или обвиняемому, а также другим 
участникам уголовного судопроизводства их права и обязанности, а также 
ответственность и обеспечить возможность осуществления этих прав. 

Обыск представляет собой следственное действие, направленное на 
отыскание следов преступления, предметов, документов, разыскиваемых 
лиц, а также трупов. Основываясь на содержании ст. 182 УПК Ф в числе 
                                                
1  Черкашин С.Н. Обеспечение прав и законных интересов личности при производстве 
обыска и выемки: автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 2000. С. 6. 

2  Семенцов В.А., Нагоева М.А. Процессуальные полномочия следователя в досудебном 
производстве. Краснодар, 2010. С. 23. 
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участников обыска может быть лицо, в чьем помещении производится 
обыск, о котором закон упоминает обезличенно: «у какого-либо лица, если 
есть основания для предположения о том, что у него могут находиться 
орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
меть значение для уголовного дела». Причем статус этого лица в ст. 182 
УПК РФ не определен. Кроме того, в ч. 6 ст. 182 УПК РФ указывается на 
участие при обыске владельца, при отсутствии согласия которого следова-
тель вправе принудительно вскрывать запертые помещения. В ч. 7 этой же 
статьи указывается, что следователь обязан принять меры к сохранению в 
тайне обстоятельств частной жизни лица, в помещении которого был про-
изведен обыск, а в ч. 8 ст. 182 УПК РФ указывается на присутствующих 
при обыске лицах и возможность следователя запретить им общаться меж-
ду собой. В ч. 10 указывается на понятых, которым предъявляются изъ-
ятые предметы, документы и ценности. В ч. 11 сказано, что при производ-
стве обыска участвует лицо, в отношении которого производится обыск 
либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе 
присутствовать защитник, а также адвокат того лица в помещении которо-
го производится обыск. Учитывая, что помещение может находиться в ад-
министративном ведении организации в ч. 15 ст. 182 УПК РФ упоминается 
представитель администрации соответствующей организации. 

Итак, после анализа статьи, регламентирующей производство обыс-
ка, есть основания для проведения следующего разграничения. Помещение 
может представлять собой жилище и административное помещение орга-
низации. Обыск в административном помещении и обыск в жилище отли-
чаются по составу участников. Применительно к обыску в жилище участ-
никами выступают: 

– лицо, в помещении которого производится обыск; 
– совершеннолетние члены семьи этого лица; 
– защитник или адвокат лица, в чьем помещении производится 

обыск; 
– понятые; 
– иные лица. 
Применительно к перечню указанных лиц существует задача обеспе-

чения их законных интересов. Прежде всего, имеет смысл остановиться на 
такой фигуре, как лицо, в помещении которого производится обыск. Дан-
ная формулировка позволяет следующим образом трактовать статус этого 
лица. Лицом, в чьем помещении производится обыск, можно считать соб-
ственника (владельца) жилища. В этом случае логично выстраиваются 
нормативные правила относительно такого средства обеспечения его за-
конных интересов как присутствие его защитника либо адвоката. Помимо 
этого уголовно-процессуальный закон устанавливает следующие правила 
производства обыска, в той или иной части обеспечивающие законные ин-
тересы лица, собственника (владельца) жилища: запертые хранилища 
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вскрываются только при отсутствии согласия этого лица открыть их доб-
ровольно, запрещается причинять повреждение имуществу не вызываемое 
необходимостью, изъятые предметы, документы, ценности предъявляются 
присутствующим лицам, в том числе и собственнику (владельцу) обыски-
ваемого помещения, принимаются меры к неразглашению тайны частной 
жизни лица, в помещении которого производится обыск. 

В соответствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ следователь привлекая к участию 
в следственном действии участников уголовного судопроизводства, указан-
ных в главах 6–8 УПК РФ удостоверяется в их личности, разъясняет им пра-
ва, ответственность, а также порядок производства соответствующего след-
ственного действия. В содержании уголовно-процессуального закона отсут-
ствует регламентация статуса лица, в чьем помещении производится обыск. 
Как правило, этим лицом выступает обвиняемый. В этом случае разъяснение 
его прав следователь осуществляет в соответствии со ст. 47 УПК РФ и при-
меняются иные правовые средства, обеспечивающие законные интересы 
личности, против которой ведется уголовное преследование. 

Однако в практической деятельности органов предварительного рас-
следования довольно часто встречаются ситуации и иного рода: обыск 
производится либо в помещении лица, ранее не вовлекавшегося в произ-
водство по уголовным делам в каком-либо статусе, либо в присутствии со-
вершеннолетних членов обвиняемого, являющегося собственником (вла-
дельцем) жилого помещения1. Возникает вопрос: какие права надлежит 
разъяснять перед началом следственного действия и какие правовые сред-
ства подлежат применению для их обеспечения? 

Исходя из того, что уголовно-процессуальный закон не дает четкого 
и однозначного ответа на поставленный вопрос, обратимся к иным источ-
никам, способным определить правила деятельности в указанной ситуа-
ции. Одним из наиболее значимых в этом отношении источников, облада-
ющих необходимой юридической силой, выступают решения Конституци-
онного Суда РФ, играющие заметную роль в определении субъектного со-
става участников производства по уголовным делам. 

В числе таких решений следует назвать Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 23 марта 1999 г. по делу о проверке конституционности 
положений статьи 113, части первой статьи 218 и статьи 220 УПК РСФСР; 
Постановление от 27 июня 2000 года по делу о проверке конституционно-
сти положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 УПК 
РСФСР; Определение от 22 января 2004 года № 119-О по жалобе граждан-
ки Семеновой Лилии Михайловны на нарушение ее конституционных прав 
частью четвертой статьи 354 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации; Определение Конституционного Суда Российской Феде-

                                                
1  Опрос практических работников (следователей и дознавателей) показал, что с такими 
ситуациями за 2010 г. сталкивались 74 % респондентов. 
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рации от 18 января 2005 года № 131-О по запросу Волгоградского гарни-
зонного военного суда о проверке конституционности части восьмой ста-
тьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1. 

Указанные решения Конституционного Суда РФ последовательно 
проводят в рамках уголовного судопроизводства концепцию расширитель-
ного понимания субъекта уголовно-процессуальных отношений, в соответ-
ствии с которой обеспечение гарантируемых Конституцией РФ прав и сво-
бод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве обусловлено не 
формальным признанием лица тем или иным участником производства по 
уголовному делу, а наличием определенных сущностных признаков, ха-
рактеризующих фактическое положение этого лица как нуждающегося в 
обеспечении соответствующего права. 

Применительно к рассматриваемой нами ситуации это означает, что 
лицо, присутствующее при производстве обыска и не наделенное в уста-
новленном законом порядке процессуальными правами, тем не менее, об-
ладает определенной совокупностью таких прав, исходя из своего факти-
ческого положения как лица, чьи права и законные интересы подвергаются 
ограничению. 

Основываясь на данной концепции, применительно к рассматривае-
мой проблемной ситуации в условиях предварительного расследования, 
сформулируем некоторые предложения по ее разрешению. 

1.  При определении круга участников обыска на предварительном 
этапе его подготовки следователю необходимо учитывать фактическое по-
ложение этих лиц, возможность ограничения их прав и ущемления закон-
ных интересов и планировать применение соответствующих правовых 
средств их обеспечения. 

2.   В качестве правовых средств обеспечения прав и законных инте-
ресов лиц, не обладающих официальным процессуальным статусом, сле-
дователь обязан использовать: разъяснение прав лицу, предусмотренных 
ст.ст. 164 и 182 УПК РФ. Учитывая, что лицо, присутствующее при произ-
водстве обыска, может не иметь официального процессуального статуса, 
следователь обязан выделить из содержания уголовно-процессуального за-
кона те права, которые относятся к положению этого лица, полностью 
разъяснить их соответствующему участнику обыска и предоставить ему 
возможность для их реализации. 

3.   Исходя из имеющегося нормативного регулирования, полагаем, 
что совокупность прав и обязанностей лица, в чьем помещении произво-
дится обыск, и которое не имеет иного процессуального статуса, будет 
следующая. Данное лицо вправе: 

–  ознакомиться с решениями, являющимися процессуальным основа-
нием для производства обыска, а также с документами, составляемыми в ре-

                                                
1  Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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зультате его производства, в том числе видео-, фото- , аудио- и киноматериа-
лами, с предметами, документами и ценностями, изымаемыми в ходе обыска; 

– требовать допуска адвоката для участия в производстве обыска; 
–  в ходе обыска заявлять свои возражения против действий следовате-

ля, дознавателя и требовать занесения их протокол следственного действия; 
– отказаться от подписания протокола обыска с указанием причин 

отказа; 
– давать свои объяснения относительно обнаруженных объектов, 

иных обстоятельств; 
– после окончания обыска заявлять в установленном законом поряд-

ке жалобы на действия следователя и иных должностных лиц, участвовав-
ших в производстве обыска. 

Данное лицо обязано: 
– выполнять законные распоряжения следователя и дознавателя; 
– не создавать препятствий в производстве поисковых и иных дей-

ствий следователя. 
Как представляется, четко сформулированные правила поведения 

лица, в помещении которого производится обыск, и не являющееся офици-
ально признанным участником уголовного судопроизводства, будет спо-
собствовать правильной организации производства следственного дей-
ствия и эффективной правовой защите прав и законных интересов граж-
дан, вовлекаемых в производство по уголовным делам. 
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УЧАСТНИКИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
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29 июня 2009 г. Федеральным законом РФ № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» в уголовно-процессу-
альное законодательство введен новый институт – особый порядок приня-
тия судебного решения при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о со-
трудничестве – соглашение между сторонами обвинения и защиты, в кото-
ром согласовываются условия ответственности подозреваемого или обви-
няемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного де-
ла или предъявления обвинения.  
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Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве заключается в 
том, что подозреваемый или обвиняемый обязуется оказать содействие след-
ствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, до-
бытого преступным путем, в обмен на снижение наказания в соответствии с 
ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 
возможно с момента начала уголовного преследования и до объявления об 
окончании предварительного следствия. Кроме того, заключение соглашения 
возможно только при проведении предварительного следствия и недопусти-
мо при проведении расследования в форме дознания. 

Несмотря на указание закона, некоторые авторы утверждают обрат-
ное. Так, А.С. Александров, И.А. Александрова считают, что ходатайство о 
заключении соглашения может быть заявлено в стадии возбуждения уго-
ловного дела, и заключить такое соглашение может любое должностное 
лицо, осуществляющее уголовное преследование по данному делу1. 

В связи с предусмотренным в законе порядком досудебного согла-
шения возникают вопросы, касающиеся соблюдения прав участников уго-
ловного судопроизводства и других лиц, полномочий защитника и другие. 
В плане постановки проблемы остановимся на некоторых из них. К сто-
роне защиты, согласно п. 46 ст. 5 УПК РФ, относятся подозреваемый, об-
виняемый, его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, 
его законный представитель и представитель. 

Однако, несмотря на то, что досудебное соглашение – это соглаше-
ние между стороной обвинения и стороной защиты, в нормах главы 40.1 
УПК РФ не содержится указаний на то, что субъектами заключения досу-
дебного соглашения могут быть законные представители, представители и 
гражданский истец, поскольку в соответствии со ст. 317.1 УПК РФ хода-
тайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается 
подозреваемым и обвиняемым и в обязательном порядке подписывается 
защитником. Помимо ограничения круга субъектов со стороны защиты, 
которые могут участвовать в заключении соглашения, законодательно не 
определена позиция потерпевшего и гражданского истца. Наряду с этим, 
заключение соглашения с подозреваемым, обвиняемым не ставится в зави-
симость от возмещения вреда, причиненного преступлением2. 

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причи-
ненного ущерба. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 11 мая 
2005 г. № 5-П указывается, что гарантией судебной защиты и справедливо-
                                                
1  Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со 
следствием6 правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 
УПК РФ // Уголовный процесс. 2009. № 8. С. 5. 

2  Карпов О.В., Маслов И. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правового 
регулирования и вопросы порядка применения // Уголовный процесс. 2009. № 9. С. 6. 
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го разбирательства дела является предоставляемая сторонам реальная воз-
можность довести до сведения суда свою позицию относительно всех ас-
пектов дела, поскольку только при этом условии в судебном заседании ре-
ализуется право на судебную защиту1. 

Такой подход корреспондирует положениям Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью 
(утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 
1985 г.), предусматривающей, что жертвам преступлений должна обеспечи-
ваться возможность «изложения и рассмотрения мнений и пожеланий на со-
ответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затра-
гиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно соот-
ветствующей национальной системе уголовного правосудия», и предостав-
ляться «надлежащая помощь на протяжении всего судебного разбиратель-
ства» (подпункты "b", "с" пункта 6). Эти требования совпадают и с Рекомен-
дацией Комитета Министров Совета Европы № R (85) 11 «О положении по-
терпевшего в рамках уголовного права и процесса», в которой подчеркивает-
ся необходимость в большей степени учитывать запросы потерпевшего на 
всех стадиях уголовного процесса в соответствии с принципом предоставле-
ния потерпевшему права просить о пересмотре компетентным органом ре-
шения о непреследовании или права возбуждать частное разбирательство 
(преамбула, пункт 7 раздела I.A). 

Таким образом, анализ международного и национального законода-
тельства позволяет сделать вывод, что новый закон, ограничивая право по-
терпевшего на участие в досудебном соглашении о сотрудничестве, тем 
самым умаляет права последнего на доступ к правосудию. 

В настоящее время учеными высказываются различные точки зрения 
по поводу участия потерпевшего в заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Так, А.С. Александров и И.А. Александрова поддерживают 
позицию законодателя в области ограничения прав потерпевшего. Они ука-
зывают, что цель института, в конечном счете, публичная – борьба с пре-
ступностью. Получается, что права и законные интересы потерпевшего ока-
зались жертвой достижения этой задачи. Вместе с тем должен быть преду-
смотрен компенсаторный механизм, в рамках которого ущерб, причиненный 
преступлением потерпевшему, возмещался бы за счет средств государства 2. 

Другой позиции придерживается А.В. Смирнов, указывая на то, что 
принимая во внимание конституционное право на доступ потерпевшего к 
правосудию, условием заключения соглашения о сотрудничестве с подо-
зреваемым или обвиняемым должно быть согласие потерпевших от пре-
ступления. Это также прямо вытекает и из законодательного определения 
данного соглашения, предполагающего участие в нем всех сторон3. 
                                                
1  СПС «КонсультантПлюс». 
2  Александров А.С., Александрова И.А. Указ. соч. С. 10. 
3  Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 8. 
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В.Н. Парфенов предлагает дополнить УПК РФ нормами, предусмат-
ривающими обязательное согласие потерпевшего на проведение особого 
порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, установление позиции потерпевшего в судебном за-
седании, а также определяющее для судьи мнение потерпевшего при при-
нятии судебного решения в результате рассмотрения уголовного дела по 
существу1. 

В.М. Быков и А.М. Быков говорят о том, что прокурор должен также 
получить письменное согласие потерпевшего на заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Позиция данных авторов представляется 
нам наиболее близкой и согласующейся с назначением уголовного судо-
производства, выраженным в ст. 6 УПК РФ. 

В ч. 3 ст. 317.3 УПК РФ не указывается на то, чтобы соглашение 
подписывалось всеми участниками судопроизводства со стороны защиты и 
со стороны обвинения. Упоминается только о том, что досудебное согла-
шение о сотрудничестве подписывают прокурор, подозреваемый или об-
виняемый и его защитник. Неясно, почему в круг лиц, которые подписы-
вают досудебное соглашение о сотрудничестве, не включен непосред-
ственный участник этого процесса – следователь. 

В новой главе существует также пробел в области вопроса о том, 
может ли заключаться досудебное соглашение с несовершеннолетним. Ес-
ли это допустимо, то необходимо регламентировать права и обязанности 
законного представителя несовершеннолетнего, а также процессуальное 
положение психолога и педагога в процессе заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве. 

Согласно ст. 317.5 и 317.6 УПК РФ основанием для рассмотрения су-
дом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее 
с представлением прокурора. В представлении указываются характер и пре-
делы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании пре-
ступления, изобличении других участников преступления, розыске имуще-
ства, добытого преступным путем, отмечается значение сотрудничества с об-
виняемым, перечисляются преступления или уголовные дела, обнаруженные 
или возбужденные в результате сотрудничества, степень угрозы личной без-
опасности, которой подвергались в результате сотрудничества обвиняемый, 
его близкие родственники, родственники и близкие лица. 

В отличие от особого порядка принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в главе 40.1 УПК 
РФ не прописано, что подозреваемый, обвиняемый обязательно должен 
выразить согласие с предъявленным ему обвинением. В то же время, со-

                                                
1  Парфенов В.Н. Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего при 
особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного со-
глашения о сотрудничестве // Российский судья. 2009. № 11. С. 16.  
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гласно ст. 317.7 УПК РФ, судебное заседание и постановление приговора в 
отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, проводится в порядке ст. 316 УПК РФ, в которой такое 
согласие предусматривается. 

Однако, в ч. 1 ст. 316 УПК РФ говорится об особом порядке судеб-
ного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, а 
глава 40.1 предусматривает особый порядок в связи с заключением досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, ч. 4 ст. 316 УПК РФ 
говорит о том, что судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обви-
нение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство. 

Как отмечает А.В. Смирнов, обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что закон вовсе не требует от обвиняемого, с которым заключа-
ется сделка о сотрудничестве, обязательного признания себя виновным, 
раскаяния и т.д., а удовлетворяется лишь его готовностью сотрудничать1. 
По мнению Александрова А.С. и Александровой И.А., подсудимый дол-
жен согласиться с предъявленным обвинением2. 

Соглашение о досудебном сотрудничестве – это сделка. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, сделки могут быть двух- или много-
сторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается 
сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными право-
выми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выраже-
ния воли одной стороны. Для заключения договора необходимо выражение 
согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка). 

Согласно ст. 317.3 УПК РФ в соглашении о досудебном сотрудниче-
стве указывается: 

– дата и место составления; 
– должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение 

со стороны обвинения; 
– фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заклю-

чающего соглашение, дата и место рождения; 
– описание преступления, с указанием времени, места его соверше-

ния, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию; 
– пункт, часть, статья уголовного закона, предусматривающая от-

ветственность за данное преступление; 
–  действия, которые подозреваемый, обвиняемый обязуется совершить 

при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении; 
– смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодатель-

ства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, при соблюдении последним условий и выполнении обяза-
тельств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. 
                                                
1  Смирнов В.А. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 6. 

2  Александров А.С., Александрова И.А. Указ. соч. С. 10. 
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Таким образом, в досудебном соглашении о сотрудничестве выража-
ется воля только одного субъекта – должностного лица органа прокурату-
ры, и эту сделку, по аналогии с гражданским законодательством, можно 
назвать односторонней. А, в соответствии с правилами односторонней 
сделки, обязанности возникают у одной стороны, в нашем случае – у подо-
зреваемого, обвиняемого. 

В конечном счете, более мягкое наказание подсудимому, в связи с 
особым порядком принятия судебного решения при заключении досудеб-
ного сотрудничества будет назначено судьей в случае, если последний 
удостоверится в том, что подсудимым соблюдены все условия и все обяза-
тельства, предусмотренные соглашением. В ином случае, судебное заседа-
ние будет проводиться в общем порядке. 

По мнению О.В. Карпова и И.В. Маслова, подозреваемые не пойдут 
на соглашение с органами, осуществляющими уголовное преследование, 
на аморфных условиях снижения наказания, без каких-либо четких гаран-
тий конкретного вида и определенного размера наказания, которое будет 
назначено в обмен на сотрудничество1. И, как отмечают те же авторы, 
назначение наказания лицу, изобличившему особо опасных профессио-
нальных преступников, в виде реального решения свободы, можно при-
равнять, исходя из обычаев, существующих среди лиц, содержащихся в 
пенитенциарных учреждениях, к его физическому уничтожению2. Такой 
же позиции придерживаются А.С. Александров и И.А. Александрова гово-
ря о том, что слабость и даже опасность нового института состоит в том, 
что обвиняемый не застрахован от продолжения уголовного преследования 
уже после заключения соглашения о возможности установления отягчаю-
щих обстоятельств и предъявления ему новых, более тяжких обвинений. А 
это значит, что стороны неравноправны, что правоприменитель вольно или 
невольно может нарушить соглашение, воспользовавшись плодами его в 
одностороннем порядке3. 

Получается, что в соответствии с этой сделкой, подозреваемый, об-
виняемый берет на себя ряд обязательств по содействию следствию, одна-
ко не имеет никаких гарантий. 

Немаловажную роль, в процессе досудебного соглашения о сотруд-
ничестве играет защитник. По-мнению В.М. Быкова и А.М. Быкова, по но-
вому закону, защитник подозреваемого – это активный участник заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором4. 

                                                
1  Карпов О.В., Маслов И. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы право-
вого регулирования и вопросы порядка применения // Уголовный процесс 2009. № 9. 
С. 5. 

2  Там же. 
3  Александров А.С., Александрова И.А. Указ. соч. С. 4. 
4  Быков В.М., Быков А.М. Сторона защиты при заключении с прокурором досудебного 
соглашения // Российская юстиция. 2010. № 9. С. 18. 
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Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве действительно только при наличии подписи защитника. Если защит-
ник не приглашен подозреваемым, обвиняемым, законным представите-
лем, то участие защитника обеспечивается следователем. Досудебное со-
глашение, судебное заседание также должны заключаться и проводиться в 
обязательном присутствии защитника. Однако заключение досудебного 
соглашения не отнесено к случаям обязательного участи защитника. 

Подводя некоторые итоги, сформулируем следующие выводы. 
1.  Действующий уголовно-процессуальный закон в части регулиро-

вания порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и 
дальнейших процессуальных действий его участников и иных лиц, не 
включенных в это число, имеет существенные противоречия и пробелы. 

2.  Полагаем, что необходимо внести уточнения в уголовно-
процессуальное регулирование процессуального статуса лиц, принимаю-
щих непосредственное участие в заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, а также лиц, чьи законные интересы, права и свободы за-
трагиваются условиями этого соглашения. 
 
 

 
ЗЕЛЕНСКИЙ С.А., 

адьюнкт кафедры криминалистики 
Краснодарского университета МВД России 

 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  

РАССЛЕДОВАНИЮ КАК ЭЛЕМЕНТ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Среди элементов криминалистической характеристики воспрепят-

свование производству предварительного расследования способ соверше-
ния преступления играет определяющую роль в формировании информа-
ции о содеянном и лице, его совершившем. Познание способа совершения 
преступления можно рассматривать как один из путей установления исти-
ны по конкретному делу. 

Анализ уголовных дел по преступлениям совершенным в отношении 
лиц, расследующих преступления показал наличие закономерностей при-
менения подозреваемым (обвиняемым одного или нескольких способов 
посягательств однократно, либо в различные периоды. Настойчивость 
намерений преступников проявлялась в совершении посягательства раз-
личными способами, содержали в себе несколько составов преступлений и 
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квалифицировались по различным статьям УК РФ. Самые распространен-
ные способы посягательств – это угрозы и оскорбления. В большинстве 
случаев действия начинались с оскорблений, а заканчивались либо угроза-
ми убийством, либо применением насилия. Преступление совершается в 
короткие промежутки времени – в течение нескольких дней. 

В настоящее время приобретают актуальность такие типы угроз, как 
sms-сообщения и электронные послания через Интернет. 

Для придания значимости угрозам преступники часто демонстриру-
ют дополнительные приемы психологического воздействия. Например, 
имели место случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гро-
бы, в подъезд дома или двор по месту жительства подкидывали труппы 
животных с оторванной головой или другими частями тела, а также при-
сылали фотографии покойников, намекая тем самым о таких же послед-
ствиях для потерпевшего. 

Имею место такие угрозы, как распространение сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, или иных сведений, которые способны при-
чинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего; 
угрозы создания неблагоприятных условий служебной деятельности потер-
певшему или его близким; угрозы создать трудности в расследовании дела, 
исходящие от лиц, с которыми потерпевший связан процессуальными отно-
шениями; действия направленные на сговор с представителем власти, кото-
рый за вознаграждение совершит должностное преступление или правона-
рушение; незаконное получение информации, связанной с осуществлением 
правосудия или расследованием дела; похищение, уничтожение или повре-
ждение материалов дела, вещественных доказательств; пикетирование здания 
суда. 

Э.У. Бабаев способы создания помех расследованию классифицирует 
на три группы: 

– по направленности: на препятствующие установлению обстоя-
тельств, характеризующих личность виновного; препятствующие установ-
лению причин и условий, способствующих совершению преступлений; 
направленные на привлечение к ответственности невиновного лица; 

– по содержанию: на связанные с передачей органам расследования 
недостоверной информации (о преступлении, которое не имело места, о 
причастности невиновного к преступлению – оговор и самооговор; о при-
чинах и условиях совершения преступления) и не связанные с передачей 
информации (уклонение от участия в расследовании, ограничение допуска 
следователей к различным объектам, имеющим значение для дела); 

– по виду: на способы создания процессуальных, административ-
ных, организационных и бытовых помех расследованию. 

Для сокрытия преступления виновное лицо ставит для себя две про-
межуточные цели: совершение и сокрытие преступления. Хотя действия 
по сокрытию преступления не являются обязательным элементом способа 
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совершения. В состав способа совершения не входят действия по сокры-
тию неосторожных и импульсивных преступлений. Как отмечает В.Н. Ка-
рагодин, «импульсивное преступление совершается обычно под влиянием 
внезапно возникшего умысла. Действия его субъекта скоротечны, он не 
думает об уголовной ответственности и стремится к достижению желае-
мой цели, невзирая на возможные неблагоприятные для себя последствия». 
У субъекта умышленного преступления имеется больше возможностей по 
сокрытию совершенного преступления, чем у субъекта неосторожного или 
импульсивного преступления. 
 
 
 

МАЦКАЛОВА-ШТЕМБЕРГ Л.В., 
соискатель кафедры уголовного права 

Краснодарского университета МВД России, 
Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, 
адвокат, заведующая Новороссийским Филиалом № 2 КККА АП КК 

 
ПРОБЛЕМА МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНКА  

В АСПЕКТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
 

 
Целью написания настоящей статьи является попытка автора спро-

ецировать критерий «минимальный возраст жизнеспособного «плода», 
обоснованный медицинской практикой, на нормы Уголовного кодекса РФ 
в части преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 
Данной целью преследуется определение возрастных критериев и в тех 
случаях, когда совершение преступления в отношении малолетнего или 
несовершеннолетнего является основанием для применения к виновному 
лицу положений конкретных статей Общей и Особенной частей УК РФ. 

В Преамбуле Декларации прав ребенка1, утверждается, что ввиду 
своей физической и умственной незрелости ребенок «нуждается в специ-
альной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так 
и после рождения».  

Конвенция о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 года на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, в статье 1 дает определение понятия «ребе-
нок». Принятию Конвенции предшествовали разногласия и споры между 
участниками рабочей группы. Так, делегация Ватикана предложила внести 
в текст Конвенции о правах ребенка слова: «как до, так и после рождения», 

                                                
1  Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1383 (ХIV) Генеральной Ас-
самблеи ООН от 20 ноября 1959 года). – URL: http://base.garant.ru/2562501/ 
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содержащихся в Преамбуле Декларации прав ребенка. Дискуссии развер-
нулись и во время обсуждения самого определения понятия «ребенок», 
данного в статье 1 Конвенции. В первоначальном тексте проекта ребенок 
определялся как «каждое человеческое существо с момента его рождения 
до достижения 18-ти летнего возраста, если по закону он не достигает со-
вершеннолетия раньше».  

Данная формулировка вполне соответствовала нормам уголовного 
права, действующего в СССР, рассматривающего «ребенка», как субъекта 
права с момента его рождения до достижения 18-ти летнего возраста.  

Однако представители многих государств, таких как Ватикан, Ита-
лия, Австрия, Венесуэла, Аргентина, Египет, США, которые придержива-
лись концепции начала жизни с момента зачатия, вновь поднимали вопрос 
о необходимости включения слов: «как до, так и после рождения». Напри-
мер, статьей 4 (1) Американской Конвенции о правах человека 1969 года 
защита права на жизнь предусмотрена «как правило, с момента зачатия», а 
в соответствии с положениями Каирской Декларации прав человека в Ис-
ламе, «права ребенка начинают действовать до его рождения». 

Компромисс был найден после внесения делегацией Марроко пред-
ложения об исключении из текста проекта Конвенции слов «с момента 
рождения», тем самым, сделав приемлемым понятие «ребенок» для госу-
дарств, которые имеют различные позиции относительно концепции о 
начале жизни, основываясь на нормах внутригосударственного права и 
национальных обычаев. 

В итоге, статья 1 Конвенции о правах ребенка в окончательном вари-
анте звучит так: «Согласно настоящей Конвенции ребенком является каж-
дое человеческое существо до достижения 18-ти летнего возраста, если по 
закону его государства он не достигает совершеннолетия раньше».1 

Смысл международных дебатов сводится к минимальному и макси-
мальному временному промежутку концепций начала жизни, без должного 
учета и анализа фактически возможного, с точки зрения современной ме-
дицины, рождения «жизнеспособного плода»2.  

В этой связи справедливо, на наш взгляд, ставит вопросы о понятии 
«ребенок» в своей книге «Права ребенка» Уполномоченный по правам ре-
бенка при Президенте РФ П.А. Астахов: Кто такой ребенок? Что включа-
ется в это понятие? На кого распространяется действие Конвенции? Автор 
совершенно обоснованно считает, что «для ее (Конвенции – М.-Ш. Л.) 
справедливого применения очень важно установить, кто именно является 
ребенком с правовой точки зрения, обозначить временные границы этого 

                                                
1  Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // Ведомости Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 7 ноября 1990 г. № 45 ст. 
955. 

2  Бодяжина В.И. Акушерство. Учебное пособие для медицинских училищ. М. : Меди-
цина, 1969. С. 73. 
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понятия к растущему и развивающемуся человеку»1. 
На современном этапе российский уголовный закон не дает четкого 

определения понятию «ребенок», не обозначает временные границы при-
менения норм уголовного права в целях его защиты. Более того, россий-
ское уголовное законодательство не связывает понятие «ребенок», «мало-
летний» либо «несовершеннолетний» с какими – либо медицинскими по-
казаниями или критериями. 

С внедрением новых технологий, развитием научно-технического 
прогресса и модернизации здравоохранения понятия и критерии «жизне-
способности плода» постоянно меняются. Это не должно не учитываться с 
позиций его уголовно-правовой охраны законодательной и правопримени-
тельной практикой. 

С точки зрения исследовавшего проблему доктора медицинских 
наук, профессора В.Е.Радзинского «искусственное прерывание беременно-
сти в России выполняется до 22-х недельного срока»2. Следовательно, по-
сле указанного срока прерывание беременности как искусственно, так са-
мопроизвольно будет считаться преждевременными родами, то есть преж-
девременным прекращением беременности, когда плод уже жизнеспосо-
бен. Подтверждение данному заключению мы найдем, если обратимся к 
более ранним медицинским источникам, например, учебному пособию для 
акушерских отделений медицинских училищ «Акушерство». Здесь можно 
увидеть утверждение о том, что «прекращение беременности, то есть из-
гнание из матки плодного яйца или плода, еще не способного к жизни вне 
тела матери, в первые 28 недель, следует отличать от преждевременных 
родов, то есть преждевременного прекращения беременности после 28 
недель, когда плод уже жизнеспособен»3.  

 В современном российском медицинском нормативном материале, 
в частности, в Приказе-постановлении Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 
4 декабря 1992 г. № 318/190 «О переходе на рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворожде-
ния»4 и утвержденной им Инструкции № 1 «Об определении критериев 
живорождения, мертворождения, перинатального периода», дано понятие 
«живорождения». Согласно названным нормативным документам «Живо-
рождением является полное изгнание или извлечение продукта зачатия из 
организма матери вне зависимости от продолжительности беременности. 
Причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие призна-

                                                
1  Астахов П. Права ребенка. М. : Эксмо, 2010. С. 17. 
2  Женская консультация / Под ред. В.Е. Радзинского. Петрозаводстк : ООО «Издатель-
ство ИнтелТек», 2007 г. С. 303. 

3  Бодяжина В.И. Указ. соч. С. 73. 
4  Приказ-постановление Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 г.              
№ 318/190 «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохране-
ния критерии живорождения и мертворождения». – URL:http://base.garant.ru/ 
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ки жизни, такие, как сердцебиение, пульсация пуповины или произволь-
ные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и 
отделилась ли плацента. Каждый продукт такого рождения рассматривает-
ся как живорожденный». 

В приложении № 2 к данному Приказу-постановлению указано, что 
«Преждевременными родами принято считать роды, наступившие при 
сроке беременности до 37 недель. 

В связи с особенностями акушерской тактики и выхаживания детей, 
родившихся при разных сроках гестации, целесообразно выделение сле-
дующих интервалов: 

– преждевременные роды в 22–27 недель; 
– преждевременные роды в 28–33 недели; 
– преждевременные роды – в 34–37 недель гестации». 
В упомянутой выше Инструкции указано, что при преждевременных 

родах в 22–27 недель (масса плода от 500 до 1000 гр) чрезвычайно высока 
смертность и заболеваемость. Но из этого можно сделать вывод о том, что 
ребенок может родиться живым, начиная с беременности сроком 22 недели.  

Это и есть минимальный временной показатель, определяющий воз-
можность рождения его живым. С учетом названных критериев проблема 
актуализируется при ситуации, когда «жизнеспособному плоду» причиня-
ется смерть умышленно или по неосторожности.  

В этой связи представляют интерес положения отдельных статей 
Уголовного кодекса РФ, направленных на защиту семьи, несовершенно-
летних и малолетних детей.  

Термин «ребенок» в главе 20 УК РФ, устанавливающей уголовную 
ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних, 
встречается всего однажды, в частности, в названии и содержании статьи 
153 УК РФ «Подмена ребенка». Далее, только одна статья Уголовного ко-
декса РФ предусматривает ответственность лиц, допустивших противо-
правные действия в отношении «детей»: статья 154 УК РФ «Незаконное 
усыновление (удочерение)». Все последующие статьи главы 20 УК РФ 
также рассматривают понятия «дети» или «ребенок». Однако объединяют 
эти понятия в одну возрастную группу – «несовершеннолетние»: статья 
155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)», статья 156 
УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го», статья 157 УК РФ « Злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей». 

Необходимо отметить, что названные и другие виды преступлений, со-
вершенных в отношении несовершеннолетних (малолетних), не выделены 
уголовным законом в отдельную главу. Признак несовершеннолетний (мало-
летний), как объект преступления, не меняет диспозицию основного состава, 
а только отягчает санкцию, предусмотренную той или иной статьей УК РФ, 
выступая в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего при-
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знака. К примеру, в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» неко-
торыми статьями УК РФ (105, 111, 112) предусматривается назначение более 
строгого наказания лицу, совершившему противоправное деяние в отноше-
нии «малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находившегося в 
беспомощном положении». Подобное усиление ответственности предусмот-
рено и другими статьями Особенной части УК РФ.  

Учитывая сказанное, а также предписания относительно охраны прав 
несовершеннолетних, выделенные в самостоятельную главу, российский 
уголовный закон тем самым, по мнению Ю.Е. Пудовочкина, обнаруживает 
высокую степень соответствия требованиям международного сообщества в 
части защиты прав ребенка. Вместе с тем, замечает далее ученый, «анализ 
законодательных положений, международных норм, социальной практики 
в современной России позволяет утверждать, что в уголовном законода-
тельстве имеется существенный резерв для совершенствования проюве-
нальных нормативных предписаний»1.  

С данным утверждением нельзя не согласиться с учетом, прежде все-
го, отсутствия системного подхода к терминологии при законодательном 
описании участников уголовно-правовых отношений одной и той же воз-
растной категории. Кроме того, отсутствует системность и собственно 
дифференциация ответственности при использовании законодателем воз-
растных критериев, связанных с личностью потерпевших, в качестве ква-
лифицирующих или особо квалифицирующих признаков.  

Так, в отдельных статьях УК РФ (131, 132, 241) в качестве особо ква-
лифицирующего признака указывается личность потерпевших, заведомо не 
достигших четырнадцатилетнего возраста. Статьями 134 и 135 УК РФ с по-
мощью квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков дифферен-
цируется ответственность виновного в зависимости от возраста потерпевших, 
заведомо не достигших на момент совершения преступления 14-ти и 12-ти 
лет. А в статье 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических 
средств» вовсе не разграничивается возраст несовершеннолетнего. 

 Российское уголовное законодательство четко регламентирует поня-
тие «несовершеннолетний» в отношении этой категории лиц как правона-
рушителей (ст. 87 УК РФ). Вместе с тем остается неопределенным данное 
понятие, когда речь идет о несовершеннолетнем как жертве, объекте пре-
ступления. Уголовным законом не определен ни минимальный, ни макси-
мальный возраст «малолетнего», не сопряжены понятия «малолетний» и 
«несовершеннолетний», не установлено, с какого момента ребенок как че-
ловеческое существо подлежит уголовно-правовой охране. Представляет-
ся, что весьма актуальным является вопрос об уголовно-правовой охране 
жизнеспособного плода человеческого существа, смерть которого насту-
пила в результате совершения преступления против жизни и здоровья.  

Рассмотрим наиболее тяжкие преступления данной категории и воз-

                                                
1  Пудовочкин Ю.Е. Некоторые проблемы соответствия УК РФ международным стан-
дартам в области охраны прав ребенка // Семейное и жилищное право. 2004. № 3. 
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никающие следующие, на наш взгляд, заслуживающие внимания законо-
дателя вопросы. 

Как, например, с учетом ранее изложенных положений международ-
ных норм и зарубежного законодательства достичь достаточной уголовно-
правовой охраны общественных отношений, обеспечивающих жизнедея-
тельность человеческого жизнеспособного плода, от преступных посяга-
тельств? Как дифференцировать уголовную ответственность лица, совер-
шившего покушение, скажем, на убийство не заведомо для него беремен-
ной женщины, когда жертвой посягательства стал ее вполне жизнеспособ-
ный, но не родившийся живым ребенок (ст. 105 УК)? 

Та же проблема несоответствия уголовного закона принципу диффе-
ренциации ответственности за преступления против жизни и здоровья с 
названными последствиями, например, при причинении тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111, 113,114 УК). Полагаем, что содержащееся в ч. 1 ст. 111 
УК РФ указание на «состояние беременности», как на признак основного 
состава, не соответствует характеру и степени общественной опасности 
деяния, повлекшего столь тяжкие последствия.  

В целях обеспечения полноценного действия принципа дифференци-
ации уголовной ответственности лиц, совершивших преступления против 
жизни и здоровья, в результате которых наступила смерть человеческого 
жизнеспособного плода, предлагается внести изменения в соответствую-
щие статьи УК РФ. А именно:  

Статья 105. Убийство. 
1.   Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому че-

ловеку, а равно человеческому жизнеспособному плоду, -- 
наказывается... 
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
… 
4.   Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, а 
равно причинение по неосторожности смерти человеческому жизнеспо-
собному плоду, -- 

наказываются…  .......................................................................................  
Внесение законодателем подобных изменений по ряду других уго-

ловно-правовых норм будет способствовать, на наш взгляд, дальнейшему 
развитию действующей нормативно-правовой базы в области защиты прав 
несовершеннолетних, с одной стороны, тех, которые вступили в конфликт 
с законом, с другой, – тех, что оказались жертвой насильственных пре-
ступных деяний.  
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Одной из важнейших проблем современной юридической науки и 

практики является эффективность реализации права. Процесс реализации в 
широком его толковании – это переход какого-либо явления в иное каче-
ственное состояние, а также использование свойств этого явления. Право, 
хотя и обладает определенной степенью саморегуляции, все же не может 
достичь такого обособления, чтобы регулировать все свои процессы само-
стоятельно. Поэтому наряду с собственным внутренним механизмом реа-
лизации, оно имеет еще и внешний, состоящий из субъектов права (граж-
дан, должностных лиц, государственных органов и т. д.), к которым отно-
сятся: органы судебной власти, органы прокуратуры, органы юстиции, ад-
вокатура, нотариат, органы обеспечения безопасности, служба националь-
ной безопасности, органы внутренних дел, органы по контролю за распро-
странением наркотиков, органы финансовой полиции1. 

Рассмотрение субъектного состава механизма реализации охранитель-
ной функции права напрямую связано с вопросом о правоохранительной дея-
тельности. В юридической литературе нет однозначной позиции авторов по 
данному вопросу, но исходя из имеющихся высказываний можно выделить 
узкое и широкое понимание правоохранительной деятельности. 

Так, А. Б. Сахаров характеризует правоохранительную деятельность 
как деятельность специализированных органов, непосредственно осу-
ществляющих борьбу с преступностью2. Ведя речь только о борьбе с пре-
ступностью, А.Б. Сахаров значительно сужает сферу реализации охрани-
тельной функции. Во-первых, используя понятие «преступность», в опре-
делении правоохранительной деятельности, ученый исключает из сферы 

                                                
1  Осмоналиев К.М., Шагивалиев А.К., Маткасымов А., Баяманова Х.К. Правоохрани-
тельные органы Кыргызской Республики : Учебное пособие. Бишкек : Раритет Инфо, 
2005. С. 38. 

2  Сахаров А.Б. Правоохранительная деятельность и преступность // Советское государ-
ство и право. 1986. № 1. С. 83. 
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воздействия охранительной функции административные, дисциплинарные, 
гражданско-правовые правонарушения. Во-вторых, охранительная функ-
ция предполагает использование правовых средств и методов не только 
для выявления и пресечения правонарушений и привлечения к юридиче-
ской ответственности, но и, что не менее важно, для их профилактики. 

Тем не менее, правоохранительную деятельность чаще всего связыва-
ют с деятельностью специализированных органов, единственным либо глав-
ным предназначением которых является именно правоохрана. Так, например, 
К.Ф. Гуценко определяет правоохранительную деятельность как государ-
ственную деятельность, которая осуществляется с целью охраны права спе-
циально уполномоченными органами путем применения юридических мер 
воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюде-
нии установленного им порядка1. По мнению К.Ф. Гуценко, к направлениям 
правоохранительной деятельности следовало бы относить: конституционный 
контроль, правосудие, организационное обеспечение деятельности судов, 
прокурорский надзор, выявление и расследование преступлений, оказание 
юридической помощи и защита по уголовным делам2. 

Позиция К.Ф. Гуценко подвергнута критике со стороны В.Д. Ардаш-
кина, который предлагает в понятие «правоохранительная деятельность» 
включить не только государственные «правоохранительные органы», но и 
все иные органы и организации, так или иначе задействованные в выпол-
нении функции правоохраны, даже если это участие является неглавной и 
непостоянной задачей данного элемента механизма государства либо ин-
ститута гражданского общества3. 

В свою очередь, авторы ряда публикаций расценивают как правоохра-
нительную и деятельность хозяйствующих субъектов по защите, например, 
прав своих акционеров4. Таким образом, правоохранительная деятельность в 
широком ее понимании предполагает не только целенаправленные действия 
компетентных государственных органов по защите нарушенных прав, про-
филактике правонарушений, но и деятельность негосударственных организа-
ций, а также и самих граждан с целью противодействия противоправным по-
сягательствам и восстановлению нарушенного права. 
                                                
1  Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических 
вузов и факультетов. М., 1996. С. 10. 

2  Там же. С. 12. 
3  Ардашкин В.Д. К теории правоохранительного механизма // Правоведение. 1988. № 1. 
С. 11. 

4  См. например: Стерхова Е.М. Защита прав акционеров в правоохранительной дея-
тельности // Перспективы деятельности органов внутренних дел и государственной 
противопожарной службы: Тезисы докладов Всероссийской научно-практической 
конференции. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2000. С. 76; 
Яремчук  Е.П. Правоспособность негосударственных организаций // Актуальные про-
блемы теории и истории государства и права: Материалы межвузовской научно-
практической конференции. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России. 
2001. С. 214–218. 
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Данная позиция поддержана Ю.Е. Аврутиным, который справедливо 
считает, что правоохранительная деятельность может рассматриваться как 
специфическая форма активности, реализуемая в сфере обеспечения пра-
вопорядка и законности с помощью специальных институтов, форм и ме-
тодов ее осуществления1. 

Интересную точку зрения высказывал В.П. Федоров, который в своем 
философско-правовом исследовании указал, что правоохранительная дея-
тельность представляет собой составную часть государственного управления, 
целью которого является обеспечение устойчивого, целостного функциони-
рования и развития социального общества как единого целого. Представляя 
собой особый, государственно-правовой вид социального управления, право-
охранительная деятельность в то же время является особым, специфическим 
видом социальной деятельности. Как и в любой управленческой деятельно-
сти, здесь присутствуют объект, субъект и отношения между людьми, име-
ющие специфическую природу и сущность. Анализ этих структурных эле-
ментов правоохранительной деятельности позволил определить ее в широ-
ком и узком смысле. «В широком смысле правоохранительная (правозащит-
ная) деятельность понимается как любая деятельность, направленная на 
обеспечение прав и свобод человека в объеме, сформулированном и закреп-
ленном в международных актах…. В узком смысле правоохранительная дея-
тельность понимается как деятельность государства в целом или как деятель-
ность его специальных органов по обеспечению и охране тех конкретных 
прав и свобод граждан (субъектов права), которые оформлены и закреплены 
в действующем национальном законодательстве»2. 

А.И. Числов, рассматривая сущность правоохранительной деятель-
ности, указывает на следующие обстоятельства: 

–  во-первых, это специфический вид человеческой деятельности, реа-
лизуемой в интересах жизнеобеспечения социума посредством специальных 
механизмов: правовых, моральных, психологических, организационных; 

– во-вторых, это институализированный специфический вид челове-
ческой деятельности, являющийся результатом естественно-исторического 
профессионального разделения труда, связанного с формированием раз-
личных сфер жизнедеятельности общества; 

– в-третьих, это специфический вид предметной человеческой дея-
тельности, границы, формы и методы осуществления которой определены 
государством, выступающим в качестве субъекта правовой регламентации 
компетенции и предметов ведения (например, государственные исполни-
тельные органы реализации правоохранительной деятельности), форм и 

                                                
1  Аврутин Ю.Е. Эффективность правоохранительной деятельности (опыт системного 
исследования). СПб., 1998. С. 17. 

2  Федоров В.П. Человек и правоохранительная деятельность (философско-правовой ас-
пект): Дис. … докт. юрид. наук. СПб., 1996. С. 40–41. 
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методов деятельности (например, осуществление правосудия, контроль и 
надзор, процессуальная и оперативная деятельность)1. 

Таким образом, широкая трактовка правоохранительной деятельно-
сти в большей степени отражает существующий порядок реализации охра-
нительной функции права и ее предназначение. 

Государство не является монополистом в правоохранительной сфере. 
Конечно, органы государства обладают здесь по сравнению с иными субъ-
ектами большими возможностями. Однако любой субъект правового об-
щения при нарушении своих прав и свобод (или возникновении реальной 
угрозы такого нарушения) может осуществить самозащиту, попытаться 
привлечь в пользу реализации своих интересов разнообразные средства 
правового регулирования как самостоятельно, так и с помощью иных (не-
государственных) субъектов. 

Основная нагрузка по осуществлению правоохранительной деятельно-
сти тем не менее (несмотря на широкую трактовку понятия «правоохрани-
тельная деятельность») выпадает на государственные органы. Так, А.Г. Брат-
ко утверждает, что, если рассматривать понятие «правоохранительная дея-
тельность» как можно более широко, то следует вывод, что практически все 
органы государства ею занимаются. «Аппарат государства имеет определен-
ную структуру, и, следовательно, правовые акты вышестоящих органов обя-
зательны для нижестоящих. Вышестоящие органы государства контролиру-
ют исполнение правовых актов (нормативных и индивидуальных) нижесто-
ящими структурами. Кроме того, любой орган государства решает находя-
щиеся в его ведении вопросы путем издания, вынесения актов, заключения 
административных договоров, подписания гражданско-правовых договоров 
(от имени предприятия) и, стало быть, контролирует и свою деятельность, и 
деятельность подчиненных должностных лиц. Когда нарушаются эти нормы 
соответствующий государственный орган применяет меры государственного 
принуждения – юридическую ответственность»2. Далее автор делает вывод о 
том, что в реализации правоохранительной функции в большей или меньшей 
степени принимают участие все государственные и общественные организа-
ции, но для более целенаправленного ее осуществления создаются право-
охранительные органы, для которых данная деятельность является основной. 

Ю.А. Лукичев и С.И. Вахмистрова подчеркивают, что правоохрани-
тельные органы – «это специально уполномоченные органы государства, 
основной функцией которых является охрана законности и правопорядка, 
защита прав и свобод человека, борьба с преступностью. В расширитель-
ном толковании в понятие правоохранительные органы включают так же 
ряд негосударственных институтов»3. С учетом сказанного авторы относят 
                                                
1  Числов А.И. Профессиональная правоохранительная деятельность (теоретико-
правовое исследование): Дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2000. С. 45. 

2  Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). М., 1991. С. 31. 
3  Лукичев Ю.А., Вахмистрова С.И. Правоохранительные органы Российской Федера-
ции. Полный курс: Учебник, СПб, 2000. С. 12–13. 
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к государственным правоохранительным органам: суд, прокуратуру, орга-
ны юстиции (с включением в них системы исполнения наказаний), органы 
внутренних дел, органы предварительного расследования, таможенные ор-
ганы, налоговую службу, органы обеспечения безопасности. 

В литературе высказывалось мнение, что суд не следует включать в 
понятие «правоохранительные органы». Так, А.Н. Харитонов утверждает, 
что теории и практике правового государства в корне противоречат агре-
гирование суда с иными государственными органами, не относящимися к 
судебной власти, в какую-либо систему, пусть даже правоохранительную, 
поскольку «как только появляется система, немедленно возникает желание 
управлять ею. Результат, исходя из прежнего опыта, известен: независи-
мость суда тут же превращается в декларацию»1. 

Правоохранительные органы объединяет цель (охрана прав и свобод, 
законных интересов личности) и участие в осуществлении правоохрани-
тельной функции. Вряд ли требует доказательств факт наличия у судов и 
того, и другого. Другое дело, неоспорим факт особого положения судов в 
правоохранительной системе, их первородства и главенства по отношению 
к иным правоохранительным органам. Судебная власть в правоохрани-
тельной системе, в числе прочего, выступает гарантом защиты от ошибок и 
произвола двух остальных ветвей, от принятия и исполнения нормативно-
правовых актов, нарушающих права и свободы граждан, и от незаконных 
правоприменительных решений. 

«К негосударственным органам, – отмечают авторы далее, – осу-
ществляющим правоохранительную деятельность, относят адвокатуру, 
третейские суды, а так же частные детективные и охранные предприятия. 
Органы нотариата могут быть отнесены как к первой, так и ко второй 
группе в зависимости от характера осуществляемой ими практики: госу-
дарственной или частной»2. Хотя нотариат не является в строгом смысле 
правоохранительным, он скорее представляет собой орган, создающий 
гражданам необходимые условия для реализации их прав и интересов. 

Таким образом, необходимая составляющая механизма реализации 
охранительной функции права предполагает, прежде всего, наличие субъ-
ектов, уполномоченных осуществлять правоохранительную деятельность. 
При рассмотрении данного аспекта, как в узком, так и в широком смысле, 
основное место должно отводиться государственным органам, специально 
создаваемым для осуществления данного рода деятельности. 

                                                
1   
Харитонов  А.Н. Государственный контроль над преступностью. Омск, 1997. С. 160. 

2  
Лукичев Ю.А., Вахмистрова С.И. Правоохранительные органы Российской Федера-
ции… С. 13. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ  

ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ  

МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  

ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 
Важнейшей функцией государства на современном этапе продолжает 

оставаться правоохранительная. Механизм реализации правоохранитель-
ной функции государства представляет собой взятые в единстве субъекты 
осуществления функций и их деятельность, осуществляемая в определен-
ных формах на основе определенных принципов, методов и средств. Цен-
тральным элементом в механизме реализации правоохранительной функ-
ции государства выступает правоохранительная система. Субъектами, реа-
лизующими правоохранительную (правозащитную) функцию государства, 
являются и негосударственные организации – частные детективные пред-
приятия (организации). 

Частная детективная деятельность в Российской Федерации получила 
новые возможности развития после появления Закона РФ «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта      
1992 г.1. Частная охранная и детективная деятельность получили регламента-
цию одним законом, хотя ранее имели место попытки разделить эти виды де-
ятельности (в частности 29 июня 2005 г. общественной организацией «Объ-
единение частных детективов России» в Государственную Думу был направ-
лен проект закона «О частной детективной деятельности»2). 

Согласно ст. 1 Закона РФ «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации» частную детективную деятельность в 
Российской Федерации могут осуществлять иностранные граждане, граж-
дане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе 
учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица3.  
                                                
1  Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11 января 1992 г. № 2487-ФЗ (в ред. от 1 июля 2011 г.) // Российская 
газета. 1992. 30 апреля; СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 167; 2006. № 30. Ст. 3294; 2008. № 52. 
Ст. 6227. 

2  Сонин В.И. Негосударственная (частная) сыскная деятельность в современной России 
перспективы развития  // Оперативник (сыщик). 2008. № 2 (15). С. 24. 

3  Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11 января 1992 г. № 2487-ФЗ (в ред. от 1 июля 2011 г.). Ст. 1. 
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Частная детективная деятельность – оказание на возмездной договорной 
основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющим специальные раз-
решения (лицензию) органов внутренних дел организации и индивидуальны-
ми предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих кли-
ентов1. Характеризуя сущность частной детективной деятельности в Рос-
сийской Федерации, В.В. Горовенко уточняет: «Частная детективная дея-
тельность – это правоохранительная, самостоятельная, рисковая деятель-
ность, направленная на получение прибыли от удовлетворения потребно-
стей физических и юридических лиц по обеспечению реализации и защите 
имущественных и неимущественных прав и законных интересов, осу-
ществляемая посредством оказания особой совокупности сыскных и 
охранных услуг при помощи специфических способов и средств, коммер-
ческими организациями, получившими в специальном порядке лицензию, 
работники которых должны иметь российское гражданство»2.  

Таким образом, при рассмотрении сущности и задач частной детек-
тивной деятельности следует принимать во внимание, что существуют фи-
зические и юридические лица, нуждающиеся в получении услуг в обозна-
ченной сфере; создаются частные детективные и охранные структуры, 
предоставляющие такие услуги при наличии разрешения (лицензии) орга-
нов внутренних дел; оказание услуг осуществляется только на основании 
заключенного договора (письменного) и соответствующей оплаты; объек-
том защиты являются не любые, а лишь основанные на законе права и ин-
тересы клиентов; такие услуги предоставляются только на территории 
Российской Федерации. 

Частная детективная деятельность – негосударственная правоохрани-
тельная деятельность, которая осуществляется негосударственными (част-
ными) детективными структурами и отличается от государственной тем, что: 

– является предпринимательской и осуществляется на основании ст. 
50 Гражданского кодекса Российской Федерации для извлечения прибыли 
и распределения ее между участниками коммерческой организации; 

– представляет собой сумму договорных отношений, где четко 
определяются пределы, время возникновения и прекращения этих отноше-
ний; 

– детективные услуги оказываются только клиентам и ограничены 
рамками договора, в котором должны быть указаны не только содержание 
и объем оказываемых услуг, но и ориентировочные суммы денежных рас-
ходов и гонорара за их оказание; 

– объектом защиты являются не любые, а лишь основанные на за-
коне права и интересы клиента; 
                                                
1  Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» … Ст. 1. 

2  Горовенко В.В. Гражданско-правовое регулирование частной детективной и охранной 
деятельности : автореф. дис … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2002. С. 11. 
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– данная деятельность носит в основном превентивный характер, и 
ее компетенция заканчивается (переходит к государственным правоохра-
нительным органам) в случае совершения преступных действий в отноше-
нии клиента1. 

Частная детективная деятельность в России осуществляется в форме 
сыска и предусматривает: 1) сбор сведений по гражданским делам на до-
говорной основе с участниками процесса; 2) изучение рынка, сбор ин-
формации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или 
ненадежных деловых партнеров; 3) установление обстоятельств неправо-
мерного использования в предпринимательской деятельности фирменных 
знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разгла-
шения сведений, составляющих коммерческую тайну; 4) выяснение био-
графических и других характеризующих личность данных об отдельных 
гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и 
иных контрактов; 5) поиск без вести пропавших граждан; 6) поиск утра-
ченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями 
имущества; 7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с 
участниками процесса2. 

Частным детективам разрешено использовать видео- и аудиозаписи, 
кино- и фотосъемку, технические и иные средства, однако в данном случае 
для осуществления этих действий существует определенное ограничение: 
частным детективам запрещается осуществлять видео- и аудиозапись, фото- 
и киносъемку в служебных и иных помещениях без письменного согласия на 
то соответствующих должностных или частных лиц. Частные детективы в 
своей деятельности не вправе осуществлять какие-либо оперативно-
розыскные мероприятия, получать и использовать информацию, содержа-
щуюся в специальных и информационно-аналитических базах данных орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в нарушение по-
рядка, установленного законодательством Российской Федерации. В то же 
время, в некоторых случаях компетенция субъектов частной детективной и 
охранной деятельности и государственных правоохранительных органов 
совпадает, например, при обеспечении порядка в местах проведения массо-
вых мероприятий, поиске без вести пропавших граждан и др. 

Рост субъектов частной детективной наблюдается не только в Рос-
сии, эта же тенденция является очевидной и в зарубежных странах, где 
частные правоохранительные организации (бюро, службы, учреждения) 
стали важным элементом механизма реализации правоохранительной 
функции государства. Сотрудники негосударственных правоохранитель-
ных организаций постоянно расширяют диапазон своей профессиональной 
деятельности, участвуют в работе национальных и международных конфе-
                                                
1  Горовенко В.В. Указ. соч. С. 6. 
2  Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11 января 1992 г. № 2487-ФЗ (в ред. от 1 июля 2011 г.). Ст. 3. 
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ренций по криминалистическим и других проблем, связанным с противо-
действием преступности, исследуют различные аспекты противодействия 
преступности, объединяясь в международные сообщества и организации.  

Частные детективы (агентства, бюро) как субъекты правоохрани-
тельной системы государства в начале XXI в. обретают все большую зна-
чимость в механизме реализации правоохранительной функции современ-
ного государства. Существуют различные модели организации и функцио-
нирования частной детективной деятельности, разные формы их взаимо-
действия с государственными правоохранительными органами. Частная 
детективная и охранная деятельность прочно вошла в правоохранительную 
систему и российского государства, и уже доказала, что способна оказы-
вать определенное позитивное влияние на состояние борьбы с преступно-
стью и иными противоправными посягательствами. 
 
 
 

ПАУК Н.Н., 
аспирант Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 
КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
Глобальные экономические и социальные изменения, произошедшие 

в конце XX века в России, имели неоднозначные значения для развития 
общества. Как следствие, обострились многие проблемы, одной из кото-
рых явилась коррупция, преодоление которых требуют не только своевре-
менного принятия научно обоснованных, теоретически и практически вы-
веренных и взвешенных решений, но и обобщения накопленного истори-
ческого опыта деятельности государства. 

Развитие коррупции является одним из наиболее существенных де-
структивных факторов системного характера, действующих в переходном 
обществе. Она существенно усложняет и экономическую, и социально-
политическую модернизацию, обеспечивая приоритет частных интересов в 
управлении сложными процессами реконструкции общества, переподчи-
няя политическую волю государства узкогрупповым интересам меркан-
тильных чиновников и всей своей практикой подрывая доверие простых 
граждан к власти. Ползучий сетевой характер распространения коррупции 
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позволяет образно ассоциировать ее с раковой болезнью общества, которое 
смертельно разъедается и становится неконкурентоспособным.  

Эксперты обращают внимание на то, что показатели уровня корруп-
ции в России за последние годы значительно ухудшились, несмотря на 
программы по борьбе с коррупцией, объявленные президентом Д.А. Мед-
ведевым. Согласно исследованиям Transparency International1 – организа-
ции, специально созданной для отслеживания международной коррупции и 
оценки прозрачности национальных экономик – Россия по итогам 2010 го-
да опустилась на 154-е место с 146-го в 2009 году из 178 стран и входит в 
группу наиболее взяткоемких стран мира наряду с Папуа – Новой Гвинеей 
и Таджикистаном, а по оценкам Администрации Президента РФ, в течение 
2010 года российская экономика потеряла триллион рублей только на кор-
рупционных государственных контрактах2, что, безусловно, подчеркивает 
актуальную остроту проблемы для отечественного обществознания.  

В мае 2006 года в своем Послании Президента Федеральному собра-
нию России В.В. Путин признал коррупцию одним из самых серьезных пре-
пятствий на пути развития страны3. Несмотря на принятие различных профи-
лактических, предупредительных и карательных мер, современная коррупция 
охватывает все новые и новые сферы общественной жизни. В свою очередь 
нынешний президент Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному собра-
нию в ноябре 2010 года также определил борьбу с коррупцией важнейшей 
принципиальной задачей наряду с другими. При этом президент обратил 
внимание на анализ исполнения уже принятых решений4.  

По словам координатора программ Transparency International по 
странам СНГ и Монголии Светланы Савицкой: "Одних инициатив Медве-
дева Д.А. недостаточно. Законы по борьбе с коррупцией были приняты. У 
сторонников борьбы с коррупцией нет единомышленников наверху". Как 
ни парадоксально новые антикоррупционные законы привели к росту раз-
мера взяток в России. "Законы по борьбе с коррупцией были приняты, и 
ставки взятия и принятия взятки тоже выросли в связи с ними, и поэтому 
взятки сами по себе стали больше", – говорит в своем интервью Савицкая5. 

На фоне переполнения отечественных и зарубежных средств массо-
вой информации разоблачительными и во многих отношениях трудно 
оспоримыми материалами о коррупции высокопоставленных лиц Админи-
страции Президента, Правительства, Федерального Собрания, Центрально-
го Банка России нельзя не видеть нарастающих в российском обществе 
усталости от коррумпированной власти, и, одновременно, понимания 

                                                
1  http://transparency.org.ru 
2  http://www.voanews.com.ru («Тендем, борьба с коррупцией и будущее России» от 

04.01.2011 г.) 
3  Послание Президента Федеральному Собранию РФ 2006 г. 
4  Послание Президента Федеральному Собранию РФ 2010 г. 
5  http://www.bbc.co.uk/russia/2010/10/10 
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гражданской ответственности за противодействие коррупционным стерео-
типам. Однако социальный выбор еще не состоялся. 

Надо признать, что рынок услуг коррупции, к сожалению, исправно 
работает по всей территории Краснодарского края, отметил губернатор 
А.Н. Ткачев на всероссийском семинаре следователей в апреле 2009 года. 
Причем нередко условия для нее создаются искусственно, чтобы другим 
путем человек, просто не мог получить самую пустяковую бумажку. Эта 
болезнь проникает везде. Разрушает здоровую экономическую жизнь и 
конкуренцию, снижает эффективность как регионального, так и государ-
ственного управления. За счет коррупционных «накладных расходов» по-
вышаются цены. В итоге страдает потребитель. Ухудшается инвестицион-
ный климат и, следовательно, не решаются проблемы повышения эффек-
тивности производства. А страдает бюджет и значит – снова люди1. 

Коррупция не только разлагает моральные устои общества и подры-
вает международный авторитет России как демократического государства 
с рыночной экономикой, но и несет прямую угрозу экономической без-
опасности страны. 

Несмотря на благоприятную внешнеторговую конъюнктуру, эконо-
мический рост и укрепление рубля по отношению к основным мировым 
валютам, в условиях выхода из мирового финансового кризиса в стране 
наблюдается весьма высокий уровень инфляция. 

Объяснять столь высокую инфляцию, притом, что консолидирован-
ный бюджет России и бюджеты государственных внебюджетных фондов в 
январе – июне 2010 года исполнены с профицитом 272,3 миллиарда руб-
лей2, ростом тарифов естественных монополий и структурными преобра-
зованиями в экономике невозможно. 

Так, в развитых мировых экономиках, несмотря на резкий рост цен на 
энергоносители, уровень инфляции не превышает 1–2 % в год. Что же разго-
няет инфляцию в России до 6,7 %3? По мнению специалистов, рост инфляции 
обеспечивает коррумпированность российской экономики. Непомерные ап-
петиты чиновничьего аппарата растут с каждым годом, что прямым образом 
сказывается на непроизводительных расходах в себестоимости продукции и 
услуг, что и разгоняет инфляцию. У российских экономистов появился новый 
термин – «взяткоемкость продукции и услуг». Так, исследования показали, 
что взяткоемкость жилищного строительства колеблется в зависимости от 
региона от 20 % до 50 % в себестоимости квадратного метра жилья – это так 
называемое документационно – юридическое сопровождение проекта. В тор-
говле – до 20 % торговой наценки, в промышленности – до 5 % себестоимо-
сти продукции. Эти непроизводительные затраты включают в себя как пря-
мые взятки, так и косвенные – оплату различной разрешительной документа-

                                                
1  http://admkrai.kuban.ru (официальны сайт администрации Краснодарского края) 
2  www.rg.ru (Российская газета за 2010/08/31) 
3  www.cbr.ru (Инфляция и потребительские цены на рынке 2010/11/01) 
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ции через аффилированные чиновникам структуры. Бюрократическое давле-
ние на экономику растет с каждым годом, выдумываются различные комис-
сии и инспекции, которые по решениям органов местной власти бескон-
трольно вмешиваются в деятельность хозяйствующих субъектов с одной 
лишь целью – не наведения порядка, а пополнения местных бюджетов и в 
основном собственных карманов. 

В результате такого воздействия практически уничтожен мелкий биз-
нес, под угрозой находится средний, и только крупные корпорации имеют 
финансовые возможности противостоять чиновничьему беспределу. Госу-
дарству на федеральном уровне давно пора определить компетентность 
местных органов власти по контролю над хозяйствующими субъектами тер-
ритории. По данным социологов Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), россияне выделяют среди наиболее коррумпи-
рованных государственных и общественных институтов в первую очередь 
местную власть (34 %) и правоохранительные органы (30 %). Обращает на 
себя внимание, что 32 % опрошенных уверены, что коррупцией поражено все 
общество в целом. Выступая на первом заседании Совета при президенте 
Российской Федерации по борьбе с коррупцией, В.В. Путин подчеркивал: «В 
целом коррупция деморализует общество, разлагает власть и государствен-
ный аппарат. И особенно нетерпима она в судебной и правоохранительной 
практике, в судебных и правоохранительных органах, для которых борьба с 
этим злом является прямой функцией». 

К этому виду преступной деятельности можно отнести растаскива-
ние бюджетов на всех уровнях. Мониторинг исполнения бюджетов раз-
личных уровней дал следующие результаты. 

Величина так называемых откатов фирм, выигравших тендеры:  
– на ремонте ЖКХ – от 35 до 50 %; 
– на ремонте дорог – 50 %; 
– на строительстве дорог – 35 %; 
– на капитальном строительстве – 40 %; 
– на НИР и ОКР – от 20 до 35 %; 
– на закупках продовольствия и лекарств – 20 %; 
– на организации общественных мероприятий и благоустройстве 

территорий – 50 %. 
Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного админи-

стрирования со стороны государства, по-прежнему серьезно затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препят-
ствует проведению социальных преобразований и повышению эффектив-
ности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьез-
ную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негатив-
ный имидж России на международной арене и правомерно рассматривает-
ся как одна из угроз экономической безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим разработка и внедрение мер по противодействию кор-
рупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин, и реализа-
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ция таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом становят-
ся и настоятельной необходимостью. 

По нашему мнению – в силу системности российской коррупции и 
сложности противодействия ее проявлениям программы и конкретные 
проекты преодоления коррупции как социального явления должны быть 
ориентированы на относительно длительные сроки действия. Если корруп-
ционные связи и отношения в России формировались в течение столетий и 
уже стали неотъемлемыми элементами государственного и муниципально-
го управления, ведения бизнеса и частной жизни граждан, то вряд ли мож-
но рассчитывать на массовый переход к стереотипам сознания и поведе-
ния, резко ограничивающим или исключающим коррупционные проявле-
ния во всех этих сферах. 

Коррупционные проявления полностью невозможно исключить ни-
когда, поскольку она является неким индикатором здоровья общества, но 
это не может быть оправданием неэффективности противодействия им.  

Сегодня уже бессмысленно успокаивать российское общество иллю-
зией быстрого ассимилирования им европейских стандартов в области 
борьбы с коррупцией. Это обусловлено не только противоречивым евро-
азиатским менталитетом народов, населяющих нашу страну, нередко 
отождествляемым с «особым русским путем», но и тысячелетней правовой 
культурой, которая далеко не во всех случаях поддается безболезненной 
быстрой интеграции в мировую правовую систему.  

Очевидно, что подрывая государство изнутри коррупция создает ре-
альную угрозу политической устойчивости, национальной и экономиче-
ской безопасности страны.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПО КОТОРОМУ БЫЛО  

ЗАКЛЮЧЕНО ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

 
В статье рассматриваются процедурные вопросы рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 
 
Реализация досудебного соглашения предполагает рассмотрение 

уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 
Такое сочетание уголовно-процессуальных форм подразумевается главой 
401 УПК РФ.  

Поэтому позиция судов и многих научных работников также заклю-
чается в том, что особый порядок судебного разбирательства по общему 
правилу должен быть завершающим этапом реализации досудебного со-
глашения о сотрудничестве1. Однако реализация этой схемы имеет ряд 
препятствий, вытекающих из несостыковки процедуры досудебного за-
ключения соглашения сторон о проведении особого порядка, предусмот-
ренного главой 40 УПК РФ, и досудебной процедуры решения вопроса о 
проведении особого порядка, регламентированной главой 401 УПК РФ.  

По мнению М.А. Барановой, возникла конкуренция норм ст. 314 и 
317.6 УПК РФ, которую необходимо разрешить. Особый порядок судебно-
го разбирательства как специфическая процедура судопроизводства приме-
няется только при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
(в то время как в положениях гл. 40.1 УПК РФ ничего не говорится о том, 
что обвиняемый должен быть согласен с предъявленным обвинением) и 
только по ходатайству самого обвиняемого при соблюдении целого ряда 
условий, обозначенных в ч. 1 и 2 ст. 314 УПК РФ2.  

Однако и соблюдения этих положений при решении прокурором о 
направлении дела в суд с представлением о проведении особого порядка су-

                                                
1  См., напр.: Александров А.С. Подход к преодолению противоречия в законе, регла-
ментирующего заключение и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве 
по уголовному делу // Уголовное право. 2011. № 1. С. 54–57. 

2  Баранова М.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правовой регла-
ментации // Вестник СГАП. 2010. № 1. С. 158–162. 
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дебного разбирательства не требуется. Как пишет М.А. Баранова: «При этом 
подсудимому даже не требуется разъяснять особенности данной процедуры 
судопроизводства. Думается, что ст. 317.7 УПК РФ нарушает право подсу-
димого на выбор процедуры судопроизводства и создает условия для зло-
употреблений и оговора других лиц, поскольку доказательства в особом по-
рядке судебного разбирательства по общему правилу не исследуются. В свя-
зи с изложенным считаем, что судебное разбирательство по делам с «досу-
дебным соглашением» должно проходить в общем порядке, а в особом – 
только при соответствующем ходатайстве обвиняемого и при соблюдении 
условий, указанных в ст. 314 УПК РФ, дополнительно разъясненных в п. 2 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60          
«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголов-
ных дел», в связи с чем необходимо внести соответствующие изменения в 
ст. 317.6 и 317.7 УПК РФ1». 

На наш взгляд, предложение не бесспорное, ибо, если вдуматься права 
участников процесса, имеющих признаваемый законом интерес в деле, не 
нарушаются при возбуждении прокурором ходатайства перед судом о про-
ведении судебного разбирательства в особом порядке. Очевидно, что при за-
ключении досудебное соглашения о сотрудничестве подозреваемому, обви-
няемому должны быть разъяснены последствия заключения соглашения. Он 
должен быть поставлен в известность о том, что при реализации соглашения 
дело будет направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. Аналогич-
ным образом, ему объясняется и об особенностях процедуры, установленной 
главой 40 УПК РФ, обвинительного приговора, вынесенного по ее результа-
там, и особенностях его обжалования.  

В части 2 ст. 3176 УПК РФ перечисляются условия, при которых су-
дья может принять решение о проведении судебного заседания в особом 
порядке и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве. Данную норму, безусловно, следует толковать в системной связи со 
статьями 314-316 УПК РФ, т.е., на наш взгляд, суд должен установить 
наличие всего комплекса оснований и условий для вынесения обвинитель-
ного приговора в особом порядке. Сюда относится, прежде всего, установ-
ление факта совершения преступления, по которому обвиняемый был пре-
дан суду. Подсудимый в судебном заседании должен согласиться с предъ-
явленным обвинением и выразить желание на проведение судебного раз-
бирательства в особом порядке. Наконец, судья должен установить ряд как 
общих для особого порядка судебного разбирательства условий, так спе-
циальных – характерных только для квалифицированного случая особого 
порядка: досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добро-
вольно и при участии защитника (пункт 2 части 2 статьи 3176 УПК РФ). 

                                                
1  Баранова М.А. Указ. соч. С. 160. 
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Только удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и 
выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досу-
дебным соглашением о сотрудничестве, суд постановляет обвинительный 
приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 УК РФ 
назначает подсудимому наказание. По усмотрению суда допускается даже 
полное освобождение от отбывания наказания подсудимого. Но процедура 
может завершиться только обвинительным приговором, также как и проце-
дура, регламентированная главой 40 УПК РФ1.  

Из общего смысла главы 401 УПК вытекает вывод о том, что возмо-
жен только один результат рассмотрения дела в особом порядке – обвини-
тельный приговор. Чтобы вынести иное решение суду надо отказаться от 
особого порядка и перейти на обычный режим судебного разбирательства2. 

Обращает на себя внимание то, что, в зависимости от обстоятельств 
дела, суд при реализации особого порядка может, как остаться в рамках    ча-
сти 7 ст. 316 УПК РФ, так и избрать вариант, предусмотренный частью 5 ст. 
3177 УПК РФ. В связи с этим некоторые авторы указывают на рассогласова-
ние материально-правовых основ досудебной процедуры реализации согла-
шения о сотрудничестве и судебной процедуры: по кругу дел, по которым 
может заключаться соглашения, и предписаниями, определяющими круг дел, 
по которым проводится особый порядок судебного разбирательства. Но это 
рассогласование на самом деле не носит непреодолимого характера. Положе-
ния части 1 ст. 314 УПК РФ, части 7 ст. 316 и части 5 ст. 3177 УПК РФ, а 
также статей 62 и 63 УК РФ укладываются в общую уголовно-процессуаль-
ную конструкцию, если провести дифференциацию уголовно-процессуаль-
ных форм, в которых может реализовываться соглашение о сотрудничестве. 

Ограничение насчет того, что предметом процедуры могут быть пре-
ступления, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, со-
держащееся в ст. 314 УПК РФ, в случае заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве, не действует. В статье 314 УПК РФ имеется в виду такая 
ситуация, где специального соглашения о сотрудничестве не заключалось, 
сотрудничество не осуществлялось. Иными словами имеет место «обычный» 
особый порядок, досудебная часть которого регламентирована ст. 315 УПК 
РФ. Если же происходит заключение соглашения и последующая реализация 
достигнутого соглашения через процедуру особого порядка судебного разби-
рательства, то никакие ограничения по предмету преступления не действуют. 
Этот вывод прямо вытекает из смысла части 1 статьи 3177 УПК РФ. Если в 

                                                
1  Как известно, Пленум Верховного Суда РФ допустил возможность принятия в ходе осо-
бого порядка и решения о прекращении уголовного дела. См.: п. 12 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 «О применении судами особого по-
рядка судебного разбирательства уголовных дел» // Рос. газета. 2006. 20 дек. 

2  Наша позиция по этому вопросу не вполне категорична, поскольку мы допускаем 
прекращение уголовного дела по результатам реализации соглашения на основании 
части 2 ст. 28 УПК РФ.  
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ходе досудебного производства между сторонами было заключение соглаше-
ние о сотрудничестве, и оно было успешно реализовано и достигло своих це-
лей, подтверждением чего должно стать соответствующее утверждение про-
курора в стадии судебного разбирательства, то суд принимает решение о 
проведении судебного разбирательства в особом порядке, чем подтверждает 
законность и обоснованность реализованного соглашения и достигнутого 
правового результата. В таком случае по результатам судебного разбиратель-
ства в соответствии со ст. 316 УПК РФ и с учетом требований, содержащихся 
в статье 3177 УПК РФ (ключевым из которых является требование, содержа-
щиеся в части 5 этой статьи) суд может вынести обвинительный приговор, 
отвечающий не столько требованиям части 7 ст. 316 УПК РФ, а требованиям 
части 5 ст. 3177 УПК РФ. 

Таким образом, обвинительный приговор, вынесенный по результа-
там особого порядка судебного разбирательства, в случае полной реализа-
ции досудебного соглашения о сотрудничестве, может предусматривать 
назначение наказания ниже того, что может быть назначено в результате 
«обычного» особого порядка судебного разбирательства. 

Если же не будут выполнены условия для вынесения приговора в по-
рядке главы 401 УПК РФ, предусматривающей не только активное содей-
ствие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, 
но и значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследова-
ния преступления, подтверждение данных фактов государственным обви-
нителем, а главное – согласие с этими выводами суда, то особый порядок 
отменяется судьей.  

Такой вариант развития процесса не исключен в любом случае из-за 
активной роли суда, которая прописана в нашем законодательстве. В по-
добной активности суда, кстати, таится одна из главных угроз реализации 
соглашения сторон. Это наследие следственной традиции, которую невоз-
можно изжить даже в рамках процедуры, проникнутой вроде бы идеями 
диспозитивности и состязательности. Данная традиция может быть изме-
нена только структурными изменениями всего уголовного процесса, в 
первую очередь его досудебной части. Однако этого нет и не предвидится, 
более того законодатель вполне последовательно проводит следственные 
начала и в процессуальной форме, предусмотренной главой 401 УПК. 

Суд всегда может прекратить процедуру реализации соглашение че-
рез особый порядок судебного разбирательства, руководствуясь предписа-
ниями ч. 5 ст. 3177 УПК РФ. Суд обязан контролировать то, чтобы обвиня-
емый выполнил свои обязательства перед государственной властью. Полу-
чается, что представление прокурора и непосредственное подтверждение 
этого факта государственным обвинителем в судебном заседании недоста-
точно. Суд сам должен вникнуть в то, насколько результативным оказа-
лось соглашение, т.е. действительно наличествует обстоятельство, преду-
смотренное пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ. 
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Судья в соответствии с частью 3 ст. 3176 УПК РФ может решить о 
проведении судебного разбирательства в обычном порядке. На наш взгляд, 
досудебное соглашение может вылиться в обычный порядок судебного 
разбирательства. Соглашение будет выполнено через применение ч. 1 или 
ч. 3 ст. 62 УК РФ. Нормы статьи 3177 УПК РФ при проведении судебного 
разбирательства в обычном порядке применяться не будут, т.е. подсуди-
мому не приходится рассчитывать и на исход дела, предусмотренный ча-
стью 5 данной статьи. Именно в этом будет состоять главная разница меж-
ду формой, которая сочетает досудебную подготовку дела, проведенную 
согласно главе 401 УПК РФ, и судебное производство, проводимое по пра-
вилам главы 40 УПК РФ и статьи 3177 УПК РФ. 

Последствия перехода на обычную форму судебного разбиратель-
ства могут быть разными. При одном из вариантов развития процесса нор-
мы статьи 3177 УПК РФ при проведении судебного разбирательства в 
обычном порядке применяться не будут. Однако даже если судья в соот-
ветствии с частью 3 ст. 3176 УПК РФ принял решение о проведении судеб-
ного разбирательства в обычном порядке, то все равно не исключена воз-
можность, что результаты соглашения будут признаны судом. На наш 
взгляд, не исключена возможность, что результаты соглашения в конечном 
итоге будут признаны судом, и соответственно могут наступить послед-
ствия, предусмотренные частями 2, 4 статьи 62 УК РФ. Нормы статьи 3177 
УПК РФ при проведении судебного разбирательства в таком случае могут 
быть применены по усмотрению суда. 

Однако, если следовать логике, переход на обычный порядок судеб-
ного разбирательства по причине невыполнения стороной защиты взятых 
на себя обязательств, негативная оценка прокурором или самим судом по-
следствий реализации соглашения о сотрудничестве, должны привести к 
тому, что в отношении осужденного будет реализована норма, предусмот-
ренная статьей 631 УК РФ. 

Впрочем, как уже говорилось выше, не исключен такой вариант, ко-
гда судья не посчитает необходимым привлечение подсудимого к ответ-
ственности за невыполнение условий соглашения и просто назначит ему 
наказание за содеянное, не прибегая ни к правилам главы 40, ни главы 401 
УПК РФ, предусматривающим смягчение ответственности. 
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ГРИГОРЯН А.А., 
адьюнкт кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, 
майор полиции 

 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ  

И СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

 
В криминалистической характеристике, механизм совершения пре-

ступлений и его составная часть − способ − являются важнейшими компо-
нентами, каркасом, на основе которого происходит ее конструирование. В 
криминалистической литературе способ совершения рассматривается как 
система деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступле-
ния. Применительно к рассматриваемому виду преступлений законодатель 
прямо включил способ в систему обязательных элементов объективной 
стороны, сама конструкция ст. 159 УК предусматривает два способа со-
вершения этого вида хищений – обман и злоупотребление доверием. В 
уголовно-правовой литературе неоднократно обсуждались вопросы о по-
нятии, значении злоупотребления доверием и соотношении его с обманом. 
Одни авторы, считая указанный способ разновидностью мошеннического 
обмана, говорят о злоупотреблении доверием как об “обмане доверия”, от-
мечая одновременно, что в данном случае лицо использует для получения 
чужого имущества определенные гражданско-правовые отношения, осно-
ванные на доверии сторон, либо пользуется тем, что имущество передается 
ему потерпевшим без соответствующего оформления или предосторожно-
сти и присваивает это имущество. Другие рассматривают злоупотребление 
доверием как самостоятельный способ мошенничества, указывая, что в от-
личие от обмана преступник действует в рамках представлений жертвы о 
характере и содержании их отношений. 

В криминалистической характеристике хищения путем мошенниче-
ства существенную роль играют способы совершения этого деяния. В ли-
тературе и практике приводится множество способов мошеннических дей-
ствий. Однако прежде чем рассматривать способы, необходимо сначала 
определить сферы, в которых может совершаться мошенничество: 

– в сфере оптово потребительского рынка; 
– в сфере оборота жилища; 
– в сфере бизнеса; 
– в сфере социального обеспечения; 
– в деятельности органов страхования; 
– в сфере бытового обслуживания; 
– в банковской сфере. 
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Способ совершения мошенничества в сфере оборота жилища совпа-
дает с общепринятым понятием способа совершения преступления, и со-
стоит из действий по подготовке к совершению преступления, действий по 
совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом. 
Хотелось бы отметить, что А.В. Шаров не выделяет каких-либо конкрет-
ных способов совершения мошенничества, указывает лишь на то, что в 
данной сфере преступление может совершаться как с применением под-
линных, так и поддельных документов. 

Мошенничества совершенные в сфере бизнеса, включающее в себя 
обман может принимать различные формы. В литературе выделяют шесть 
типов: 

1.   Растрата или хищение со стороны наемного работника (наемные 
работники обманывают своих нанимателей, присваивая себе имущество 
фирмы). Совершается как непосредственно работником, так и опосредо-
ванно (путем вручения взяток от клиентов, покупателей и других лиц); 

2.  Мошенничество со стороны руководителей и менеджеров (харак-
теризуется положением данных лиц в организации, а также способами об-
мана). Совершаются в основном путем манипуляциями с финансовой от-
четностью. 

3.  Аферы с инвестициями (инвесторам предлагается сделать инвести-
ции, которые оказываются липовыми и не имеют какой-либо стоимости). 

4.  Мошенничество со стороны поставщиков (проявляется в завы-
шении количества поставляемых изделий, поставка бракованных товаров 
или не поставке товаров вообще). 

5.  Мошенничества со стороны заказчика или клиента (характеризу-
ется различными способами обмана, например, получение уплаты за не 
проделанную работу); 

6.  Мошенничество смешанного типа (целью мошенничества может 
выступать получение финансовой прибыли, либо поступление в различные 
учебные заведения, посредством подделки документов). 

В сфере бытового обслуживания довольно распространенным спосо-
бом является получение гражданином в пункте проката дорогостоящих 
вещей (холодильников, телевизоров) по документам своих родственников, 
по украденным или найденным документам. В некоторых случаях доку-
менты частично подделывается (изменяется год рождения, пол владельца 
паспорта).  

Мошеннические действия в сфере социального обеспечения имеют 
свою специфику, которая выражается в том, что мошенники вводят в за-
блуждение сотрудника отделов социального обеспечения, а также пред-
приятия, где он в последнее время работал на основании справки которого 
пытается незаконно оформить себе пенсию по возрасту или ВТЭК (вра-
чебно-трудовая экспертная комиссия) в случае предоставления им справки 
об инвалидности. 
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В деятельности органов страхования существует специфический 
способ мошенничества. Сущность его заключается в завышении суммы 
ущерба, подлежащего выплате клиенту в результате каких-либо событий, 
оговоренных в договоре страхования. 

Хищения, совершенные путем мошеннических действий находят 
свое отражение и в банковской сфере. То есть лицо собирает документы 
для подтверждения его намерения взять ссуду, присваивает себе имуще-
ство и скрывается.  

При совершении мошенничества в любой из сфер преступники пы-
таются придать совершаемой сделке легальный характер. Это может до-
стигается путем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье 
«Особенности расследования крупных мошенничеств» отмечает, что лже-
предприятия действуют от имени юридического лица, частного предпри-
нимателя, что позволяет маскировать преступление и придать хищению 
видимость финансово – хозяйственной деятельности. Завладение чужим 
имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного 
рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определить наличие 
обмана в таком случае возможно только путем установления умысла на 
совершение хищения в момент завладения чужим имуществом. 

После завладения чужим имуществом оно формально становиться 
собственностью юридического лица, от имени которого действуют мо-
шенники. Оно может продать его или выдать в качестве ссуды другому 
лицу, и такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке 
сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве не-
удачной финансово – хозяйственной деятельности, а не хищения. 

Действия по сокрытию мошенничества в сфере оборота жилища за-
ключаются в следующем: 

Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища, 
путем его дальнейшей продажи, обмена и т.д. Такие действия являются за-
вершающим этапом в совершении преступления, то есть получении де-
нежных средств. 

Воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпев-
шим своих гражданских прав. Это выражается в следующем: 

а)  удаление потерпевшего от места совершения преступления (по-
мещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего 
места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граж-
дане). Обман заключается в том, что предоставляемое помещение не отве-
чает условиям, выдвинутым гражданином к новому жилищу. 

б)  невозвращение гражданину его документов и правоустанавлива-
ющих документов на жилище, то есть лицо становиться без определенного 
места жительства. 

Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на 
квалификацию действий преступников, а в итоге – на все расследование 
уголовного дела. 
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Основным способом сокрытия фактов мошенничества в различных 
сферах остается все же подделка документов. Данный способ весьма рас-
пространен и прослеживается во всех способах совершения мошенниче-
ских действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомер-
ности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще 
одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов 
свидетельствующих о противоправной деятельности.  

Таким образом, хищения совершаемые путем мошенничества прояв-
ляются в различных сферах экономической жизни нашей страны, их, как 
выяснилось, превеликое множество, имеется тенденция к увеличению раз-
личных способов совершения преступления. Во-первых, выделяют уго-
ловно-правовую классификацию, которая закреплена в диспозиции статьи 
УК РФ, во-вторых, в каждой из приведенных выше сфер существуют свои 
способы по совершению преступлений, а также по их сокрытию преступ-
ной деятельности. Однако можно выделить все же наиболее часто исполь-
зуемые способы сокрытия преступной деятельности, это: 

– подделка документов; 
– осуществление деятельности под видом юридического лица, путем 

создания лжепредприятий; 
– уничтожение документов, свидетельствующих о преступной дея-

тельности. 
Для данных преступлений характерно совершение преступления по 

совокупности с другими преступлениями, например, подделка документов, 
должностные преступления, когда речь идет о мошенничестве лицами за-
нимающие государственные должности и другие. 
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КОЗЛОВА М.Н., 
заместитель начальника кафедры УИП СЮИ ФСИН России, 

подполковник внутренней службы; 

МУСАЛЕВА А.В., 
старший преподаватель кафедры УИП СЮИ ФСИН России, 
кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 
В современной практике судов при назначении наказаний за пре-

ступления небольшой тяжести все больше применяется к осужденным 
наказание в виде исправительных работ. 

Само по себе наказание в виде исправительных работ соответствует 
современным требованиям реформы уголовно-исполнительной системы, и, 
представляя альтернативу лишения свободы, является перспективным видом 
наказания. Однако анализ обзоров статистических данных по исполнению 
данного вида наказания позволяет выделить достаточное количество проблем 
в области назначения наказания в виде исправительных работ, а также при 
его реализации в современных условиях для УИИ. Определенные трудности 
возникают и у осужденных, отбывающих данный вид наказания. 

В данной статье рассматриваются основные из них. 
При назначении исправительных работ имеют место случаи, когда 

судом не учитывается личность осужденного, а именно отсутствие у него 
каких-либо документов, подтверждающих его личность, отсутствие реги-
страции, отсутствие гражданства РФ, трудоспособность лица. 

Так, гражданин О. 14 января 2008 года мировым судом Промышлен-
ного района г. Самара был осужден по ст. 319 УК РФ к 8 месяцам исправи-
тельных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. 
На момент постановки в УИИ Промышленного района г. Самары было 
установлено, что осужденный О. является гражданином Молдовы, и доку-
ментов, удостоверяющих его личность у него нет. В течение исполнения 
приговора суда инспектор УИИ направляла запросы в УФМС г. Самара, в 
посольство Республики Молдова, в Республику Саха с целью восстановле-
ния документов, удостоверяющих личность гр. О. и исполнения приговора 
суда, однако ответов не последовало. 20 апреля 2010 года осужденный О. 
был освобожден от отбывания наказания по ст.83 УК РФ в связи с истече-
нием сроков давности обвинительного приговора1. 

                                                
1  Обзор ГУФСИН России по Самарской области по исполнению исправительных работ 
за 12 месяцев 2010 года.  
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Гражданин П. 14 декабря 2007 года мировым судом Промышленного 
района г. Самары был осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 6 месяцам исправи-
тельных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства. 
Приговор суда не мог быть исполнен, поскольку при постановке на учет 
было установлено, что осужденный П. является гражданином Украины, 
при себе имел документы, удостоверяющие его личность, однако прожи-
вал в России без регистрации. Таким образом, осужденный П. не мог быть 
устроен на работу в установленные законом сроки. Исполнение приговора 
суда было отложено до момента получения регистрации и получения раз-
решения на работу в России. Осужденный П. был освобожден по оконча-
нии срока наказания 17 ноября 2009 года1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ и ч. 1 ст. 39 УИК РФ исправи-
тельные работы назначаются осужденному, не имеющему основного места 
работы. Данные нормы также регламентируют, что места (объекты) для 
отбывания данного вида наказания определяются органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 
Несмотря на включение муниципальных предприятий в перечень мест для 
исполнения наказания в виде исправительных работ, трудоустройство дан-
ной категории граждан является одной из острых проблем. В том числе 
сказывается специфика рынка труда – сокращение, а зачастую и отсут-
ствие вакантных мест на муниципальных предприятиях и, как следствие, 
существенные трудности в трудоустройстве осужденных на предприятия, 
определяемыми органами местного самоуправления. 

Так, гражданин Б. 19 января 2010 года мировым судом Промышлен-
ного района г. Самары был осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году 4 меся-
цам исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в до-
ход государства. В период отбывания наказания осужденный Б. шесть раз 
переводился из одного муниципального предприятия на другое в связи с 
сокращением должности или в связи с реорганизацией предприятия2. 

На наш взгляд отсутствие в законодательстве норм, регулирующих 
возможность самостоятельного трудоустройства осужденным для отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ, является также проблемой, 
требующей внимания. 

Так, гражданин Е. 23 марта 2009 года Федеральным судом Промыш-
ленного района г. Самары осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 4 годам лишения 
свободы. Постановлением Кислинского городского суда Челябинской обла-
сти от 27 апреля 2011 года освобожден в соответствии со ст. 80 УК РФ, 
оставшаяся часть наказания была заменена на исправительные работы сро-
ком на 1 год 9 месяцев 20 дней с удержанием 15 % из заработной платы в до-
                                                
1  Обзор ГУФСИН России по Самарской области по исполнению исправительных работ 
за 12 месяцев 2009 года.  

2  Обзор ГУФСИН России по Самарской области по исполнению исправительных работ 
за 12 месяцев 2010 года. 
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ход государства. На момент постановки в УИИ 8.06. 2011 г. было установле-
но, что осужденный Е. самостоятельно трудоустроился в ООО «Комфорт-1» 
в мае 2011 года, однако данное предприятие не было включено в перечень 
мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправи-
тельных работ на территории города Самары, утвержденного Постановлени-
ем Главы города Самары1. 

По нашему мнению, редакция статьи 50 УК РФ до 8 декабря 2003 года 
была более удачной, поскольку регламентировала возможность для отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ по основному месту работы 
осужденного. 

Так, приговором Альметьевского городского суда РТ от 19 ноября 2010 
года Л., ранее судимая, осуждена по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ к   
1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в до-
ход государства с отбыванием в местах, определяемых органом местного са-
моуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде 
исправительных работ, но в районе места жительства осужденной. 

На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступле-
ний окончательно определено 2 года исправительных работ с удержанием 
10 % заработка в доход государства с отбыванием в местах, определяемых 
органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняю-
щим наказания в виде исправительных работ, но в районе места житель-
ства осужденной. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 11 января 2011 года приговор суда отменен по 
следующим основаниям. 

Согласно части 1 статьи 50 УК РФ исправительные работы назнача-
ются осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в 
местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию 
с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в 
районе места жительства осужденного. 

По настоящему делу суд признал установленным и указал в приго-
воре, что Л. имеет постоянное место работы. Однако наказание в виде ис-
правительных работ назначил ей в местах, определяемых соответствую-
щими органами2. 

Часть 5 ст. 50 УК РФ устанавливают определенные ограничения для 
применения исправительных работ. Так, они не могут быть назначены ли-
цам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, 
женщинам имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, прохо-
                                                
1  Обзор ГУФСИН России по Самарской области по исполнению исправительных работ 
за 6 месяцев 2011 года. 

2  Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан за первый квартал 
2011 г. (по уголовным делам) // СПС «Гарант» по состоянию на 15.09.2011 г. 
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дящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Законодатель, на наш взгляд, несправедливо проигнорировал такую 
категорию граждан, как лица, достигшие пенсионного возраста. Известно, 
что в соответствии с трудовым законодательством для пенсионеров труд 
не является обязательным, они трудятся только по желанию. Тем более 
примером такого подхода к назначению наказания служат законодатель-
ства Польши1, Израиля и т.д. По нашему мнению, этой категории граждан 
исправительные работы не могут назначаться без их согласия.2 Считаем, 
что данное условие должно быть регламентировано УК РФ при назначении 
наказания в виде исправительных работ. 

Так, гражданин Л., 1938 года рождения, 07.07.2006 года мировым 
судом Промышленного района г. Самара осужден по ст. 115, ч. 1 ст. 130 
УК РФ к 12 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % заработка в 
доход государства. На основании представления УИИ определением миро-
вого суда Промышленного района от 26.04.2007 года данное наказание за-
менено на штраф. 

Необходимо отметить, что при исполнении наказания в виде испра-
вительных работ существует достаточное количество проблем. Эти про-
блемы требуют настоятельного решения путем совершенствования зако-
нодательной регламентации исполнения наказаний. 
 
 
 

ЛУКОВ М.Г., 
преподаватель кафедры конституционного 
и административного права КрУ МВД России, 

подполковник полиции 
 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОВД 
 

 
Непосредственно феномен управления известен еще с античных 

времен и являлся темой для рассмотрения и изучения некоторыми наука-
ми, такими как философия, социология, психология и др., призванных изу-
чать общество и законы его развития. Но свое пиковое развитие социаль-
                                                
1  Белякова Н.И. Некоторые проблемы исполнения уголовных наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ. Законодательство. 2009. № 9 // СПС «Гарант» по 
состоянию на 19 сентября 2011 г. 

2  Рахмаев Э.С., Панарин Д.А., Данилов Д.Д. Организационно-правовые основы испол-
нения уголовно-исполнительными инспекциями наказаний, не связанных с лишением 
свободы, и контроля за условно осужденными: монография. Рязань, 2010. С. 71,72. 
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ное управление как область научного знания получила в большей мере в 
контексте экономических наук. 

В настоящее время социальное управление является предметом изу-
чения уже и в правоохранительной деятельности Российской Федерации. В 
общей теории социального управления исследуются основные понятия, за-
коны, принципы и методы взаимодействия разных социальных систем, со-
здание новых социальных образований присущего общественным образо-
ваниям на каком-либо историческом этапе развития системы. 

Основной задачей социального управления в ОВД является обеспе-
чение целостного представления о взаимодействии сложных социальных 
систем ОВД, их структуре, внешних и внутренних связях, саморазвитии и 
воздействии одной на другую, а так же специфические отношения между 
объектом и субъектом управления в процессе их прямого и обратного вза-
имодействия. 

Познание и использование закономерностей функционирования и 
поддержания целостности групп и подгрупп, всех отдельных видов управ-
ления, позволяют обеспечивать цели обеспечения правоохранительной де-
ятельности как единой системы. Так как система – это множество взаимо-
действующих элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом, составляющих целостное образование, то в рамках социального 
управления в ОВД необходимо применение системного подхода. 

А имен, применение системного подхода как комплексного изучения 
исследуемого объекта, как единого целого. Ведь именно он означает учет 
всех взаимосвязей, изучение отдельных структурных частей, выявление 
роли каждой из них в процессе функционирования системы правоохрани-
тельных органов и, наоборот, выявление воздействия системы в целом на 
отдельные ее элементы. 

Система социального управления в ОВД безусловно реализует сле-
дующие функции управления: 

– включает разных специалистов, объединенных общими задачами 
борьбы с преступностью и организацией непосредственного воздействия 
на объекты управления; 

– использует совокупность методов управления; 
– объединяет различные виды информации (экономической, соци-

альной, политической и т.п.), которая позволяет установить надежную 
связь между субъектом и объектом управления; 

– использует сведения по учету изменений внутренней и внешней 
среды. 

Поэтому научные основы социального управления в ОВД должны 
опираться на теорию систем социального управления и теорию искусства 
социального управления, а предметом изучения должно является исследо-
вание управленческой деятельности в единстве с управленческими отно-
шениями, складывающимися в процессе осуществления правоохранитель-
ных функций и задач. 
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Но воздействие субъекта управления на объект управления не явля-
ется стихийным или случайным, а наоборот стремится к максимальной 
строгости, экономичности и целесообразности. Именно поэтому в системе 
социального управления в ОВД всегда необходимо руководствоваться ка-
чеством целеполагания, которое, в свою очередь, обусловлено тем, 
насколько в поставленных целях наиболее точно и полно выражены инте-
ресы общества и его отдельных социальных групп. 

Но с целеполаганием напрямую связаны предлагаемые и легальные 
стимулы, которые и являются мотивацией к совершению поступков или 
отказ от их совершения. Таким образом, мотивация к деятельности – это 
качественно иной способ стимулирования, который включает все сущ-
ностные силы личности: ценности, идеалы, мировоззрение, направлен-
ность человека и т.п. 

Как известно стимулы могут быть: 
– внешними и внутренними; 
– позитивными и негативными; 
– объективными и субъективными; 
– материальными и духовными; 
– осознанными и неосознанными.  
Но в любом случае создавая ту или иную систему стимулирования, 

можно эффективно управлять социальными процессами, равно как и соци-
альным поведением. Поэтому важно подчеркнуть, что в связи с подъемом 
творческих сил личности необходимо все более полное использование че-
ловеческого фактора, ресурса личности в управлении. Как отмечают спе-
циалисты, только интеллектуальные системы управления, состоящие из 
творческих индивидуальностей, мотивированных к деятельности, способ-
ны достигать наилучших результатов и обеспечивать упорядоченность и 
высокий уровень организации социальных систем, а это в свою очередь 
предполагает наличие особого вида организации социального управления, 
который будет направлен на выработку, принятие и практическую реали-
зацию управленческих решений, призванных изменять состояние и тече-
ние управляемых процессов. 

Исходя из выше сказанного следует обозначить принципы построе-
ния системы социального управления в ОВД. К основным принципам со-
циального управления следует отнести: 

– принцип единоначалия в принятии решений и коллегиальности 
при их обсуждении; 

– принцип единства воздействия всех методов управления; 
– принцип поддержания целостности социальной системы; 
– принцип сочетания отраслевого и территориального управления; 
– принцип приоритетности в достижении целей; 
– принцип прогнозирования результатов управления; 
– принцип мотивации; 
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– принцип ответственности; 
– принцип рационального подбора, подготовки, расстановки и ис-

пользования кадров; 
– принцип экономичности управления; 
– принцип системности; 
– принцип иерархичности; 
– принцип разнообразия; 
– принцип обратной связи; 
– принцип достоверности информации; 
– принцип сочетания единоначалия и коллегиальности; 
– принцип ситуационного управления; 
– принцип программно-целевой; 
– принцип делегирования полномочий; 
– принцип гуманизма и нравственности; 
– принцип гласности. 
Но в свою очередь принципы социального управления должны соот-

ветствовать некоторым важным критериям и должны основываться на зако-
нах развития общества, на законах управления, должны учитывать времен-
ные и территориальные аспекты процессов социального управления, должны 
соответствовать целям и отражать основные свойства, связи и отношения 
управления, а в необходимых случаях должны иметь правовое оформление. 
 
 
 

МАЛОЛЕТКИНА Н.С., 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Самарского юридического института ФСИН России, 
капитан вн. службы 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 
 

 
В связи с нестабильной экономической обстановкой в России ситуа-

ция в уголовно-исполнительной системе в определенной степени вновь по-
сле 90-х годов стала претерпевать негативы социальных трудностей. Эко-
номический кризис усугубил противоречия в социальной сфере жизни об-
щества. Его негативы затронули самые не защищенные слои населения, 
усилили их криминализацию, отразились в динамике преступности. Со-
храняется достаточно высокий уровень совершения конкретных видов 
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких: убийств с корыстной 
направленностью 0,31 %, краж 32,60 %, разбоев 2,32 %, грабежей 8,08 %, 
мошенничества 3,88 %, вымогательства 0,46 %, в том числе коррупцион-
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ных: дача взятки 0,41 %, получение взятки 0,17 %, коммерческий подкуп 
0,02 %, злоупотребление должностными полномочиями 0,87 %1 . 

Социально не защищенные люди в период обострения кризисных 
явлений, будучи поставленные в безысходное положение (потеря рабочего 
места и заработка, безработица, усиление эксплуатации, низкие заработки, 
зависимость от работодателя, порой унизительные отношения в сфере тру-
да), осознанно переступают закон.  

В кризис отмечается усиление воздействия криминала на многие 
сферы общества и функционирования государства, в том числе и на право-
судие, на правоохранительную и уголовно-исполнительную деятельность2. 
Как раз именно в этом и состоит проблема эффективного применения и 
исполнения условного осуждения. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что в сложившейся обстановке 
государство обязано адекватно проявлять себя, как гарант прав, законных 
интересов и неприкосновенности каждого гражданина РФ.  

В сложившихся политико-социальных условиях осложняется работа 
правоохранительных органов, судов и уголовно-исполнительной системы.  

В судебной практике, доминирует с достаточно высокими показате-
лями применение наказания в виде лишения свободы, а также условного 
осуждения. Возможность отказа от исполнения лишения свободы не редко 
решается судами в пользу применения условного осуждения. 

Полагаем, что применение судами условного осуждения стало чрез-
мерно активным с учетом несовершенства данного института. Объяснения 
сложившейся практике самые разные: 

– уровень материальных затрат на исполнение лишения свободы в 
России всегда был не сопоставим с состоянием экономики, а в период кри-
зиса в прежних масштабах просто не допустим; 

– чрезмерно высокая численности осужденных в местах лишения 
свободы – свидетельство серьезных проблем в социальной сфере, в содер-
жании и характере уголовной политики, в механизме уголовной юстиции и 
правоохранительной деятельности; 

– места лишения свободы с высокой криминогенностью среды 
осужденных и асоциальными негативами длительной изоляции от обще-
ства деформируют личность; 

– исполнение условного осуждения – менее материально затратная в 
организационном плане мера уголовно-правового характера в сравнении с 
наказанием; 

                                                
1  См.: О предоставлении статистических сведений в отношении условно осужденных // 
Письмо из Судебного Департамента при Верховном Суде РФ от 09.02.2010 г.             
№ СД -1/123, форма № 10.1. 

2  См.: Елизаров А.Б. Проблемные вопросы назначения и исполнения условного осуждения // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 4. С. 12. 
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– условное осуждение – единственная альтернатива лишению сво-
боды, в организации исполнения которой практически не предусмотрено 
привлечение иных участников, кроме уполномоченных на то государ-
ственных органов (сама испытательная процедура упрощена). 

Однако, социальные негативы и трудности экономического порядка 
не должны быть поводом к сворачиванию практики применения условного 
осуждения. Наоборот, государство, принимая должные меры по совершен-
ствованию института условного осуждения должно сохранить заданный 
уровень применения условного осуждения. При этом, надо, чтобы инсти-
тут условного осуждения в механизме уголовной ответственности решал 
следующие задачи: 

– способствовал обеспечению принципа неотвратимости уголовной 
ответственности и наказания; 

– был формой уголовно-правовой реабилитации исправимых осуж-
денных;  

–  занимал бы свою нишу в системе мер уголовно-правового характера 
и значительно не конкурировал с применением и исполнением наказаний; 

– не противоречил целям наказания. 
Кроме того самостоятельной проблемой применения условного 

осуждения является то, что механизм его применения не исключает приня-
тия судами с позиции мнения лиц, потерпевших от преступления и обы-
денного сознания, необоснованных и несправедливых решений. Это дис-
кредитирует и правосудие и данный институт.  

Исходя из обозначенных акцентов, мы полагаем, необходимо совер-
шенствовать применение и исполнение института условного осуждения. 

В последние годы юридическая наука уделяет пристальное внимание 
вопросам эффективности правовых установлений. В рамках правовой ре-
формы исследования уголовно-правовых проблем занимают одно из цен-
тральных мест. При этом разрабатываются как общетеоретические вопро-
сы эффективности действия норм уголовного права1, так и вопросы эффек-
тивности конкретных уголовно-правовых норм институтов2. 

Необходимость специального изучения проблемы эффективности 
применения условного осуждения обусловливается не только тем обстоя-
тельством, что законодательная концепция условного осуждения подверг-
лась некоторым изменениям, но и теоретико-методологическими пробле-

                                                
1  См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-правовых норм и 
институтов // Эффективность применения уголовного закона / отв. ред.: Н.Ф. Кузне-
цова, И.Б. Михайловская. М. : Юрид. лит., 1973. С. 27–52; Дьячков В.С. Механизм 
эффективного действия норм советского уголовного права : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : ЛГУ им. А.А. Жданова, Юрид. фак. Л., 1982. С. 15; и др.  

2  См.: Кондрашова Т.В. Эффективность применения норм, предусматривающих ответ-
ственность за насильственные половые преступления : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Свердловск, 1986. С. 11; Музеник А.К. Указ. соч. С. 131–135.  
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мами исследования. Имеющиеся работы по рассматриваемой проблеме не 
исчерпывают всех имеющихся проблем института условного осуждения. 
Выводы ученых-правоведов, касающиеся фундаментальных основ услов-
ного осуждения, как института уголовного права, во многом противоречи-
вы. Они не охватывают многих аспектов проблемы применения и испол-
нения условного осуждения. 

В теории права для определения эффективности правовой нормы 
предлагалось сопоставлять цели нормы и достигнутые с ее принятием ре-
зультаты1. Эффективность уголовного наказания оценивалась как адекват-
ность положений закона потребностям практики борьбы с преступностью2. 
Эффективность санкции правовой нормы рассматривалась как «отношение 
разности между социальной целью (целями), которую она преследует, и 
достигнутым в настоящее время результатом к правомерно, экономично и 
целесообразно затраченным средствам»3. 

Мы считаем, что эти методологические подходы к оценке эффектив-
ности применения условного осуждения является приемлемыми и должны 
быть приняты во внимание при анализе норм данного института и практи-
ки их применения. 
 
 

                                                
1  См.: Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Са-
мощенко, В.В. Глазырин. М. : Юрид. лит., 1980. С. 22; Красиков Ю.А. О понятии пра-
воприменительной эффективности уголовного закона // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 
Право. 1981. № 2. С. 20. 

2  См.: Никифоров Б.С.  К вопросу об изучении эффективности уголовно-правовых мер 
борьбы с преступностью // Эффективность уголовно-правовых мер борьбы с преступ-
ностью. М., 1968. С. 4. 

3  См.: Андреев А.В. Эффективность правовых санкций: понятие, предпосылки, способы 
измерения // Проблемы юридической ответственности и исполнения уголовных нака-
заний: сборник науч. трудов. Рязань, 1985. С. 29. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ГАРАНТИИ  

ШИРОКОЙ СВОБОДЫ ОБЖАЛОВАНИЯ В СУДАХ  

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, КАССАЦИОННОЙ  

И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 
 

 
С учетом законодательных новелл, внесенных в УПК РФ Федераль-

ным законом № 433-ФЗ от 29.12.2010 г., в статье исследуются понятие, 
сущность и гарантии широкой свободы обжалования в суды вышестоя-
щей инстанции. 

Широкая свобода обжалования, как исходное начало проверки по-
становленных (вынесенных) судебных решений в судах вышестоящих ин-
станций, достаточно известно теории российской уголовно-
процессуальной науки и практической деятельности суда и сторон, реали-
зуемой в рамках апелляционного, кассационного или надзорного произ-
водства. Очевидно и то, что в силу имманентно присущих особенностей 
той или иной формы проверки названное начало, оставаясь единым по су-
ти, не может быть неизменным в нормативном своем содержании, являя в 
зависимости вида проверки либо все свои свойства, либо отдельные из 
них. Последнее не означает того, что начало широкой свободы обжалова-
ния уже не является имманентно присущим для всех производств, непо-
средственной задачей которых является проверка правосудности состояв-
шихся судебных решений. Напротив, принципиальные элементы начала 
широкой свободы обжалования последовательно обеспечены законодате-
лем применительно к каждому из контрольно-проверочных производств 
уголовного судопроизводства России. 

Начало широкой свободы обжалования в российском уголовном 
процессе, как известно, имеет две стороны. Первая, проявляет себя в мак-
симально широком круге участников уголовного судопроизводства, чей 
интерес в состоянии инициировать в целом ту или иную форму судебной 
проверки (апелляция и кассация) или отдельные ее элементы (надзорное 
производство). Вторая сторона, заключается в том, что обжалованию в том 
или ином процессуальном порядке могут подлежать приговоры и иные 
итоговые или (отдельные) промежуточные решения всех судов судебной 
системы РФ.  
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В Федеральном законе № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года1 законодате-
лем, по идее, обеспечена каждая из этих сторон. Надлежащие инициаторы 
апелляционного (ст. 389.1 УПК РФ), кассационного (чч. 1–2 ст. 401.2 УПК 
РФ) и надзорного (ч. 1 ст. 412.1 УПК РФ) производства более или менее пол-
но указаны законодателем применительно к каждому из установленных по-
рядков проверки2. Не менее последовательно в исследуемых новеллах обес-
печено и право на обжалование итоговых (чч. 1–2 ст. 389.2, ч. 2 ст. 389.3, ч. 2 
ст. 401.3, ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ) и целого ряда промежуточных решений су-
да. При этом, закрепляя данное право, законодатель, во-первых, правомерно 
отказывается от попытки привести (непосредственно в законе) исчерпываю-
щий перечень промежуточных решений суда, которые могут стать предме-
том проверки в суде вышестоящей инстанции. Поэтому, регламентируя, к 
примеру, апелляционный порядок обжалования, законодатель (впервые) ука-
зывает на критерии, по сути формирующие приемлемость указанной провер-
ки. Это, прежде всего, судебные решения: (1) затрагивающие право заинтере-
сованных лиц на доступ к правосудию; (2) на рассмотрение дела в разумные 
сроки; (3) препятствующие дальнейшему движению дела, а также (4) частные 
определения и постановления суда (ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ). Во-вторых, од-
нозначен законодатель и в вопросе о том, что установленный порядок обжа-
лования (и последующей проверки суда) реализуется исключительно в целях 
защиты законного интереса, который нарушен обжалуемым судебным реше-
нием. В данной связи в жалобе лица, не участвовавшего в уголовном деле, 
должно быть указано, какие именно права и законные интересы этого лица 
нарушены указанным (обжалуемым) судебным решением (ч. 2 ст. 389.6, ч. 2 
ст. 401.4, ч. 2 ст. 412.3 УПК РФ). 

Является новеллой и то, что, в отличие от действующего порядка про-
верки, жалоба или представление управомоченных лиц служат достаточным 
основанием для реализации непосредственно процесса проверки исключи-
тельно в суде апелляционной инстанции (гл. 45.1 УПК РФ). Что касается кас-
сационного порядка проверки, то его процессуальная форма во многом уре-
гулирована законодателем по образцу, имеющему (в настоящее время; гл 48 
УПК РФ) место в суде надзорной инстанции. С введением в действие пред-
ложенных нормативных новелл и кассационные, и надзорные поводы будут 
служить основанием лишь для инициации предварительных кассационных 
(ч. 1 ст. 401.8 УПК РФ) или надзорных (ч. 1 ст. 412.5 УПК РФ) производств3.  
                                                
1  См.: Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» // Российская газета. 2010. 31 декабря. 

2  Мы конвенционально отказываемся от обсуждения вопросов о том, насколько пере-
чень указанных субъектов может считаться исчерпывающим. Названные моменты 
столь широко и полно озвучены в позициях Конституционного Суда РФ, что «допол-
нительное» их рассмотрение не добавит особой новизны в их обсуждении. 

3  При этом сущность и назначение последних (как уже апробировано) лишь в подтвер-
ждении наличия оснований для проверки обжалованных судебных решений непо-
средственно в суде вышестоящей инстанции. 
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Важно и то, что как указанные основания, так и предмет (предвари-
тельной и последующей проверки суда) принципиально отличны от име-
ющего место порядка проверки по правилам ст. 406 УПК РФ.  

Во-первых, непосредственным предметом проверки, как кассационно-
го суда (ст. 401.1 УПК РФ), так и суда надзорной инстанции (ч. 2 ст. 412.1 
УПК РФ) уже служат исключительно свойства законности состоявшихся су-
дебных решений. В данной связи апелляции заинтересованных лиц к факти-
ческой стороне приговора (иного судебного решения) в принципе не должны 
вызывать значимых нормативных последствий.  

Во-вторых, основания для постановки дела, как на кассационное, так 
и надзорное производство уже не идентичны основаниям апелляционным; 
они должны быть существенными, по сути, и находиться в причинно-
следственной связи с неправосудностью приговора (ст. 401.15, 412.9 УПК). 

В-третьих, законодатель сохранил в качестве процессуальной гарантии 
право председателей соответствующих судов на возбуждение непосред-
ственного пересмотра дела в суде вышестоящей инстанции, в случае отказа 
судьи в постановке дела на проверку в кассационной или надзорной инстан-
ции (п. 1 ч. 2 ст. 401.8, п. 1 ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ). Однако, и здесь новеллы 
весьма кардинальны, ибо указанным правомочием уже обладают исключи-
тельно Председатель Верховного суда РФ и его заместители (ч. 3 ст. 401.8, ч. 
3        ст. 412.5 УПК РФ), но не председатели судов краевого/областного звена 
(как в действующем надзорном порядке). Кроме того, указанная процессу-
альная гарантия распространена не только на надзорный, но и на кассацион-
ный порядок проверки судебных решений.  

В-четвертых, законодатель установил пресекательный срок для воз-
можного пересмотра судебных решений вступивших в законную силу. При-
чем этот срок, определенный в течении одного года с момента вступления 
обжалуемых судебных решений в законную силу (ч. 3 ст. 401.2, ст. 412.2 
УПК РФ), является единым и для обжалования в интересах улучшения поло-
жения осужденного, и по мотивам ухудшения его положения. 

По идее, отдельные из указанных новелл, так или иначе, ограничивают 
широкую свободу обжалования, снижают доступ заинтересованных лиц к 
судебной защите своих нарушенных интересов. Тем не менее, мы склонны 
поддержать в этих моментах именно законодателя, ибо уголовное дело не 
может бесконечно долго быть предметом проверки и рассмотрения по суще-
ству в судах различных судебных инстанций. Законодатель обеспечил кон-
ституционное право заинтересованных лиц на пересмотр уголовного дела по 
существу, как минимум, в двух судебных инстанциях (в первой и апелляци-
онной). В данной связи окончательное судебное решение если и может быть 
предметом проверки в вышестоящих судах, то исключительно в интересах 
законности подобных судебных решений и при наличии особых (существен-
ных) оснований, свидетельствующих о неправосудности окончательных ак-
тов суда. В данной связи предложенные законодателем подходы, как пред-
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ставляется, более соответствуют и принципу правой определенности, и пра-
вой стабильности вступивших в законную силу решений суда. В том же кон-
тексте стабильности окончательных судебных решений мы оцениваем и пре-
секательный срок указанного пересмотра. 

Достаточно представлены в новеллах исследуемого закона и процес-
суальные гарантии широкой свободы обжалования, среди которых, прежде 
всего, необходимо отметить: 

1.  Право заявителя (апеллятора, кассатора…) обжаловать приговор 
(иное судебное решение) в объеме, необходимом для защиты своих, при-
знаваемых законом интересов и прав. В силу действия этой процессуаль-
ной гарантии именно заинтересованные лица обязаны максимально сфор-
мулировать в поданном отзыве свои притязания к суду вышестоящей ин-
станции, не рассчитывая более на применение последним ревизионного 
начала проверки, поскольку использование названного начала уже являет-
ся не императивной обязанностью «контролирующего» суда, а его диспо-
зитивным правом. В данной связи именно в поданном отзыве управомо-
ченный инициатор обжалования обязан применительно: 

– к апелляционному порядку судебного пересмотра: привести не 
только исчерпывающие доводы относительно допущенных нарушений, но 
и конкретное основание для отмены (изменения) обжалуемых судебных 
решений (п. 4 ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ); 

– к кассационному порядку проверки: указать на допущенные су-
дами существенные нарушения уголовного или уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетель-
ствующих о таких нарушениях (п. 5 ч. 1 ст. 401.4 УПК РФ); 

– к надзорному порядку проверки: указать на предусмотренные за-
коном основания пересмотра судебного решения с приведением доводов, 
свидетельствующих о наличии таких оснований (п. 5 ст. 412.3 УПК РФ). 

2.   Право сторон дополнить свои требования в дополнительно подан-
ном отзыве. Правда, последнее возможно лишь при соблюдении ряда усло-
вий, установленных законом. Во-первых, дополнительные апелляционные 
жалоба и представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд 
апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного за-
седания. Во-вторых, в дополнительной жалобе потерпевшего (его представи-
теля) или в представлении прокурора, поданных по истечении установленно-
го срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении поло-
жения осужденного, если такое требование не содержалось в первоначальном 
отзыве (ч. 4 ст. 389.8 УПК РФ). Второе правило достаточно известно уголов-
ному судопроизводству России (ч. 4 ст. 359 УПК РФ) и оставляется без ком-
ментария. Первое – призвано к ограничению злоупотреблений сторон в связи 
с предоставленной широкой свободой обжалования и неразрывно связанного 
с этим неоднократного отложения заседания суда вышестоящей инстанции. 
В силу чего оно не может рассматриваться в качестве существенного ограни-
чения широкой свободы обжалования.  
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3.   Право отзыва поданной жалобы (представления), что, естествен-
но, прекращает процедуры проверки в вышестоящем суде. Эта гарантия 
является имманентно присущей каждому из установленных законодателем 
контрольно-проверочных производств. Применительно к апелляционному 
порядку проверки она закреплена в ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ. При этом, как и 
в действующем процессуальном законе, жалоба или представление могут 
быть отозваны заявителями лишь до начала рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции. Применительно к кассационному порядку про-
верки указанная гарантия закреплена в п. 4 ч. 1 ст. 401.5 УПК РФ; приме-
нительно к надзорному производству – в п. 4 ч. 1 ст. 412.4 УПК РФ. Не-
смотря на то, что законодатель (несколько) умалчивает эти моменты, надо 
считать, что и в этих случаях жалобы или представление могут быть ото-
званы лишь до начала заседания суда кассационной или надзорной ин-
станции (ст. 401.13 и 412.10 УПК РФ). 

4.   Право заинтересованных лиц на подачу и рассмотрение по суще-
ству дополнительных материалов в суд вышестоящей инстанции. Примени-
тельно к апелляционному порядку пересмотра обжалованных судебных ре-
шений эта процессуальная гарантия закреплена в чч. 3 и 4 ст. 389.13 УПК РФ. 
Несмотря на то, что применительно к кассационному (гл. 47.1 УПК РФ) и 
надзорному (гл. 48.1 УПК РФ) порядку проверки окончательных судебных 
решений законодатель не оговаривает специально указанной гарантии, пола-
гаем, что она имманентно присуща и указанным производствам, ибо иное 
значительно снижало бы возможности сторон для отстаивания своих дово-
дов. Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что в отличие от 
действующего УПК РФ, в предлагаемых новеллах не оговариваются и специ-
альные условия, суть которых в том, что (1) названные материалы не могут 
быть получены следственным путем и, (2) исключительно на основе указан-
ных материалов нельзя разрешать уголовное дело. За исключением, конечно, 
случаев, когда факты, приведенные в указанных дополнительных материа-
лах, не требуют дополнительной проверки и оценки вышестоящего суда. 
Учитывая принципиальную значимость указанных оговорок, следует пола-
гать, что они неизбежно будут либо восстановлены законодателем, либо 
найдут свое разрешение в необходимых разъяснениях Пленума. 

Таким образом, начало широкой свободы обжалования, как видим, в 
достаточной мере закреплено и обеспечено законодателем и предлагаемых 
(выше) нормативных новеллах. 
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ОСНОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВА ЗА ВРЕД,  

ПРИЧИНЕННЫЙ ГРАЖДАНИНУ  

НЕЗАКОННЫМ УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 
 

 
В толковом словаре ответственность означает возлагаемое на кого-

нибудь или взятое кем-либо обязательство принять на себя вину за воз-
можные последствия1. 

Следует учесть, что понятие «ответственность» является многознач-
ным и рассматривается в различных смысловых значениях. Выделяют со-
циальную, моральную, политическую, юридическую виды ответственно-
сти. Для нас важен анализ понятия и сущности гражданско-правовой от-
ветственности как вида юридической ответственности за вред, причинен-
ный гражданину незаконным уголовным преследованием. 

Вопрос об основании и условиях гражданско-правовой ответствен-
ности, в том числе и деликтной, на протяжении многих лет является одним 
из наиболее дискуссионных в цивилистике. Проблема возникает, прежде 
всего, по поводу содержания и соотношения понятий «основание» и 
«условия» ответственности. 

Достаточно прочно в юридической литературе утвердилось положе-
ние о том, что основанием деликтной ответственности является состав 
гражданского правонарушения как совокупность определенных признаков 
(условий)2. В качестве таких условий рассматриваются: вред, противо-
правность поведения причинителя вреда, причинная связь между противо-
правным поведением и наступившим вредом и вина причинителя. Однако, 
среди сторонников данного подхода есть и разногласия. 

Некоторые авторы полагают, что состав правонарушения является не 
только основным, но и единственным основанием ответственности. В тех 
случаях, когда нет полного состава, не может быть и речи об ответствен-
ности причинителя вреда. В частности, С.С. Алексеев пишет: «При отсут-
ствии законченного состава правонарушения лицо не может быть привле-

                                                
1  
Даль В. Толковый словарь. М., 1955. С. 187. 

2  Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958.       
С. 57. 
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чено к гражданской ответственности»1. По мнению других, состав право-
нарушения может быть как полным, так и ограниченным (усеченным). Со-
став правонарушения является полным, если налицо все четыре указанных 
условия. Если же отсутствует вина как условие ответственности, то речь 
идет об усеченном составе правонарушения 2. 

В результате подобного различия во взглядах, продолжается дискуссия 
о том, возможно ли считать ответственностью обязанность возместить вред, 
причиненный невиновным поведением лица. Как следствие этого возникли 
различные теории об основаниях ответственности за причинение вреда. Гос-
подствующей среди них является теория «вины с исключением» или «теория 
стимулирования». Согласно этой теории ответственность за причиненный 
вред наступает, по общему правилу, за вину, а в некоторых случаях, преду-
смотренных законом независимо от вины и даже без вины, что является ис-
ключением из правила. По их мнению, ответственность в этих случаях уста-
новлена в целях стимулирования «повышенной бдительности»3, «особой 
предосторожности»4 и т.п. В этом случае порицается нарушение субъектив-
ных прав другого лица, хотя и невиновное5. А.М. Белякова высказывается 
следующим образом: «Где есть налицо государственное принуждение, там 
есть и осуждение. Принуждение включает в себя осуждение независимо от 
наличия или отсутствия вины правонарушителя»6. 

В ответ на возражения о том, что при отсутствии вины нельзя говорить 
о воспитательной роли права и стимулировании определенного поведения 
лица, сторонники рассматриваемой точки зрения вполне обоснованно отве-
чают: «…стимулировать, побуждать к деятельности, можно и не обвиняя»7. 

Достаточно близка вышеизложенной, так называемая, «теория двух 
начал». Автор этой теории К.К. Яичков указывал, что ответственность 
возможна как за вину, так и без вины. Оба эти начала ответственности от-
ражены в законе, поэтому нет никаких оснований утверждать, что вина как 
одно из этих начал – главное, определяющее, исходное по сравнению с 
другим – причинением8. 

                                                
1  Алекссев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. № 1.   
С. 48. 

2  Гражданское право. Учебник. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
2006. С. 702. 

3  Агарков М.М. Возникновение обязательств из причинения вреда // Гражданское пра-
во: Учебник в 2т. / Под ред. М.М. Агаркова и Д.М. Генкина. М., 1944. Т. 1. С. 337. 

4  Серебровский В.И. Обязательства, возникающие из причинения вреда // Советское 
гражданское право / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1950. С. 521. 

5  Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 50. 
6  Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и 
практика. М., 1986. С. 17. 

7  Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником по-
вышенной опасности. М., 1952. С. 43. 

8  Яичков К.К. Система обязательств из причинения вреда в советском праве. – Вопросы 
гражданского права. М., 1957. С. 170. 
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Как видим, общим для двух теорий является положение о том, что 
гражданско-правовая ответственность может наступать как за вину, так и 
без вины (за случайное причинение вреда). 

Другие авторы исходят из принципа «без вины нет ответственно-
сти». Они считают, что отношения по возмещению вреда, причиненного в 
результате случайных невиновных действий правонарушителя, хотя по 
своей внешней форме и напоминают отношения ответственности, исклю-
чают возможность квалификации их в качестве таковых1. 

Анализ различных позиций относительно понятий «основание» и 
«условия» будет неполным, если мы не охарактеризуем и другие точки зре-
ния.  

Так, Агарков М.М. вред, противоправное поведение, причинную 
связь между первым и вторым, вину считал юридическими фактами, явля-
ющимися элементами фактического состава2.  

По мнению В.В. Витрянского единственным и общим основанием 
гражданско-правовой ответственности является нарушение субъективных 
гражданских прав. Мотивирует он это тем, что гражданско-правовая от-
ветственность представляет собой ответственность нарушителя перед по-
терпевшим, общей целью которой является восстановление нарушенных 
прав. Называются и условия: нарушение субъективных гражданских прав, 
наличие убытков (вреда), причинная связь между нарушением прав и 
убытками (вредом), вина нарушителя3. 

Многие авторы понимают под основанием гражданско-правовой от-
ветственности, в том числе и деликтной, правонарушение4. 

В современной юридической литературе продолжает развиваться 
взгляд на причинение вреда как основание деликтной ответственности. 
Наиболее четкую позицию занимает В.М. Болдинов. Он обращает внимание 
на то, что согласно подп.6 п.1 ст.8 ГК РФ основанием возникновения деликт-
ного обязательства является причинение вреда. Термин «причинение вреда», 
по его мнению, обозначает в данном случае юридический факт – правонару-
шение, которое в сфере гражданско-правовой внедоговорной ответственно-
сти принято также называть «деликтом». После этого делает вывод, что ос-
нованием ответственности является факт причинения вреда – деликт. Однако 
для того, чтобы подобное действие повлекло за собой возложение юридиче-
ской ответственности, необходимо наличие определенных условий, которы-
ми являются вред, противоправное поведение (противоправность), причин-
ная связь между первым и вторым, вина делинквента5. 
                                                
1  Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1968.    
С. 27. 

2  Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 141. 
3  Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2 : Учебник / Отв.ред. проф. Е.А. Суханов.      

2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 369. 
4  Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 130, 

133.; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Понятие источника повышенной опасности // Сов. юсти-
ция. 1988. № 18. С. 56.  

5  Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда, причиненного источником повы-
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Таким образом, автор основанием ответственности считает факт 
причинения вреда и, одновременно называет вред в качестве условия 
наступления ответственности. 

Достаточно широко распространен и взгляд, согласно которому вред 
является одним из условий деликтной ответственности. Здесь уместно 
вспомнить высказывания В.Т. Смирнова и А.А. Собчака: «…в юридиче-
ской литературе, посвященной исследованию проблем гражданско-
правовой ответственности вообще и деликтной ответственности в особен-
ности, понятия «основания» и «условия» ответственности нередко смеши-
ваются и употребляются как тождественные. Между тем их нужно разли-
чать не только потому, что каждое явление, отраженное в соответствую-
щем понятии, обладает определенным, только ему присущим содержанием 
(явление должно быть сущностным), но и главным образом потому, что 
они имеют различное не только смысловое, но и юридическое значение. 
«Основание» – это то, что порождает какое-либо явление, фундамент, на 
который последнее опирается и который определяет его природу. «Усло-
вия» – те признаки, которые характеризуют основание и без наличия кото-
рых явление не может возникнуть. Переводя на язык правовых понятий 
можно сказать, что «основание» – это юридический факт, порождающий 
возникновение определенных правоотношений, их изменение или прекра-
щение, или на то, на что опирается правопритязание кредитора и из чего 
возникает обязанность должника в правоотношении. «Условия» – те при-
знаки, которые характеризуют этот факт в целом или отдельные его сторо-
ны. Они указаны в законе. Поэтому их можно определить как те норматив-
ные требования, которым в каждом конкретном случае должно отвечать 
основание (юридический факт) и при отсутствии которых не могут воз-
никнуть или подвергнуться изменению соответствующие правоотношения, 
поскольку соответствующий факт не приобретает юридического значения 
(не становится юридическим фактом)»1.  

Достаточно убедительными представляются и рассуждения С.М. Кор-
неева. Он полагает, что обязательным основанием деликтной ответственно-
сти является вред (наличие вреда), а деликтное обязательство и, соответ-
ственно, деликтная ответственность, возникают при наличии следующих 
условий: 

– противоправность поведения лица, причинившего вред; 
– причинная связь между противоправным поведением причинителя 

вреда и возникшим вредом; 
– вина лица, причинившего вред2. 
Действительно, факт причинения вреда является поводом (основани-

                                                                                                                                                   
шенной опасности. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 68. 

1  Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 56. 
2  Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2 : Учебник / Отв.ред. проф. Е.А. Суханов. 

2-е изд., перераб. и доп. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 370, 373–374. 
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ем) для постановки вопроса о привлечении причинителя (или иного обя-
занного лица) к деликтной ответственности. Что же касается его привлече-
ния к такой ответственности, то требуются условия: противоправное дей-
ствие (бездействие), причинная связь между деянием и вредом, вина при-
чинителя. В силу прямого указания закона (п. 1 ст. 1070 ГК РФ) ответ-
ственность за вред, причиненный незаконными действиями правоохрани-
тельных органов, наступает независимо от вины должностного лица. Такая 
ответственность возлагается на государство. Следовательно, в рассматри-
ваемых отношениях основанием возникновения ответственности является 
сам факт причинения вреда, а условиями – противоправное поведение и 
причинная связь между таким деянием и наступившим вредом.  

 Это общие условия наступления деликтной ответственности за вред, 
причиненный гражданину незаконным уголовным преследованием. Помимо 
этого, в ст. 1070 ГК РФ названы и специальные. Первым условием является 
наличие конкретного незаконного действия (незаконного избрания в качестве 
мер пресечения подписки о невыезде и заключения под стражу, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, незаконного осуждения). Далее, 
эти незаконные действия должны быть совершены должностным лицом ор-
ганов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при испол-
нении своих служебных обязанностей. И, наконец, необходим реабилитиру-
ющий документ (постановление о прекращении уголовного дела, оправда-
тельный приговор), подтверждающий невиновность лица.  
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О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН СССР  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 60–70-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 

 
Одним из важнейших показателей эффективности работы органов 

внутренних дел, на наш взгляд, является доверие и поддержка граждан. В 
этом направлении сейчас делается немало, но результаты проводимых ме-
роприятий пока весьма скромны. Проводимая реформа МВД, требует глу-
бокого теоретического осмысления возможных путей решения обозначен-
ной проблемы, а значит весьма актуально изучение истории развития ве-
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домства. По нашему мнению наиболее интересны в этом отношении ре-
формы, проводившиеся в 60–70 годы ХХ столетия. Так как, во-первых, они 
не так далеки от нас по времени, а, во-вторых, именно в этот период вре-
мени из ослабленного, порицаемого населением ведомства (в 60 годы рас-
сматриваемого периода не редки были анти милицейские бунты), возроди-
лось сильное и адекватное времени министерство.  

Еще в период «Хрущевских» реформ основной упор был сделан на 
вовлечение населения страны в правоохранительную деятельность, а в пе-
риод Л.И. Брежнева эти начинания были разумно переосмыслены и про-
должили свое развитие уже в качестве одного из направлений комплекса 
мер направленных на реорганизацию МВД. Не все из применявшихся то-
гда форм участия граждан могут считаться приемлемыми в современных 
условиях. Однако они в основном способствовали повышению граждан-
ского самосознания людей. 

Оценивая ситуацию второй половины 1960-х годов, нельзя не ви-
деть, что в это время общая политическая обстановка в стране начала при-
обретать новые векторы своего развития. Как известно, еще в соответствие 
с решениями XXI съезда КПСС на передний план в общественной жизни 
СССР выдвигается задача построения коммунистического общества. До-
стижение столь масштабной цели активизировало разработку и пропаганду 
целого ряда новых теоретических идей и положений. Их суть сводилась к 
как можно более широкому участию народных масс в управлении государ-
ством. На это стал делаться акцент в повседневной практике во всех сфе-
рах общественной жизни. Утверждение данного положения самым суще-
ственным образом затронуло и правоохранительную систему. Стержнем 
политики в этой области стало привлечение широких слоев общественно-
сти для борьбы с преступностью. Такой подход, по мнению лидеров пар-
тии, имел огромный потенциал. 

Данная тенденция была вполне заметна уже на XX съезде КПСС, где 
Н. Хрущев призывал «создать такую обстановку, чтобы люди, нарушаю-
щие нормы поведения, принципы советской морали, чувствовали осужде-
ние своих поступков всем обществом».1 В последующем он уже прямо 
ориентировал на то, чтобы функции обеспечения общественного порядка 
наряду с государственными учреждениями выполнялись «общественными 
организациями».2 С трибуны XXI съезда партии Хрущев заявлял: «Разве 
советская общественность не может справиться с нарушителями социали-
стического правопорядка? Конечно, может. Наши общественные органи-
зации имеют не меньше возможностей, средств и сил для этого, нежели 
органы милиции, суда и прокуратуры».3  

                                                
1  Хрущев Н.С. Отчетный доклад Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза XX съезду партии. М. : Госполитиздат, 1956. С. 111. 

2  Хрущев Н.С. О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959–
1965 годы. М. : Госполитиздат, 1959. С. 121. 

3  XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет.    
Т. 1. М., 1959. С. 104. 
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На XIII съезде комсомола в апреле 1958 года Хрущев возмущался 

тем, что организацию вечеров молодежи начинали с приглашения милиции 
для поддержания порядка. Он удивлялся: «На что же мы рассчитываем? 
Неужели в коммунизм возьмем и хулигана, и милиционера, чтобы его 
унимал?».1 Партийный лидер подчеркнул, что общественность и комсомол 
в первую очередь должны выявить бездельников, хулиганов, пьяниц и 
принимать необходимые меры к пресечению их деятельности, а также к их 
перевоспитанию. Данная установка стимулировала общественную актив-
ность. Начали создаваться бригады содействия милиции, добровольные 
народные дружины, комсомольские штабы, направлявшиеся на борьбу с 
бюрократизмом, волокитой и бесхозяйственностью. Заодно боролись и с 
инакомыслием, стилягами, всеми теми, чье поведение не вписывалось в 
установленные социальные нормы. 

В контексте проводившейся реформы, местной и центральной печати 
было рекомендовано систематически публиковать материалы, широко 
разъясняющие действующее советское законодательство, права и обязан-
ности граждан в охране правопорядка, роль и значение органов суда, про-
куратуры и милиции в деле защиты интересов государства и граждан от 
преступных посягательств, а также информировать читателей о наиболее 
важных судебных процессах, имеющих воспитательное значение.  

Особенно широкое развитие получили такие формы привлечения 
общественности как добровольные народные дружины по охране обще-
ственного порядка, товарищеские суды и комиссии по делам несовер-
шеннолетних.  

Добровольные дружины – самостоятельные общественные органи-
зации трудящихся, не подчинявшиеся органам милиции, но работавшие 
вместе с ними. 2 марта 1959 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постанов-
ление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране».2 В нем был обобщен опыт содействия общественности работе 
милиции, положено начало новому этапу массового участия трудящихся 
в борьбе с нарушителями порядка через ДНД. Для активизации деятель-
ности добровольных народных дружин местным органам предложено укре-
пить их состав энергичными, инициативными людьми. В качестве меры по-
ощрения наиболее активных дружинников предусмотрено предоставление 
им дополнительного оплачиваемого отпуска, награждение почетными гра-
мотами, денежными премиями, ценными подарками, а также нагрудным 
знаком «Отличный дружинник».3 

Установлены были и дополнительные правовые гарантии, обеспечи-
вающие защиту интересов советских людей, проявляющих инициативу в 
                                                
1  XIII съезд ВЛКСМ. 15–18 апреля 1958 г. Стенографический отчет. М. 1958. С. 285. 
2  СП СССР. 1959. № 4. Ст. 25. 
3  ГАРФ. Ф.Р-9415. Оп. 1а. Д. 987. Л.4. 



234 
 

борьбе с правонарушениями. В частности, действия граждан, направленные 
на пресечение преступных посягательств и задержание преступника, в соот-
ветствии с законодательством объявлялись правомерными и не влекли от-
ветственности, даже если этими действиями вынужденно был причинен 
вред преступнику. Вместе с тем предусматривалась уголовная ответ-
ственность за угрозу или насилие в отношении граждан в связи с их дей-
ствиями по предупреждению и пресечению преступных проявлений и 
нарушений общественного порядка.1 

Изменения произошедшие в 1964 году в руководстве страны привели 
к кардинальным переменам, но именно в рассматриваемом направлении не 
были связаны с огульным отрицанием решений, принимавшихся до 1965 г. 
Напротив, в решениях ЦК КПСС, Президиума Верховною Совета и Совета 
Министров СССР всемерно подчеркивалась необходимость сохранения и 
преумножения достигнутого. В частности, в июльских решениях 1967 г., 
последующих партийно-государственных документах, вновь было под-
черкнуто важное значение и роль общественных организаций, коллективов 
трудящихся в работе по предотвращению проявлений преступности и 
улучшению охраны общественного порядка.  

Этими решениями руководители предприятий, строек, учреждений, 
колхозов, совхозов, учебных заведений, а также секретари первичных пар-
тийных, комсомольских организаций и председатели комитетов профсою-
зов обязывались по материалам административных органов и народных 
дружин о фактах хулиганства и иного недостойного поведения отдельных 
лиц не позднее десятидневного срока принимать необходимые меры воз-
действия к правонарушителям. При этом партийные, комсомольские и 
профсоюзные комитеты обязывались строго наказывать тех работников, 
которые пьянствуют, совершают правонарушения, покровительственно 
относятся к нарушителям правопорядка; совместно с администрацией уси-
ливать влияние на лиц, допускающих хулиганские проявления. 

Было также заявлено о повышении ответственность коллективов тру-
дящихся за соблюдение их работниками правил социалистического общежи-
тия и норм коммунистической нравственности. Установлено, чтобы при под-
ведении итогов социалистического соревнования и оценке деятельности 
предприятий, цехов и других производственных участков, организаций и 
учреждений учитывалось как один из важных показателей отношение членов 
коллектива к соблюдению правил поведения в обществе и в быту в соответ-
ствии с требованиями советских законов и коммунистической морали.2 

Местными органами, центральными организациями и ведомствами 
предпринимались меры по дальнейшему расширению и упрочению связи 
работников милиции, прокуратуры и суда с советской общественностью, 

                                                
1  ГАРФ. Ф.Р-8131. Оп. 1. Д. 1006. Л. 3. 
2  ГАРФ. Ф.Р-9415. Оп. 1. Д. 677. Л. 10. 
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коллективами трудящихся, что является одним из непременных условий 
успешного решения задачи всемерного укрепления законности и правопо-
рядка. Эта мысль вновь была подчеркнута в постановлении Центрального 
Комитета КПСС и Совета Министров СССР о мерах по дальнейшему 
укреплению советской милиции, где было сказано, что работники милиции 
«обязаны укреплять и расширять связи с общественными организациями и 
коллективами трудящихся, опираться на их помощь». Также в нем было 
признано необходимым шире практиковать выступления работников ми-
лиции среди населения.1 

В рамках реформирования ведомства повсеместно была проведена 
аттестация всех сотрудников. Причем в ней в обязательном порядке участ-
вовали представители местных партийных органов. Что позволило обще-
ственности участвовать в этом процессе и можно сказать, что данная мера 
была скорее направлена на повышение авторитета милиции. Вместе с тем, 
была провозглашена ориентация МВД на расширение связей с обществен-
ностью. В частности, было признано необходимым, чтобы набор в мили-
цию, как правило, проходил по направлениям трудовых коллективов.2  

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 

Отдельной формой участия граждан в правоохранительной деятельно-
сти можно выделить работу с несовершеннолетними. Чтобы остановить рост 
числа правонарушений в их среде использовались все силы, в том числе и 
общественность. Координацией такой деятельности занимались специальные 
комиссии, созданные при исполкомах. Анализ статистических данных их ра-
боты свидетельствовал о том, что число несовершеннолетних правонаруши-
телей, передаваемых на рассмотрение комиссий по делам несовершеннолет-
них и обсуждение общественности, ежегодно увеличивалось. Если в 1961 го-
ду из общего числа совершивших преступления несовершеннолетних на рас-
смотрение комиссий и общественности было передано 39,4 % подростков, то 
в 1964 году – 55,5 %. В ряде союзных республик этот процент был выше со-
юзного; в Латвийской ССР он составил 64,3 %, в Эстонской ССР – 63,3 % в 
Таджикской ССР – 59,3 %, в Украинской ССР – 58,5 %».4  

Исходя из положительного опыта, накопленного самодеятельными 
общественными организациями и коллективами трудящихся в проведении 
работы по предупреждению правонарушений и воспитательному воздей-
ствию на правонарушителей, в стране был также введен институт обще-

                                                
1  Правда. 1968. 29 ноября. 
2  ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп. 2. Д. 598. Л. 21. 
3  Жилинский С.Э. Роль КПСС в укреплении законности на современном этапе.            
М., 1977. С. 138. 

4  ГАРФ. Коллекция документов. 
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ственных воспитателей. В декабре 1967 г. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР было утверждено Положение «Об общественных воспитате-
лях несовершеннолетних». Основной задачей общественных воспитателей 
являлось оказание помощи родителям или лицам, их заменяющим, в перевос-
питании несовершеннолетних правонарушителей. Общественными воспита-
телями могли быть рабочие, служащие, студенты, пенсионеры и другие граж-
дане, имеющие необходимую общеобразовательную подготовку, жизненный 
опыт или опыт работы с детьми, которые назначались районными (город-
скими) комиссиями по делам несовершеннолетних или судом. Нужно при-
знать, что в ряде случаев они немало сделали для перевоспитания подрост-
ков, совершивших правонарушения, но освобожденных от уголовной от-
ветственности по возрасту или в связи с нецелесообразностью применения 
к ним мер уголовного наказания. Вслед за РСФСР, к началу 70-х годов в 
ряде союзных республик были утверждены специальные Положения об об-
щественных воспитателях несовершеннолетних.1 

Интересная практика была наработана институтом товарищеских 
судов, так 4 мая 1961 года Президиумом Верховного Совета РСФСР был 
принят Указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от обще-
ственно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический 
образ жизни». Товарищеский суд или собрание граждан в отношении та-
ких лиц могли ограничиваться предупреждением с установлением срока, в 
течение которого они должны заняться общественно-полезным трудом. 
Если такие лица продолжали вести паразитический образ жизни, общее 
собрание граждан могло вынести общественный приговор о высылке их на 
срок от двух до пяти лет с обязательным привлечением к трудовой дея-
тельности по месту ссылки. Общественный приговор о высылке подлежал 
утверждению в исполкомах районного или городского совета депутатов 
трудящихся.2 Указ начал повсеместно претворяться в жизнь: только за 
1961 год по стране было выселено около 200 тыс. человек.3 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 октября 1963 го-
да были внесены новые существенные изменения в Положение о товарище-
ских судах. Теперь на рассмотрение товарищеских судов переданы дела о со-
вершенных впервые мелком хулиганстве, мелкой спекуляции, мелком хище-
нии государственного или общественного имущества и др. Созданы комис-
сии по делам несовершеннолетних и наблюдательные комиссии. Последние, 
в частности, получили право: 1) посещать в любое время и проверять работу 
исправительно-трудовых учреждений, находящихся на территории их дея-
тельности; 2) производить прием заключенных, знакомиться с их личными 
делами; 3) требовать от администрации исправительно-трудовых учреждений 
объяснения, представления справок и других документов, необходимых для 
                                                
1  Положение, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 де-
кабря 1967 г. («Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1967 г. № 51, ст. 1239). 

2  См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 18. С. 285–286. 
3  РГАНИ. Ф. 5. Oп. 30. Д. 346. Л. 89. 
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работы наблюдательных комиссий; 4) вносить на обсуждение исполнитель-
ных комитетов местных Советов депутатов трудящихся вопросы, связанные 
с выполнением Положения об исправительно-трудовых учреждениях; 5) воз-
буждать по своей инициативе ходатайства о смягчении наказания, помилова-
нии, досрочном освобождении, замене лишения свободы более мягким нака-
занием в отношении лиц, «хорошо зарекомендовавших себя и доказавших, 
что они исправились и поэтому дальнейшее содержание их под стражей не 
является необходимым»; 6) возбуждать ходатайства о переводе в тюрьмы за-
ключенных, «злостно нарушающих режим в исправительно-трудовых коло-
ниях, к которым применение других мер воспитательного характера не дало 
положительных результатов». Положение о наблюдательных комиссиях бы-
ло утверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентяб-
ря 1965 г.,1 чем повысился социально-правовой статус данного института. 

Конечно, не все рассмотренные мной формы участия граждан в пра-
воохранительной деятельности применимы в неизменной форме в совре-
менной России, но неоспоримо на наш взгляд одно – именно политика 
опоры правоохранительных органов на свое население стала залогом воз-
рождения МВД в 60–70 года ХХ века. А значит и в наше время в этом за-
ложен огромный потенциал развития ведомства. 
 
 
 

САВЕЛЬЕВА О.Ю., 
доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Тольяттинского государственного университета, 

кандидат юридических наук 
 

ОБ УТОЧНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ  

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

РОССИЙСКИМ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ к признакам тяжкого вреда здо-

ровью, в частности, относятся: прерывание беременности, психическое 
расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, неизглади-
мое обезображивание лица.  

Прерывание беременности – это вред здоровью, выражающийся в 
прекращении развития зародыша плода и изгнании его из организма жен-

                                                
1  Ведомости ВС РСФСР. 1965. № 40. См. также: Астемиров З.А. История советского 
исправительно-трудового права. С. 41; Дементьев С.И. Исправительно-трудовые 
учреждения. Краснодар, 1980. С. 20. 
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щины (например, нанесение ударов по животу, вызвавших кровотечение).  
В научной литературе высказываются точки зрения о видоизменении 

данного признака тяжкого вреда здоровью. Так, Р.А. Адельханян предлага-
ет отнести прерывание беременности к особой жесткости в связи с тем, что 
данное деяние, по его мнению, посягает на здоровье матери, создает опас-
ность для ее жизни и погибает плод – будущий ребенок1. Однако, с подоб-
ной позицией вряд ли можно согласиться. Ведь особая жестокость выра-
жается в причинении потерпевшей особых страданий и мучений в момент 
совершения посягательства. При прерывании беременности же несостояв-
шаяся мать может испытывать сильные переживания по поводу потери ре-
бенка, но только после окончания преступления. 

Заслуживает внимание предложение Е.В. Безручко о включении ука-
зания на «заведомость» при прерывании беременности2.  

По действующей редакции ч. 1 ст. 111 УК РФ уголовная ответствен-
ность за последствия в виде прерывания беременности наступает незави-
симо от того, знает или нет об «интересном» положении потерпевшей 
(например, преступник, не зная о беременности женщины, бьет ее ногами в 
живот. Здесь он предвидит, что его действия могут привести к причине-
нию вреда, опасного для жизни или к утрате органов, но не предвидит 
наступление последствий в виде прерывания беременности. Тем не менее, 
если прерывание беременности все же наступит, то содеянное квалифици-
руется по ст. 111 УК).  

Для сравнения, квалификация действий виновного при полной утрате 
профессиональной трудоспособности потерпевшим в результате нанесенных 
телесных повреждений, будет иной – лицо не может нести ответственность за 
данные последствия, поскольку в законе содержится указание на «заведомо» 
для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности. Между 
тем причинение тяжкого вреда здоровью в виде прерывания беременности и 
полной утраты профессиональной трудоспособности объединяет один общий 
признак – наличие специальных черт и характеристики у жертвы преступле-
ния. Соответственно подход законодателя к ответственности за названные 
виды тяжкого вреда здоровью должен быть единым. 

Психическое расстройство (травматическое слабоумие, травматиче-
ская эпилепсия и т.д.) является результатом, как физических повреждений, 
так и психического, нервного потрясения.  

В свою очередь, к физическим повреждениям, которые могут приве-
сти к психическому расстройству, как правило, относятся черепно-

                                                
1  См: Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих об-
стоятельствах (Уголовно-правовое и криминологическое исследование). Кисловодск, 
2000. С. 31; Э.Ф. Побегайло. Уголовно-правовая борьба с умышленными убийствами. 
Дисс…канд. юр. наук. Воронеж, 1964. С. 170. 

2  Безручко Е.В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью человека. 
Дисс…канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2001. С. 66–67. 
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мозговые ранения, то есть ранения, опасные для жизни. В этом случае речь 
идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем 
психическое расстройство, что соответствует формулировки рассматрива-
емого признака, даваемой в ч. 1 ст. 111 УК.  

Однако, при психическом насилии, выраженном, в частности, в лож-
ном сообщении о смерти либо тяжелой болезни близкого человека или ис-
пуге потерпевшего, психическое расстройство напрямую вызывается дан-
ными действиями и не связывается с причинением телесных повреждений. 
Это не вписывается в законодательное определение тяжкого вреда здоро-
вью и доказывает наличие пробела в УК, требующего устранения. 

В этой связи считаю целесообразным предусмотреть умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью в виде психического расстройства в 
качестве самостоятельного состава преступления. 

Е.В. Безручко полагает, что в качестве причинения тяжкого вреда 
здоровью следует расценивать обострение психического расстройства у 
лица, которое страдало и ранее такой болезнью, но на момент совершения 
посягательства находилось в состоянии ремиссии1.  

Считаю такую точку зрения несостоятельной. Опасность причинения 
тяжкого вреда здоровью заключается в том, что психически здоровый че-
ловек в результате посягательства утрачивает это свойство. В то время, как 
гражданина, прибывающего в состоянии ремиссии, нельзя считать здоро-
вым. Болезнь у него лишь временно ослабевает, но не исчезает. Соответ-
ственно, в данном случае действия лица могут лишь вызвать «возобновле-
ние» психического расстройства, но не его «возникновение». 

Заболевание наркоманией либо токсикоманией было включено в 
число признаков тяжкого вреда здоровью впервые.  

Согласно ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ под заболеванием 
наркоманией понимается зависимость от наркотических средств или пси-
хотропных веществ (веществ синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации, в том чис-
ле Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года)2.  

Под токсикоманией понимается злоупотребление теми веществами, 
которые не входят в список наркотических и психотропных средств. Это раз-
личные химические, биологические и лекарственные вещества, вызывающие 
привыкание и зависимость (например, снотворные (барбитураты, ноксирон, 
бромурал), органические растворители и средства бытовой химии, никотин)3. 
                                                
1  
Безручко Е.В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью человека. 
Дисс…канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2001. С. 72. 

2  Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
3  Сборник «Домашний доктор» / под ред. В.Ф. Тулянкина, Т.И. Тулянкина. М., 1998.     
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Заболевание наркоманией или токсикоманией может возникнуть как 
в результате применения психического воздействия на потерпевшего (к 
примеру, навязчивые рассказы о наслаждениях, испытываемых при приеме 
наркотиков (токсинов)), так и путем физического насилия (инъекции 
наркотического раствора в вену или добавление в еду).  

Здесь возникает вопрос об отграничении умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью в виде заболевания наркоманией (ч. 1 ст. 111 УК) 
от склонения к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 230 УК). Отграничение 
должно проводиться по субъективной стороне преступления. При квали-
фикации по ч. 1 ст. 111 УК причинение тяжкого вреда здоровью охватыва-
ется умыслом виновного, а по ч. 3 ст. 230 УК умысел преступника направ-
лен только на склонение лица к потреблению наркотиков. По отношению к 
последствиям в виде тяжкого вреда здоровью вина субъекта выражена в 
форме неосторожности.  

Следовательно, когда склонение к потреблению наркотических 
средств является средством реализации умысла виновного на причинение 
потерпевшему тяжкого вреда здоровью, то содеянное должно квалифици-
роваться по совокупности ч.1 или ч. 2 ст. 230 и ст. 111 УК. 

О возникновении заболевания наркоманией можно говорить только в 
случаи превращения потерпевшего именно в наркомана – человека, у ко-
торого уже развилась психологическая зависимость от того или иного 
наркотического вещества. Поэтому, если человек под влиянием знакомого 
пробует наркотики один или несколько раз и после к ним больше к ним не 
притрагивается, то состав умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью отсутствует.  

Особое место среди признаков тяжкого вреда здоровью занимает 
признак неизгладимое обезображивание лица. Специфика этого поврежде-
ния состоит в том, что законодатель при его характеристике отступает от 
принятой классификации вреда здоровью по анатомо-патологическому и 
экономическому критериям, пользуясь критерием эстетическим1. То есть в 
данном случае оценивается не степень нарушения физического здоровья 
гражданина, а степень изменения естественного вида лица потерпевшего в 
отрицательную сторону.  

Из формулировки неизгладимого обезображивания, даваемой в ч. 1 ст. 
111 УК («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ….. выразивше-
гося в неизгладимом обезображивании лица»), следует, что в законе этому 
признаку тяжкого вреда здоровью придается самостоятельное значение и 
наступление рассматриваемого последствия не обязательно связывается с 
причинением повреждений, опасных для жизни человека (ожоги пламенем, 
                                                                                                                                                   
С. 408 

 

1 Милько Ю.Т. Ответственность за тяжкие телесные повреждения по советскому уго-
ловному праву. Дисс… канд. юр. наук. М., 1959. С. 67. 



241 
 

кислотами) либо повлекших потерю органа (отсутствие глазного яблока, но-
са, ушной раковины). Соответственно, обезображивание лица может иметь 
место при причинении вреда здоровью средней тяжести, легкого вреда здо-
ровью, а может вообще не повлечь никакого расстройства здоровья и утраты 
трудоспособности. Например, порез ножом щеки, подбородка, губы. 

Таким образом, необходимо отметить, что неизгладимое обезобра-
живание лица, на что обращают внимание Д.С. Читлов1 и Е.В. Безручко2, 
не вписывается в общее понятие признаков тяжкого вреда здоровью, дава-
емое в ч. 1 ст. 111 УК.  

Некоторыми авторами высказывалось мнение, что при неизгладимом 
обезображивании преступник посягает на два объекта – внешний облик 
потерпевшего и его здоровье3. 

Нам кажутся подобные взгляды ошибочные. Как следует из выше-
приведенного определения здоровья, оно включает физическое, душевное 
и социальное благополучие. Физическое благополучие можно нарушить, 
нанеся, к примеру, телесные повреждения, а душевное и социальное, в 
частности, причинив обезображивание. Ведь основная тяжесть послед-
ствия в виде обезображивания лица заключается в том, что человек глубо-
ко переживает свое уродство, чувствует себя изгоем среди людей, что мо-
жет даже привести к потере его прежнего социального статуса. Все это 
свидетельствует о том, что внешний облик – это признак здоровья лично-
сти.  

Законодатель признает, что обезображиванию может подвергаться 
только лицо как наиболее «видимую» для окружающих часть тела. В то же 
время в литературе высказана точка зрения о необходимости расширения 
признака неизгладимого обезображивания лица. 

Так, О.С. Викторов убежден, что не менее тяжкие постоянные пере-
живания вызывают у потерпевшего неизгладимые обезображивания и дру-
гих частей тела, в особенности шеи4. 

Е.В. Безручко, считая позицию О.С. Викторова половинчатой, пред-
лагает использовать понятие неизгладимого обезображивания любой части 
тела наряду с неизгладимым обезображиванием лица5.  

Действительно, трудно представить себе, что, при термическом ожо-
ге тела, а не лица, потерпевший испытывает меньшие моральные страда-
ния. В такой ситуации гражданин не сможет появиться среди людей, пред-

                                                
1  Читлов Д.С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств. Са-
ратов, 1974. С. 64–66. 

2  Безручко Е.В. Указ. соч. С. 62. 
3  См: Гуревич Л.И. Борьба с телесными повреждениями по советскому уголовному 
праву. Дисс… канд. юр. наук. ВИЮП, 1950. С. 68; Милько Ю.Т. Указ. соч. С. 68. 

4  Викторов О.С. К вопросу о телесном повреждении и психической травме в советском 
уголовном праве // Социалистическая законность. 1958.  № 4.  С. 33. 

5  Безручко Е.В. Указ. соч. С. 70–73. 
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варительно не укрыв изуродованные руки, ноги, шею. Он лишается воз-
можности открыто прийти на пляж, в бассейн и т.д., что отрицательно вли-
яет на его душевный настрой не меньше, чем при неизгладимом обезобра-
живании лица. 

Учитывая вышеизложенное, полагаю, что признак неизгладимого 
обезображивания, содержащийся в ч. 1 ст. 111 УК должен быть, во-
первых, изложен в следующей редакции: «… выразившегося в неизглади-
мом обезображивании лица и (или) тела», а во-вторых, уголовная ответ-
ственность за данный вред должна быть закреплена в отдельной норме. 
 
 
 

САФОНОВ А.А., 
доцент кафедры технико-криминалистического обеспечения 

экспертных исследований Московского Университета МВД России, 
кандидат юридических наук 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ХОДЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

 
В раскрытии и расследовании преступлений немаловажное значение 

приобретают предварительные исследования вещественных доказательств, 
проводимые непосредственно на месте происшествия. Будучи направлен-
ными на выявление и закрепление информации об обстоятельствах совер-
шенного преступления и приметах преступника, содержащейся в матери-
альных следах, но недоступной непосредственному восприятию «нево-
оруженным глазом», они нередко дают возможность раскрытия преступ-
ления по горячим следам, оказывают существенную помощь в розыске и 
изобличении преступника. 

Особенностью предварительных исследований является ограничен-
ность во времени. К ним предъявляются требования оперативности и по-
этому их нередко именуют экспресс-исследованиями. Такие исследования 
должны быть минимальными как по объему (применяются в отношении 
объектов, исследование которые не терпит отлагательства), так и по глу-
бине (осуществляются только с помощью методов и средств современной 
«полевой криминалистики»). 

Предварительные исследования представляют собой одну из форм по-
знавательной деятельности органов предварительного следствия и дознания, 
осуществляемую в условиях осмотра места происшествия с использованием 
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специальных знаний и научно-технических средств. Данные исследования 
позволяют получение данных о механизме, условиях, обстоятельствах со-
вершения преступления, личности преступника и другой необходимой для 
раскрытия преступления информации путем исследования и оценки ее мате-
риальных источников, обнаруженных на месте происшествия. 

Такие исследования могут производиться, во-первых – лицом, непо-
средственно осуществляющим следственное действие (следователем, про-
курором, лицом, производящим дознание), а во-вторых – сведущим лицом, 
участвующим в следственном действии в качестве специалиста по распо-
ряжению следователя (сотрудником криминалистического подразделения, 
судебно-медицинским экспертом и др.). 

Поскольку предварительные исследования могут проводиться по 
сложной методике, представляющей определенную трудность для следо-
вателей, то целесообразно их производство поручать специалисту. Иници-
атива их проведения может исходить как от следователя, так и от специа-
листа или иного участника осмотра. Решение о производстве предвари-
тельных исследований должно приниматься с учетом конкретной ситуа-
ции, особенностей подлежащих изучению объектов, наличия необходимых 
научно-технических средств, квалификации и опыта специалиста и других 
обстоятельств. При этом предварительные исследования могут проводить-
ся лишь в тех случаях, когда их осуществление гарантирует сохранность 
доказательственных свойств подлежащих исследованию объектов. 

Производство таких исследований необходимо не только в целях опе-
ративного получения информации для раскрытия преступления, но и для 
определения пригодности обнаруженных следов для идентификации, выяв-
ления специальных мер, направленных на сохранность доказательственных 
свойств изымаемых объектов, установления их относимости к делу и т.д. 

Объектами предварительных исследований могут быть самые раз-
личные материальные следы преступления, обнаруженные в ходе осмотра: 
следы рук, ног, обуви, транспортных средств, орудий взлома, применения 
огнестрельного оружия, различные остатки веществ (следы-вещества), в 
том числе микрообъекты и др. 

Методической основой исследований являются разработанные в со-
ответствующих видах судебных экспертиз способы исследования указан-
ных объектов, применение которых возможно в условиях осмотра места 
происшествия. Используемые технические средства и методика должны 
отвечать требованиям научности, безопасности, этичности и обеспечивать 
достоверность полученных сведений, а также сохранность исследуемых 
объектов и их доказательственных свойств. Требование научности обу-
словливает необходимость применения только научно-обоснованных и 
апробированных методик. Сохранность исследуемых объектов и их дока-
зательственных свойств служит важной гарантией установления истины по 
делу, обеспечивает возможность эффективного использования обнаружен-
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ных следов в процессе доказывания. 
В первую очередь должны применяться физические (преимущественно 

оптические) методы, использование которых не связано с порчей или повре-
ждением исследуемых объектов (микроскопия, исследования в косопадаю-
щих, инфракрасных или ультрафиолетовых лучах, рентгеноскопия и др.). 
При производстве предварительных исследований могут использоваться ме-
тоды сопоставления, совмещения, наложения, измерения и иные. 

Вместе с тем, если от обнаруженных материальных объектов без ка-
кого-либо ущерба для последующего экспертного исследования и исполь-
зования их в доказывании возможно отделить определенную часть веще-
ства, то ее экспрессное исследование может производиться любыми мето-
дами современной криминалистики, включая и такие, в процессе которых 
она может быть повреждена, изменена, уничтожена, К таким объектам в 
основном относятся так называемые следы-вещества (остатки веществ), 
представляющие собой различные материальные образования сыпучих, 
вязких, жидких, газообразных веществ, не имеющих устойчивой простран-
ственно-фиксированной физической формы и стабильных границ (остатки 
крови, слюны, горюче-смазочных материалов, грунта и др.). В исследова-
ниях этих веществ (или их определенных частей) могут применяться мето-
ды микрокристаллоскопии, цветных капельных реакций, хемилюминес-
ценции и др. Главный принцип в их подборе: от простого и доступного ме-
тода – к сложному. 

Для производства предварительных исследований могут использо-
ваться приборы, аппараты, устройства, приспособления, инструменты и 
материалы, входящие в комплекты научно-технических средств для следо-
вателей или экспертов-криминалистов, а также имеющиеся в передвижных 
криминалистических лабораториях. Они специально оснащены научно-
техническими средствами, необходимыми для осуществления предвари-
тельных исследований различных материальных следов преступления, в 
том числе и микрообъектов (электронно-оптическим преобразователем, 
ультрафиолетовым осветителем, набором химических реактивов для про-
ведения предварительных анализов на предмет установления природы 
изъятых объектов и др.). 

Результативность предварительных исследований во многом опреде-
ляется тщательностью подготовки к их проведению, в частности, обеспе-
ченностью специалиста, выезжающего на осмотр места происшествия, не-
обходимыми научно-техническими средствами. Этот вопрос должен быть 
продуман и разрешен заранее, до выезда следственно-оперативной группы. 

Условием эффективности в работе является надлежащее взаимодей-
ствие следователя, оперативного работника, сотрудника ГИБДД и специа-
листа-криминалиста. Такое взаимодействие должно включать совместную 
оценку обстановки места происшествия и выявленных материальных сле-
дов, а также сведений, полученных оперативным путем; выработку версий 
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о механизме преступления и личности преступника; совместное определе-
ние путей проверки выдвинутых версий, в том числе и при помощи пред-
варительных исследований. С учетом конкретной следственной ситуации 
следователь, сотрудник ГИБДД и специалист-криминалист устанавливают 
объекты, предварительное исследование которых может устранить имею-
щуюся информационную неопределенность, дать необходимые сведения 
для более целенаправленных действий по выявлению и задержанию пре-
ступников, поиску иных материальных следов на месте происшествия. 
Кроме этого намечают задачи и объем предварительных исследований, 
круг подлежащих выяснению вопросов, а также выбирают методы и сред-
ства производства исследований на месте происшествия. 

Анализ практики подтверждает, что значительная часть полезной 
информации, собранной в ходе предварительных исследований теряется и 
не используется следователем и другими работниками при разработке и 
проверке версий, планировании и осуществлении следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. В этой связи важно обеспечить необ-
ходимое закрепление полученных фактических данных. Результаты пред-
варительных исследований могут сообщаться специалистом устно, фикси-
роваться в справке произвольной формы или на специально разработанных 
бланках. 

Полученные фактические данные применяются для обоснования ре-
шения о возбуждении уголовного дела, о задержании подозреваемого, о 
производстве обыска и других следственных действий. Они должны ак-
тивно использоваться для выявления и задержания преступника. 

В ходе исследования могут быть окончательно разрешены многие 
вопросы криминалистического характера: 

– определение пригодности следов рук, ног, обуви, транспортных 
средств, орудий взлома и других объектов для идентификации; 

– установление принадлежности обнаруженных следов потерпев-
шему; 

– отождествление личности, орудий взлома, транспортных средств и 
других объектов; 

– установление целого по частям; определение направления и места 
выстрела; 

– а также выяснение иных обстоятельств совершенного преступле-
ния. 

Во многих случаях решение данных вопросов не требует производ-
ства сложных исследований, а выводы по ним носят очевидный и бесспор-
ный характер. Назначение экспертиз в подобных случаях может быть из-
лишним. Если же указанные вопросы для своего решения требуют привле-
чения специальных знаний и производства сложных исследований – 
назначается экспертиза. 
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КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ С УСИЛЕННЫМ  

НАБЛЮДЕНИЕМ, КАК ВИД ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 
11 февраля 2009 г. Президентом России Д.А. Медведевым на заседа-

нии Президиума Государственного Совета РФ «О состоянии уголовно-
исполнительной системы РФ» определены основные направления рефор-
мирования пенитенциарной системы России1. Конкретизация этих направ-
лений получила развитие в решениях Правительства России, Минюста 
России и ФСИН России. 

Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р          
«О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года» определяет одной из задач создание новых видов 
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свобо-
ды (ИУ) и отказ от коллективной формы содержания осужденных. Основны-
ми видами учреждений будут являться тюрьмы и колонии-поселения. Между 
тем колонии-поселения будут представлены двумя видами: с обычным и 
усиленным наблюдением2. 

Следует отметить, что в настоящий момент на уровне теории ФСИН 
России, научно-исследовательскими и высшими образовательными учре-
ждениями ФСИН России, а также иными территориальными органами 
ФСИН России осуществляется разработка моделей вновь вводимых учре-
ждений, в том числе колоний-поселений с усиленным наблюдением. Вме-
сте с тем единой четкой концепции – конструктивного принципа об осо-
бенностях функционирования и исполнения наказания в виде лишения 
свободы в колониях-поселениях с усиленным наблюдением нет. 

Однако на сегодняшний день Управлением исполнения приговоров и 
специального учета ФСИН России уже подготовлен проект федерального 
закона, который определяет категории лиц, которые за те или иные катего-
рии преступлений будут отбывать наказание в виде лишения свободы в 

                                                
1  Заседание Президиума Государственного Совета РФ «О состоянии уголовно-
исполнительной системы РФ» // Ведомости уголовно-исполнительной системы, 2009. 
№ 3. С. 2–11. 

2  Собрание законодательства РФ, 2010. № 43. Ст. 5544. 
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колониях-поселениях с усиленным наблюдением. К ним относятся мужчи-
ны и женщины, осужденные за преступления, совершенные по неосторож-
ности, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, либо осуж-
денные к лишению свободы за совершение умышленных преступлений 
небольшой и средней тяжести, ранее отбывавшие лишение свободы за со-
вершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также женщины, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ра-
нее не отбывавшие лишение свободы 1. 

Наказание в виде лишения свободы в зависимости от вида ИУ опре-
деляет только ему присущий установленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания (режим). Справедливо отмечает М.П. Мелентьев, что ре-
жим является формой выражающей наказание2. Вместе с тем режим в ИУ 
обеспечивает реализацию условий отбывания наказания в виде лишения 
свободы. В полной мере это относится к создаваемым колониям-
поселениям с усиленным наблюдением. 

Глава 13 УИК РФ закрепляет целый спектр условий отбывания наказа-
ния в ИУ. Очевидно, что центральным условием отбывания наказания будет 
являться размещение осужденных в жилых помещениях ИУ. Предполагается, 
что осужденных в колониях-поселениях с усиленным наблюдением целесо-
образнее размещать в комнатах, а не в камерах, с целью различия с условия-
ми содержания осужденных в новых типах тюрем. Норма жилой площади на 
одного человека должна составлять 4 кв. метра по аналогии с тюрьмами3. В 
комнатах колоний-поселений с усиленным наблюдением считаем целесооб-
разным размещать осужденных с соблюдением принципа раздельного со-
держания, установленного ст. 80 УИК РФ, до 6 человек. В часы от подъема 
до отбоя осужденным, отбывающим наказание на облегченных условиях, бу-
дет разрешаться свободное передвижение в пределах границ территории ко-
лонии-поселения с усиленным наблюдением (кроме осужденных, отбываю-
щих наказание на строгих условиях), а равно за ее пределами, если этого тре-
бует характер выполняемой ими работы, учебы, реализации иных прав и за-
конных интересов, предусмотренных законом4. 

В действующих колониях-поселениях осужденные содержатся без 
охраны, но под надзором администрации, в часы от подъема до отбоя 
пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-
поселения (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ) и проживают, как правило, в специ-
ально предназначенных для них общежитиях (п. «б» ч.1 ст. 129 УИК РФ). 
Таким образом законодатель не дифференцирует подход к условиям отбы-

                                                
1  Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 58 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» // Письмо ФСИН России от 10 февраля 2011 г. № 12/1–272. 

2  Мелентьев М.П. Функции и структура советского исправительно-трудового права. 
Рязань : РВШ МВД СССР, 1977. С. 77. 

3  Кулик В. Камера на доверии // Российская газета. 2011. № 5390 (14). С. 5. 
4  Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретический проект / НИИ 
ФСИН России; Под общ. ред. А.А. Реймера. М. : Академия ФСИН России, 2009. С. 22. 
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ваниям наказания в зависимости от статуса осужденного (например, явля-
ется ли он злостным нарушителем или нет), кроме того ряд мер взысканий, 
предусмотренных ст. 115 УИК РФ не распространяется на осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях (ч. 3 ст. 115 УИК РФ). 

Следует отметить, что качественный состав осужденных, отбываю-
щих наказание в колониях-поселениях, за последние 10 лет, серьезно из-
менился в негативную сторону. Оперативная обстановка в колониях-
поселениях остается сложной. Так, например, сравнительный анализ заре-
гистрированных побегов из-под надзора и из-под охраны демонстрирует 
высокую побеговую активность осужденных в колониях-поселениях. За 
2007–2009 гг. из-под охраны в исправительных учреждениях совершено 
138 побегов, а из-под надзора в колониях-поселениях – 118. 

Значительным остается и число лиц, находящихся на профилактиче-
ском учете как склонные к побегу. Их суммарное количество за три года 
составило 973 чел., что значительно больше, чем в воспитательных коло-
ниях (295 чел.) и тюрьмах (112 чел.). 

Наряду с этим озабоченность вызывает ситуация в сфере преступно-
сти и правонарушений в колониях-поселениях. Так, по количеству предот-
вращенных преступлений в целом колонии-поселения занимают третье ме-
сто среди других ИУ. В среднем за 2007–2009 гг. предотвращено более           
6 тыс. преступлений (СИЗО – около 40 тыс., исправительные колонии – 
около 74 тыс.)1. 

Анализ указанной статистики заставляет переосмыслить те условия, 
в которых в настоящее время отбывают наказание осужденные. Вполне 
очевидно, что необходимо деление осужденных по условиям отбывания 
наказания. Тем более этот вопрос будет актуален для колоний-поселений с 
усиленным наблюдением. 

Представляется, что по категориям осужденных, которые будут от-
бывать наказание в этих учреждениях, колонии-поселения с усиленным 
наблюдением будут занимать усредненную позицию между действующи-
ми колониями-поселениями и исправительными колониями общего режи-
ма. Очевидно, что контингент, содержащийся в этих учреждениях, с пози-
ции личности осужденных и их криминальной запущенности достаточно 
непростой. Полагаем, что в этом случае необходим набор условий отбыва-
ния наказания с учетом работы системы «социальных лифтов». 

Очевидно, что в колониях-поселениях с усиленным наблюдением 
должно быть четыре условия отбывания наказания: обычные, облегчен-
ные, льготные и строгие. 

                                                
1  Аналитический материал «Особенности содержания осужденных, признанных злост-
ными нарушителями установленного порядка отбывания наказания в колониях-
поселениях, до перевода в исправительные колонии общего или строгого режима до 
решения суда». М. : НИИ ФСИН России, 2010. С. 6–8, 13. 
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Представляется, что на обычных условиях отбывания наказания 
должны содержаться осужденные, поступившие в ИУ. Учитывая то, что за 
последнее десятилетие состав осужденных изменился не в лучшую сторо-
ну (об этом упоминалось выше) необходимо введение строгих условий от-
бывания наказания. В эти условия должны помещаться осужденные, явля-
ющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 
наказания, совершившие правонарушения, установленные ст. 116 УИК РФ. 

Поскольку условия содержания осужденных в колонии-поселении с 
усиленным наблюдением предполагается, будут строже, чем в действующих 
колониях-поселениях, считаем целесообразным введение кроме обычных и 
строгих условий отбывания наказания еще и облегченных условий. 

В целях успешной социальной адаптации осужденных, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях с усиленным наблюдением, необходимо 
предусмотреть льготные (адаптационные) условия отбывания наказания. 
Перевод осужденных на указанные условия следует установить в отноше-
нии всех осужденных за 6 месяцев до их освобождения, при условии, что 
последние не будут иметь нарушений порядка отбывания наказания, иметь 
устойчивые зарегистрированные социальные связи, поддерживающие от-
ношения с родственниками, имеющие перспективу трудоустройства, по-
ложительно характеризующиеся по месту жительства и т.д. Очевидно, та-
кие условия будут полезны осужденным, имеющим развитые социально-
полезные связи, собственное жилье за пределами учреждения, либо, име-
ющим возможность аренды жилья. В том случае, если осужденные льгот-
ных условий в силу различных обстоятельств не смогут проживать за пре-
делами колонии-поселения с усиленным наблюдением, считаем необходи-
мым содержать эту категорию осужденных отдельно от других категорий 
осужденных, за пределами учреждения в общежитии. Аналогичное прави-
ло о раздельном содержании осужденных должно действовать в отноше-
нии осужденных с обычными, облегченными и строгими условиями отбы-
вания наказания. В связи с этим представляется, что общежития, где раз-
мещаются осужденные, отбывающие наказание на обычных и строгих 
условиях, и прилегающая к общежитиям территория должны быть разде-
лены локальными участками. 

Представляется, что осужденные, отбывающие наказание на облег-
ченных (льготных) условиях в часы от подъема до отбоя могут пользовать-
ся правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения с уси-
ленным наблюдением; с разрешения администрации учреждения могут пе-
редвигаться без надзора вне колонии-поселения с усиленным наблюдени-
ем, но в пределах муниципального образования, на территории которого 
расположено учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой 
ими работы, либо в связи с обучением; иметь на выходные и праздничные 
дни по постоянному мету жительства; могут носить гражданскую одежду; 
могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользоваться деньгами без 
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ограничения; получать посылки, передачи и бандероли; могут иметь сви-
дания без ограничения их количества.  

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, содер-
жатся в общежитиях с локальной изоляцией; имеют ограниченное количе-
ство свиданий, посылок, передач и бандеролей; могут носить одежду уста-
новленного образца; им запрещается иметь при себе деньги и ценные вещи 
и пользоваться ими. 

Необходимо предусмотреть отличие в коммунально-бытовом обеспе-
чении осужденных, отбывающих наказание на облегченных условиях отбы-
вании наказания от обычных условий отбывания наказания. Кроме этого, ос-
новным стимулом для правопослушного поведения осужденных может по-
служить условно-досрочное освобождение, которое следует предоставлять 
только с облегченных или льготных условий отбывания наказания. 

Несколько иные режимные требования следует предусмотреть для 
осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания и отбывающих наказание на строгих условиях. 
Такая категория осужденных должна проживать в запираемых помещени-
ях. Осужденным запрещается иметь при себе деньги и ценные вещи и 
пользоваться ими. Осужденные обязаны носить одежду установленного 
образца; иметь ограниченное количество свиданий, посылок, передач и 
бандеролей, меньшее, чем на обычных условиях отбывании наказания; 
пользоваться ежедневной ограниченной и контролируемой прогулкой, 
например, до двух часов. 

Представляется, что перевод осужденных из одних условий отбывания 
наказания в более мягкие условия необходимо осуществлять по отбытии не 
менее шести месяцев срока наказания на одних условиях. При этом необхо-
димо соблюдение следующих критериев оценки поведения осужденного: 

– деятельное раскаяние в совершенном деянии; 
– выполнение положений программы психологической коррекции 

личности; 
– участие в процессе социализации, занятие самообразованием; 
– участие в воспитательных мероприятиях и общественной жизни 

учреждения; 
– выполнение медицинских предписаний, ведение здорового образа 

жизни; 
– трудовая занятость на оплачиваемых объектах работы, либо по 

благоустройству территории ИУ; 
– соблюдение установленного порядка отбывания наказания. 
В случае если осужденный не выполняет четыре из семи указанных 

критериев, он переводится на более строгие условия отбывания наказания1. 
                                                
1  Докладная записка начальника Управления социальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными ФСИН России В.Ю. Трофимова на совещании при 
директоре ФСИН России 1 февраля 2011 г. 
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Представленные предложения, отражающие специфику условий от-
бывания наказания осужденными в колониях-поселениях с усиленным 
наблюдением, являются гипотезой и авторским взглядом на реализацию 
режимных требований в будущем виде ИУ. Эти предложения являются 
дискуссионными и требуют дальнейшего обсуждения и исследования. 
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ЦЕЛИ РЕЖИМА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РАМКАХ  

ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
В УИК РФ (ч.1 ст.1) сформулированы цели уголовно-исполнительного 

законодательства. Отношение к данной новелле, надо сказать, неоднознач-
ное. Так, например, В.Г. Громов, стараясь прояснить ситуацию в этом вопро-
се и руководствуясь тем, что цель – "это предвосхищение в сознании резуль-
тата, на достижение которого направлены действия"1, "идеальное, мысленное 
предвосхищение результата деятельности"2, всегда представляющей собой 
плод человеческого воображения, считает, что ни законы, ни законодатель-
ство в целом не могут иметь целей, поскольку не способны к абстрактному 
мышлению3. 

 Данное утверждение вряд ли можно считать верным, поскольку опре-
деление целей уголовно-исполнительного законодательства следует рассмат-
ривать в качестве идеального предвосхищения результата правового регули-
рования, направляющего и организующего начала уголовно-исполнительной 
практики. 

Говоря о соотношении целей уголовно-исполнительного законодатель-
ства и целей уголовного наказания, необходимо отметить, что эти понятия не 
тождественны, хотя и сформулированы практически одинаково, с той лишь 
разницей, что в УИК РФ отсутствует цель восстановления социальной спра-
ведливости, а цель предупреждения совершения преступлений сформулиро-
вана более полно, включая как общую, так и частную превенцию. Поскольку 
                                                
1  Философский словарь. М., 2006. С. 512. 
2  Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 1486. 
3  Громов В.Г. Уголовно-исполнительный кодекс РФ и цели наказания // Следователь. 

1999. № 1. С. 40. 
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действующий УИК РФ регулирует не только исполнение наказаний, но и 
иных мер уголовно-правового воздействия (например, условного осуждения, 
отсрочки отбывания наказания, принудительных мер медицинского характе-
ра), а также применение средств исправительного воздействия, следователь-
но, и цели уголовно-исполнительного законодательства намного шире целей 
наказания. 

В связи с этим возникает вопрос – а можно ли говорить о целях режима 
в рамках целей уголовно-исполнительного законодательства? Представляет-
ся, что можно и нужно, другое дело, что закон называет режим одним из 
средств исправления осужденных, однако никакого противоречия в этом, на 
наш взгляд, нет.  

В связи с этим можно отметить позицию Г.П. Байдакова, утверждаю-
щего, что «...если ставить цели и средства их достижения в один ряд в беско-
нечной цепи взаимопереходов, то явление в одном отношении выступает как 
средство, а в другом – как цель. В данном случае подвижность (текучесть) 
понятий отражает всеобщую взаимосвязь явлений объективного мира и их 
взаимопроникновение. Следовательно, не бывает «чистых» средств, точно 
также как нет и не может быть «чистых» целей. При достижении какой-либо 
цели она может превратиться в средство для какой-то другой цели»1. 

Представляется, что режим как основное средство исправительного 
воздействия, применяется в первую очередь, в целях наказания, однако 
также обладает и собственными целями. И в данном случае можно гово-
рить о том, что к режиму применимо понятие «цель-средство». Сам по се-
бе режим, как мощный инструмент воздействия на осужденных, имеет са-
мостоятельные, порой специфические цели. 

 Представляется, что цели режима можно рассматривать в системе и 
выделить, как минимум три группы целей:  

I группа целей режима – это цели, совпадающие с целями наказания. 
Можно сказать что это – основные, базовые цели, ради достижения кото-
рых и предусмотрен режим. Режим существует для того, чтобы обеспечить 
достижение целей наказания: исправление осужденных; предупреждение 
совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами; 
восстановление социальной справедливости. 

II группа целей – цели режима, вытекающие из требований режима 
(режим существует для того, чтобы обеспечить строгую изоляцию, охрану 
осужденных, раздельное их содержание, контроль, надзор и др.). 

III группа целей – это самостоятельные, конкретно определенные це-
ли, ради достижения которых существует данный режим. 

Поскольку первые две группы целей, как правило, рассматриваются 
в юридической литературе, хотелось бы обозначить цели третьей группы.  

                                                
1  Байдаков Г.П. Исправление и перевоспитание осужденных и другие цели исполнения 
уголовного наказания // Исполнение наказаний и социальная адаптация освобожден-
ных: Сборник науч. трудов. М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. С. 19. 
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К последней группе целей относятся, на наш взгляд, следующие:          
1) обеспечение связи осужденных с внешним миром; 2) обеспечение их мате-
риального содержания; 3) обеспечение бесконвойного передвижения осуж-
денных; 4) обеспечение бытового устройства осужденных; 5) обеспечение 
реализации мер исправительно-трудового воздействия (иных средств исправ-
ления осужденных, к которым, исходя из ч. 2 ст. 9 УИК, помимо режима от-
носятся воспитательная работа, общественно полезный труд, общественное 
воздействие и общеобразовательная и профессионально-техническая подго-
товка); 6) самостоятельные цели «режима особых условий». 

Так, цель обеспечения связи с внешним миром достигается посред-
ством предоставления осужденным свиданий, права выезда за пределы ко-
лонии, регламентации переписки, телефонных разговоров, получения пе-
чатной продукции, посылок, бандеролей, передач и др. 

Поддержание (сохранение) у осужденного социально полезных связей 
при исполнении наказания в виде лишения свободы является не только спе-
цифической целью режима, но и одним из направлений деятельности испра-
вительных учреждений. Это создает благоприятные предпосылки для ресо-
циализации лица, отбывшего наказание. Поэтому законодатель не мог не 
предусмотреть возможности общения осужденного с представителями той 
социальной среды, от которой он изолирован. 

Следующая цель, обеспечение материального содержания осужден-
ных, достигается путем регламентации права на полное расходование за-
работанных денежных средств, получения денежных переводов и расходо-
вание, с некоторыми ограничениями, средств полученных от родственни-
ков, супругов и иных лиц. Данные ограничения регламентированы статья-
ми 121, 123, 125, 131 и 133 УИК, суть их заключается в том, что в зависи-
мости от вида колонии и условий режима, в которых отбывают наказание 
осужденные, им разрешается расходовать средства (помимо заработанных) 
в определенном объеме. До 2007 г. осужденным также предоставлялась 
возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и полу-
чать прибыль от нее, однако в настоящее время, данное право упразднено1. 

 Режим обеспечивает передвижение без конвоя некоторых категорий 
осужденных. В статье 96 УИК перечислены категории лиц, имеющих пра-
во передвигаться без конвоя или сопровождения. 

Право безконвойного передвижения можно отнести к «условным» 
правам, поскольку, с одной стороны, предоставляется оно при определен-
ных условиях, с другой, – может быть отменено постановлением началь-
ника ИУ в случаях нарушения осужденным Правил внутреннего распоряд-
ка исправительных учреждений либо в случае изменения характера вы-
полняемой работы.  

Цель обеспечения бытового устройства осужденных также достига-
ется посредством режима и зависит от конкретных условий режима, в ко-

                                                
1  См.: ч. 1 ст. 103 УИК РФ в ред. Федерального закона от 06.06. 2007 г. № 91-ФЗ. 
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торых отбывает наказание осужденный. Однако в ч. 4 ст. 82 УИК содер-
жится общее правило, согласно которому администрация исправительного 
учреждения обязана обеспечить осужденных одеждой установленного об-
разца. Наиболее полно данная цель раскрывается в ст. 99 УИК «Матери-
ально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы».  

В самом общем виде указанную цель можно сформулировать как со-
здание необходимых условий содержания осужденных, призванных удо-
влетворить их потребности в пище, одежде, жилище, с тем, чтобы обеспе-
чить нормальное существование в местах лишения свободы. Достижение 
данной цели существенно влияет на процесс исполнения наказания и воз-
можность исправления осужденных к лишению свободы лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 82 УИК режим создает условия для применения дру-
гих средств исправления осужденных. С этих позиций необходимо выделять 
нормы, определяющие условия и порядок применения к осужденным таких 
средств исправления, как привлечение их к труду, воспитательным мероприя-
тиям, общеобразовательному обучению и профессиональной подготовке.  

Цель обеспечения реализации иных средств исправительного воздей-
ствия, является, на наш взгляд, одной из важнейших специфических целей 
режима, и, хотя данная цель конкретно ни в одной норм УИК РФ не раскры-
вается, тем не менее, такой вывод вытекает из ряда норм Уголовно исполни-
тельного кодекса России. 

В частности, в соответствии с ч.1 ст.116 УИК, отказ от работы или пре-
кращение работы осужденными без уважительной причины признается 
злостным нарушением режима и влечет за собой применение меры взыска-
ния (объявление выговора, наложение дисциплинарного штрафа, перевод 
осужденных в помещения камерного типа и др.). 

Напротив, добросовестное отношение к труду расценивается админи-
страцией исправительного учреждения как желание осужденного исправить-
ся и влечет применение мер поощрения, к примеру, награждение подарком, 
объявление благодарности, выдача денежной премии и пр.  

Такая же ситуация складывается и при применении к осужденным 
других мер исправительного воздействия. Так, на основании ч. 2 ст. 109 
УИК участие осужденных в проводимых воспитательных мероприятиях 
учитывается при определении степени их исправления. При этом в данной 
статье содержится положение, согласно которому распорядком дня испра-
вительного учреждения могут быть предусмотрены воспитательные меро-
приятия, участие в которых для осужденного обязательно. Следовательно, 
если осужденный не участвует в подобных мероприятиях без уважитель-
ной причины, это будет расцениваться как нарушение режима с последу-
ющим наложением взыскания. 

Участие осужденных в работе самодеятельных организаций также по-
ощряется и учитывается при определении степени их исправления. 

От позитивного отношения осужденного к требованиям режима, доб-
росовестного выполнения своих обязанностей напрямую зависит его даль-
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нейшая судьба, поскольку закон в ч. 4 ст. 113 УИК гласит: «В целях даль-
нейшего исправления положительно характеризующийся осужденный может 
быть представлен к замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, в отношении осужденного может быть возбуждено ходатайство о 
помиловании». 

 Говоря о целях режима, представляется, что отдельную группу состав-
ляют цели режима особых условий, поскольку они существенно отличаются 
от всех остальных индивидуально определенных целей. Специфика этих це-
лей зависит от содержания самого режима особых условий.  

Здесь мы лишь обозначим сами цели, исходя из положений ч. 1 ст. 85 
УИК РФ, в которой говорится, что в случаях стихийного бедствия, введения в 
районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного или воен-
ного положения, при массовых беспорядках, а также при групповых непови-
новениях осужденных в исправительном учреждении может быть введен ре-
жим особых условий.  

Из выше изложенного видно, что режим особых условий может быть 
введен как в силу внешних обстоятельств, так и в силу внутренних, следова-
тельно, и цели будут несколько отличаться друг от друга. Отсюда, цели ре-
жима особых условий, вводимого в силу внутренних обстоятельств, можно 
обозначить следующим образом. 

Данный режим призван: 1) прекратить массовые беспорядки или 
групповые неповиновения; 2) выявить и устранить причины их возникно-
вения; 3) восстановить порядок отбывания наказания в исправительном 
учреждении. 

Режим особых условий, введенный в силу внешних обстоятельств, 
вводится в целях: 1) предупредить массовые нарушения порядка со сторо-
ны осужденных, отбывающих наказание в данном исправительном учре-
ждении, 2) принять меры для эвакуации осужденных в безопасные зоны, 
если в этом возникнет необходимость; 3) восстановить в последствии 
нарушенный внешними обстоятельствами порядок отбывания наказания в 
исправительном учреждении. 

Подводя итог выше сказанному, приходим к следующим выводам: 
Понятие целей режима тесно связано с понятием целей уголовно-

исполнительного законодательства, поскольку цели режима вытекают из 
последних. Цели режима подчинены целям наказания: с одной стороны 
режим является средством достижения целей наказания, или, если выра-
зиться иначе – режим применяется в целях исправления осужденных, вос-
становления социальной справедливости и предупреждения совершения 
новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами, с другой – 
режим имеет свои самостоятельные, более конкретные, как правило, спе-
цифические цели. 



256 
 

ФИДЕЛЬСКИЙ С.В., 
преподаватель кафедры уголовного процесса 
Краснодарского университета МВД России 

 
О ПРЕДЕЛАХ ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТИ ПРИГОВОРА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 
Преюдициальными являются закрепленные в приговоре суда выводы 

по двум вопросам: имели ли место сами действия; совершены ли данные 
действия этим лицом. Другие факты, содержащиеся в приговоре суда, 
преюдициального значения не имеют. Применительно к приговору суда 
общей юрисдикции по уголовному делу в плане объективного критерия 
установлена ограниченная преюдициальность. 

Уголовное преследование по другому уголовному делу может быть 
осуществлено в рамках и пределах обстоятельств, которые не были от-
вергнуты вступившим в законную силу оправдательным приговором. В 
противном случае уголовное преследование вообще не может состояться 
без отмены приговора, вступившего в законную силу, по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Действие преюдициальности приговора ограничено не только по 
объекту и субъектам и юрисдикционными рамками. У преюдиции приго-
вора есть и свои временные пределы, определяющие временные рамки 
распространения юрисдикции приговора суда на последующие решения.  

Преюдициальность приговора ограничена временем действия его за-
конной силы. В том случае, если вступивший в законную силу приговор 
отменяется в результате пересмотра в порядке надзора или возобновления 
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, он 
утрачивает свойство преюдициальности.  

Причем, по нашему мнению, данное требование касается как самого 
приговора, так и фактов, в нем установленных. Конечно, здесь могут воз-
никнуть возражения по поводу того, что отдельные факты, имеющиеся в 
окончательном судебном решении, даже в том случае, если оно будет от-
менено в надзорном порядке, не теряют от этого своей истинности. Счита-
ем, что ссылаться на них, в свете признания приговора незаконным, не-
обоснованным или несправедливым, не представляется логичным. В слу-
чае отмены приговора преюдициальность всех фактов должна исключаться 
в целях недопущения фальсификации обстоятельств уголовного дела.  

С другой стороны, один и тот же юридический факт может порож-
дать различные правовые последствия в разные периоды времени, что свя-
зано с наличием пределов действия нормативных правовых актов во вре-
мени. Здесь следует говорить и о пределах действия самой уголовно-
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процессуальной и уголовно-правовой нормы во времени. После вступле-
ния приговора в законную силу норма права может быть изменена, отме-
нена или вместо нее может быть принята новая норма права. По нашему 
мнению, необходимо исходить из того, что если первоначальное решение 
вступило в законную силу, то презюмируется, что оно было законным, 
обоснованным и мотивированным. Последующее изменение нормативного 
правового акта, на основе которого оно было вынесено, не должно влиять 
на окончательность выводов суда, особенно если эти выводы были поло-
жены в основу динамики материальных правоотношений. Сказанное поз-
воляет сделать вывод, что во времени преюдициальность приговора огра-
ничена двумя моментами: моментом вступления его в законную силу и 
моментом отмены либо изменения приговора. 

Преюдициальность приговора ограничена временем действия его за-
конной силы. В том случае, если вступивший в законную силу приговор 
отменяется в результате пересмотра в порядке надзора или возобновления 
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, он 
утрачивает свойство преюдициальности.  
 
 
 

ЧИРКОВ С.В., 
соискатель Тольяттинского государственного университета 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ, А ТАКЖЕ РАСТЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ЛИБО ИХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ  

СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 

 
Признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропных веществ, ли-
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бо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
ществ, на наш взгляд, требуют несколько иного законодательного разре-
шения, посредством которого удастся избежать многих трудностей для 
правоприменителей в практике квалификации и доказывания по уголов-
ным делам указанного вида преступлений.  

Особенно это касается признаков наркопреступлений, совершенных 
без цели сбыта указанных средств и веществ, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 228 УК РФ1.  

Статья 228 УК РФ является одной из базовых норм в сфере противо-
действия незаконному обороту наркотиков и до вступления в силу Федераль-
ного закона от 08.12.2003 г. № 162 предусматривала ответственность за дея-
ния, совершенные без цели сбыта наркотиков, в целях их сбыта, в том числе 
и сам сбыт наркотиков, а также за нарушение правил их оборота: 

– деяния, совершенные без цели сбыта наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК),  
– в целях сбыта и сбыт, в том числе при отягчающих и особо отяг-

чающих обстоятельствах (чч. 2–4 ст. 228 УК),  
– нарушение правил оборота наркотиков лицом, в обязанности ко-

торого входит соблюдение указанных правил (ч. 5 ст. 228 УК РФ)2.  
При этом, как оконченное преступление признавалось приобретение 

и хранение наркотиков в целях сбыта, изготовление, переработка, перевоз-
ка, пересылка как в случае совершения указанных деяний без цели сбыта3, 
так и в целях дальнейшего их сбыта4.  

Законом № 162 от 08.12.2003 г. было внесено ряд существенных из-
менений в правовую конструкцию ст. 228 УК РФ: 

– предметом преступления стали не только наркотические средства 
и психотропные вещества, но и их аналоги; 

– предусмотрена ответственность только за деяния без цели сбыта 
указанных средств и веществ; 

– перечень незаконных деяний без цели сбыта наркотиков значи-
тельно расширен – помимо приобретения и хранения, он включает, изго-
товление, переработку и перевозку наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов.  

С одной стороны, учитывая рост наркотизации населения Россий-
ской Федерации и количество наркопреступлений, данные изменения и 
дополнения должны были повлиять на наркоситуацию в стране. Однако не 
совсем понятно, почему приобретение, хранение, изготовление, перера-

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Су-
да РФ. 2006. 15 июня. № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2006. 

2  Статья 228.. УК РФ. М., 2011. 
3  Часть 1. Статья 228.. УК РФ. М., 2011. 
4  Часть 2. Статья 228.. УК РФ. М., 2011. 
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ботка и перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов в целях их дальнейшего сбыта не нашли должного отражения в 
законе, в частности, в ст. 228.1 УК РФ1.  

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 наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Порядок выдачи указанных лицензий определяется Правительством 
Российской Федерации2. 

Перед правоприменителями, после вступления в силу указанных изме-
нений и дополнений, встало множество вопросов, разрешение которых вызвало 
необходимость соответствующих разъяснений.  

Незаконные действия с наркотиками, как один из признаков объек-
тивной стороны преступлений по ст.ст. 228–233 УК РФ характеризуются 
реальным воплощением и выражением вовне целей и намерений субъекта. 
Сам термин «незаконность» означает …в нарушение закона3 либо «… лица, 
совершая любое из … действий, не имеют права на их выполнение…»4. 
Следовательно, в правовом контексте незаконность совершения данных 
деяний заключается в нарушении неправомочным лицом законного оборо-
та наркотических средства, психотропных веществ и их аналогов.  

В целях правильной квалификации деяний, связанных с незаконным 
приобретением наркотиков, в действиях лица необходимо устанавливать: 

–  направленность умысла виновного, т.е. наличие или отсутствие в его 
действиях цели дальнейшего сбыта наркотиков либо их немедицинское по-
требление. При этом почему-то деяния, связанные с приобретением, хране-
нием, изготовлением, переработкой и перевозкой без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, со-
держащих наркотические средства или психотропных веществ, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, со-
вершенные в крупном или особо крупном размере подлежат ответственности 
в полном объеме в соответствии с санкциями ст. 228 УК РФ. 
                                                
1  Статья 228.. УК РФ. М., 2011. 
2  Федеральный закон Российской Федерации. О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах от 08.01.1998. с изм. по сост. от 25.10.2006 / Российская газета. 2006. 
29 октября. 

3  См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 405. 
4  См.: Основные направления противодействия транснациональному организованному 
криминальному наркобизнесу : Монография / Л. Драпкин, Р. Вафин, Я. Злоченко и др. / 
Под общей ред. Е.П. Ищенко. М. : ЛекЭст, 2003. С. 222.  
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Если же будет доказано, что лицо совершает общественно опасные 
противоправные действия с указанными средствами или веществами в це-
лях дальнейшего их сбыта, но не доводит свое деяние до конца, по незави-
сящим от него обстоятельствам, содеянное квалифицируется как приго-
товление к сбыту1, что нашло отражение в рекомендациях Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» от 15 июня 2006 г         
(в дальнейшем по тексту – Постановления от 15.06.2006 г.)2.  

На наш взгляд, с этим нельзя согласиться, т.к. преступления, связан-
ные со сбытом наркотиков, обладают повышенной степенью обществен-
ной опасности, по сравнению с деяниями, совершаемыми без цели их сбы-
та. Указанная рекомендация, в большей мере, направлена против потреби-
телей, а не сбытчиков наркотиков. 

Вызывают вопросы и иные рекомендации Постановления от 
15.06.2006 г.. Например, разъяснение о том, что передачу наркотического 
средства, психотропного вещества или их аналогов осуществляемую в хо-
де проверочной закупки, проводимой представителями правоохранитель-
ных органов в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 го-
да № 144-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 декабря 2005 года       
№ 150-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности», следует квалифици-
ровать по части 3 статьи 30 и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ, 
поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического средства 
или психотропного вещества из незаконного оборота3.  

Можно согласиться, хотя и с некоторой оговоркой, что приобретение 
наркотиков, осуществляемое виновным без цели сбыта, в ходе провероч-
ной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов, 
должно быть квалифицировано как неоконченное преступление, т.е. по ч. 3 
ст. 30 и соответствующей части статьи 228 УК РФ. Но состав ст. 228 УК – 
формальный, а, следовательно, то, каким образом лицо распорядится при-
обретенным наркотиком (употребит, выбросит и т.д., главное, чтобы не 
осуществило его сбыт) на квалификацию преступления по ст. 228 УК вли-
яния не оказывает. Таким образом, содеянное должно квалифицироваться 
как оконченное преступление.  
                                                
1  См.: Основные направления противодействия транснациональному организованному 
криминальному наркобизнесу: Монография / Л. Драпкин, Р. Вафин, Я. Злоченко и др. / 
Под общей ред. Е.П. Ищенко. М. : ЛекЭст, 2003. С. 222.  

2  Пункт 13. Незаконный сбыт. См.: Основные направления противодействия транснацио-
нальному организованному криминальному наркобизнесу : Монография / Л. Драпкин,    
Р. Вафин, Я. Злоченко и др. / Под общей ред. Е.П. Ищенко. М. : ЛекЭст, 2003.  

3  Пункт 13. Незаконный сбыт. См.: Основные направления противодействия транснацио-
нальному организованному криминальному наркобизнесу : Монография / Л. Драпкин,    
Р. Вафин, Я. Злоченко и др. / Под общей ред. Е.П. Ищенко. М. : ЛекЭст, 2003.  
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Кроме того, данные рекомендации рассматриваемого Постановления 
противоречат друг другу в части квалификации приобретения в целях сбыта. 
Почему приобретение наркотика в целях дальнейшего сбыта у неустановлен-
ного лица квалифицируется как приготовление к сбыту1, а в ходе провероч-
ной закупки – как покушение на сбыт? Нелогично. Более того, ни в одной ча-
сти ст. 228.1 УК, к которой отсылает указанная рекомендация, приобретение 
наркотиков в целях сбыта как одно из незаконных действий не указано. 

В заключении хотелось бы отметить следующее. Обосновывая опыт 
международной практики и международного права и, анализируя те труд-
ности, с которыми столкнулись правоохранительные органы в борьбе с 
нарастающей угрозой наркотизации российского общества и ростом 
наркопреступности, предлагается внести ряд изменений в уголовное зако-
нодательство Российской Федерации, в частности, в ст.ст. 228 и 228.1 УК 
РФ, изложив их редакцию в следующем виде:  

Статья 228. Незаконное приобретение и хранение наркотиков  
1.  Незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта 

в крупном или особо крупном размере –  
наказывается обязательными работами на срок от 100 до 200 ча-

сов либо исправительными работами на срок до 2 лет с назначением лече-
ния от наркомании или токсикомании. 

2.  Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное 
лицом, потребляющим наркотики в немедицинских целях и злостно укло-
няющимся от лечения наркомании или токсикомании –  

наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет с 
назначением принудительного лечения от наркомании или токсикомании. 

Примечание. 1. Под наркотиками в главе 25 УК РФ понимаются 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекур-
соры, а также растения, содержащие наркотические средства или пси-
хотропных веществ, либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества. 

2. Лицо, потребляющее наркотики в немедицинских целях, освобож-
дается от уголовной ответственности в случае добровольного лечения 
от наркомании или токсикомании, если в его действиях отсутствуют 
признаки иного состава преступления. 

3. Лицо, оказывающее активную помощь следствию в раскрытии 
или пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, изобличению лиц их совершивших, обнаружению имущества, до-
бытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственно-
сти с обязательным лечением от наркомании или токсикомании. 

                                                
1  Пункт 13. Незаконный сбыт. См.: Основные направления противодействия транснацио-
нальному организованному криминальному наркобизнесу : Монография / Л. Драпкин,    
Р. Вафин, Я. Злоченко и др. / Под общей ред. Е.П. Ищенко. М. : ЛекЭст, 2003.  
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– Статья 228.1 УК РФ – Незаконные приобретение, хранение, из-
готовление, переработка, перевозка или пересылка в целях сбыта и 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а 
также растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 

1.  Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка, 
транспортировка в целях сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с 
установлением штрафа в размере полученной или предполагаемой прибы-
ли от сбыта указанных средств или веществ; 

2.   Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их анало-
гов, а также растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества – 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет, 
с установлением штрафа в размере полученной или предполагаемой при-
были от сбыта указанных средств или веществ; 

3.   Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: 

а)  группой лиц по предварительному сговору; 
б)  в крупном размере; 
в)  в отношении заведомо несовершеннолетнего, – 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 

лет, с установлением штрафа в размере полученной или предполагаемой 
прибыли от сбыта указанных средств или веществ; 

4.   Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные: 

а)  организованной группой; 
б)  лицом с использованием своего служебного положения; 
в)  в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилет-

него возраста;  
г)   в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до два-

дцати лет с установлением штрафа в размере полученной или предпола-
гаемой прибыли от сбыта указанных средств или веществ, либо пожиз-
ненное лишение свободы. 

Цель указанных предложений – сделать экономически невыгодными 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
и станет одним из сдерживающих факторов для лиц, занятых в указанном 
обороте. 
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ЧИРКОВ С.В., 
соискатель Тольяттинского государственного университета 

 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ  

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

 
Развитие наркомании и наркотизма в различных странах мира имеет 

свою историю. Совершенствование мер борьбы с наркоманией и наркотиз-
мом невозможно без знания истории теории вопроса, организационных и 
правовых основ деятельности органов и учреждений, ее осуществляющих. 

Вместе с тем, имеется ряд факторов, характерных для всех стран ми-
ра без исключения:  

а)  наркомания представляет собой социальное бедствие, распро-
странившееся во всех регионах мира;  

б)  она носит международный характер в силу того, что наркотики 
контрабандным путем перемещаются из одной страны в другую;  

в)  существуют подпольные корпорации по контрабандной торговле 
наркотиками.  

Первая международная конференция по проблемам борьбы с нарко-
манией состоялась в 1909 году в Шанхае усилиями 13 государств Азии, 
Европы и Америки. Несмотря на ограниченное значение решений этой 
конференции, можно считать, что именно с этого времени система между-
народного контроля над наркотиками постоянно развивалась и совершен-
ствовалась. Первая международная Конференция о наркомании, где участ-
вовала Россия, состоялась в Гааге 23 января 1912 года.1 

Система контроля продолжала совершенствоваться с 1921 года в 
рамках Лиги Наций, а с 1946 года – под эгидой Организации Объединен-
ных Наций. Слабым местом Шанхайского и Гаагского соглашений было 
то, что содержащиеся в них положения имели рекомендательный характер, 
но общее положительное значение их несомненно, так как в них были 
сформулированы принципы международного контроля, сохранившие свою 
регулирующую роль до настоящего времени. 

Значительный вклад в развитие международного контроля за наркоти-
ками внесла вторая международная Конференция по вопросам урегулирова-
ния производства, внутренней торговли и потребления готового опия, заклю-

                                                
1  Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические, уго-
ловно-правовые аспекты : Автореф. дис. … док-ра юрид. наук. Саратов, 2001. С. 4. 
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ченная в Женеве в феврале 1925 года (СССР присоединился к ней 20 января 
1936 года).1 

Одно из положений этого документа обязывало государства мира 
представлять подробные статистические данные о наркомании. Для реали-
зации этой проблемы Конвенцией был учрежден Постоянный центральный 
комитет по опиуму, который должен был проверять правильность пред-
ставленных правительствами сведений и контролировать состояние меж-
дународного рынка наркотиков. 

13 июля 1931 года в Женеве состоялась международная Конферен-
ция по ограничению производства и регулирования распределения нарко-
тиков. Основной целью этой Конференции явилось осуществление прин-
ципа ограничения производства и торговли наркотиками для нужд меди-
цины и научных исследований. 

Но данные соглашения, несмотря на их положительное значение, 
имели существенный недостаток – они не устанавливали уголовную ответ-
ственность за нарушения законов о наркотических средствах. Чтобы вос-
полнить этот пробел, в Женеве 26 июня 1936 года была заключена Между-
народная Конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействую-
щими средствами.2  

По этой Конвенции нарушение законов о наркотиках признавалось 
международным преступлением, совершение которого при определенных 
условиях влекло выдачу преступника иностранному государству. Таким 
образом, хотя преступления, связанные с наркотиками, заняли в междуна-
родном праве того времени достойное место, международная система кон-
троля за наркотиками имела ряд существенных недостатков. В частности, 
по законодательству под категории наркотиков не подпадали многие веще-
ства, являющиеся сырьем для их производства, запрет не распространялся 
на синтетические наркотические средства и т.д.  

Действующая в то время международная система явилась, с одной 
стороны, довольно сложной по своей организации, а с другой – режим 
наркотикосодержащих растений международными правовыми нормами не 
регулировался. Поэтому вопрос об усовершенствовании международного 
контроля за наркотиками приобрел большое значение вскоре после окон-
чания Второй мировой войны, в связи с мировой потребностью наркотиче-
ских средств для медицинских и научных целей.3 

В результате, в феврале 1946 года Экономический и Социальный Со-
вет ООН на своей первой сессии принял решение об образовании Комис-

                                                
1  Сборник действующих договоров, соглашений и Ковенций, заключенных в СССР с 
иностранными государствами. Вып. XIX. С. 352. 

2  Сборник действующих договоров, соглашений и Ковенций, заключенных в СССР с 
иностранными государствами. Вып. XIX. С. 360. 

3  Бутке К. Конвенция против нелегальной торговли наркотиками. ФРГ. 1986. Крими-
налистик. № 6. С. 289–290. 
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сии по наркотическим средствам ООН, куда вошли представители пятна-
дцати государств1. До настоящего времени эта Комиссия является одним 
из основных органов, осуществляющих координацию международной дея-
тельности по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

Члены Комиссии избираются Экономическим и Социальным Сове-
том ООН. Одной из основных задач, поставленных перед Комиссией, яв-
лялась разработка Единой Конвенции о наркотиках, необходимость приня-
тия которой провозглашалась еще специальным органом Лиги Наций. В 
итоге многолетней работы Комиссии конференцией полномочных пред-
ставителей государств, состоявшейся в Нью-Йорке в 1961 году, была при-
нята действующая ныне Единая Конвенция о наркотических средствах.2 

Единая Конвенция вступила в силу 13 декабря 1964 года. В числе 
государств, ее подписавших, были СССР, Украина и Белоруссия. Она была 
призвана заменить многочисленные межгосударственные документы, при-
нятые на протяжении более чем полувекового периода; сократить число 
международных органов, занимающихся контролем за наркотическими 
средствами; создать эффективную систему контроля за производством сы-
рьевых продуктов (каннабиса, опийного мака, листьев кока и др.).  

Единая Конвенция состоит из 51 статьи и четырех списков наркоти-
ческих средств, распределенных в зависимости от применяемого к ним 
контрольного режима. Постановления Конвенции предписывают государ-
ствам обеспечить уголовную ответственность за умышленные и серьезные 
нарушения режима наркотических средств. Так, ст. 38 рекомендует госу-
дарствам, если это позволяют их экономические возможности, обеспечить 
надлежащие условия для эффективного лечения больных наркоманией. 

На основе Единой Конвенции был создан Международный орган по 
контролю за наркотическими средствами, который заменил с марта 1968 
года Постоянный центральный комитет и Контрольную комиссию, суще-
ствовавшие соответственно с 1925 по 1931 годы. В Конвенции регламен-
тировались функции и состав Международного органа по контролю за 
наркотическими средствами. 

В настоящее время участниками Единой Конвенции являются более 
150 стран, среди которых Россия и все страны Восточной Европы. Помимо 
этого, борьбу с распространением наркомании ведут ряд международных 
организаций, таких как Международная организация уголовной полиции 
(Интерпол), Всемирная организация здравоохранения, Всемирный почто-
вый союз, Международная организация гражданской авиации и другие.3 

                                                
1  Рексед К., Эдмондсон К., Хан И., Самсон Р.Дж. / Руководство по контролю над 
наркотическими средствами и психотропными веществами (в контексте международ-
ных договоров) // ВОЗ. Женева, 1984. М., 1987. С. 46. 

2  Сборник действующих договоров, соглашений и Конвенций, заключенный в СССР с 
иностранными государствами. Вып. XIY. С. 360. 

3  Departament of Justice Press Release. 30.08.1996. 
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Большое количество нормативных актов по борьбе с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков принимаются законодательствами зару-
бежных государств.  

Обобщая итоги рассмотрения особенностей правового регулирова-
ния борьбы с незаконным оборотом наркотиков в различных странах, сле-
дует отметить, что уголовное законодательство подавляющего большин-
ства стран мира руководствуются Единой Конвенцией о наркотических 
средствах 1961 г., Конвенцией о психотропных веществах 1971 г., Конвен-
цией ООН в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г., Конвенцией ООН против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г., и иными документами и резо-
люциями ООН и Совета Европы.1 

Вместе с тем, по своему содержанию и направленности, правовые си-
стемы различаются, что, несомненно, зависит не столько от национальных 
особенностей страны, сколько от криминогенной ситуаций в этой сфере. 

При существующих особенностях правовых систем, регламентирую-
щих ответственность за наркотизм и наркоманию в различных странах, ха-
рактерной единой чертой является резкое усиление наказаний за организо-
ванные формы совершения преступлений, связанных с их незаконным обо-
ротом. 
 
 
 

ЧИРКОВ С.В., 
соискатель Тольяттинского государственного университета 

 
ПРЕВЕНЦИЯ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 
 

 
Злоупотребление наркотическими средствами, психотропными ве-

ществами и их аналогам, незаконная торговля ими в последнее время во 
многих странах мира, особенно развитых, приняли катастрофические раз-
меры. 

В настоящее время только на территории России регулярно или эпи-
зодически потребляют наркотики свыше 8,5 млн человек, из них наркома-
нией больны свыше 3 млн человек, причем больше половины из них лица 

                                                
1  Цуканов А.Н. Фундаментальные концепции прав человека в деятельности полиции 
зарубежных стран. Пермь. 2003. С. 232. 
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до 30 лет1. Их рост достиг такого уровня, что началось формирование 
своеобразной наркокультуры, особенно в молодежной среде. 

Общепризнанно, что многоаспектная проблема наркотиков требует 
такого же многовариантного подхода к ее решению с помощью принятия 
мер в различных областях деятельности общества, особенно правоохрани-
тельных органов, но эти меры тем ценнее, когда они являются частью дол-
госрочной скоординированной политики. Для этого необходимо уделять 
усиленное внимание не только борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
т.е. наркотизмом, но и мерам по предупреждению и пресечению наркома-
нии и наркотизма.  

Широкое распространение наркомании, как представляется, во многом 
является следствием тех социальных условий, которые существуют сейчас в 
нашей стране, а именно: безработица, неуверенность людей, особенно моло-
дежи, в завтрашнем дне, стрессы, желание как-то выделиться, стремление 
получить допинг, создающий впечатление прилива сил, и хотя бы на корот-
кий промежуток времени уйти от окружающей действительности. 

В различных государствах по-разному решается вопрос о том, какие 
действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, считать преступ-
ными и какими мерами реагировать на их совершение.2 Как представляет-
ся, для успешной борьбы с данными негативными социальными явлениями 
следует учесть опыт и зарубежных государств в борьбе с наркоманией и 
наркотизмом, адаптировав его к российскому законодательству.  

Для эффективной борьбы с незаконным потреблением наркотиков в 
немедицинских целях, т.е. с наркоманией, необходимо установить причи-
ны их потребления, а также условия, способствующие наркотизации насе-
ления нашей страны. 

Превентивные меры борьбы с наркоманией и наркотизмом могут 
включать: 

1)  запрет, в каком бы то ни было виде, на рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов. Так, в соответствии со ст. 2 
ФЗ РФ «О рекламе», реклама – это распространяемая в любой форме, с 
помощью любых средств, информация о физическом или юридическом 
лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая пред-
назначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или 
поддерживать интерес к этим физическим и юридическим лицам, и начи-
наниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.3 В совре-
менном мире наркотики – это вполне полноценный товар, имеющий свою 
цену, информацию о производстве, качестве и т.д. 

                                                
1  Состояние преступности в России. М., 2010. С. 20. 
2  См.: Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979; Кларк Р. Пре-
ступность в США. М., 1975; Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Спра-
вочник. М., 1995. 

3  Федеральный закон «О рекламе» от 24.07.95. № 30 // Собрание законодательства РФ. 



268 
 

Таким образом, реклама наркотических средств – это распространя-
емая в любой форме, с помощью любых средств, информация о наркотиче-
ских средствах, которая предназначена для неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать интерес к этим наркотическим 
средствам и способствовать их реализации. 

В соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ РФ № 3 от 08.01.98 «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» разрешена только реклама наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, которые отнесены к спискам II и 
III и исключительно в специализированных печатных изданиях, рассчи-
танных на медицинских и фармацевтических работников.1 

Тем не менее реклама наркотических средств осуществляется повсе-
местно и в огромных масштабах. Так, например, одна из самарских фирм 
провела в Самаре рекламную акцию пива «Ханфблюте», которое имеет 
аромат, схожий с запахом конопли. Перед этим по городу были развешены 
афиши с изображением листа конопли и надписью на английском языке 
«Legalize it!», т.е. «Легализируй». 

Экспертиза самого пива, проведенная экспертно-криминалистичес-
ким отделом управления Госнаркоконтроля, не выявила в напитке наличия 
наркотических средств.  

Согласно заключению кафедры ботаники Самарского госуниверси-
тета, на рекламных афишах действительно изображен лист конопли, что 
«вызывает устойчивые ассоциации с наркотическим веществом». Феде-
ральный суд Октябрьского района Самары признал фирму-организатора 
рекламной акции виновной в пропаганде наркотических средств и наложил 
штраф в размере 40 тыс. рублей;2 

2)  для выявления и пресечения преступлений, совершенных на поч-
ве наркомании, проводить ежегодный осмотр врачом-наркологом учащих-
ся и студентов учебных заведений, особенно при поступлении в специали-
зированные высшие и средне-специальные учебные заведения. При этом 
студенты средне-специальных и высших учебных заведений, принимаю-
щие наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских 
целях, должны быть предупреждены об исключении из данного учебного 
заведения, если они не пройдут курс лечения от наркомании. Курсанты во-
енных училищ, а также средне-специальных и высших учебных заведений 
МВД, потребляющие наркотики подлежат исключению без права даль-
нейшего восстановления; 

3)  предусмотреть депортацию иностранных граждан, совершивших 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков на террито-
рии России, по месту их постоянного проживания, при условии, что в дан-
ных странах ответственность за эти виды преступлений не ниже, чем по 
                                                
1  Федеральный закон РФ № 3 от 08.01.98 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 

2  Подробнее см. www.torgrus.com 
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Уголовному кодексу Российской Федерации. Для этого необходимо внести 
соответствующие изменения и дополнения в ст. 44–45 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, установив депортацию иностранных граждан в ка-
честве дополнительного вида наказания; 

4)  уделить усиленное внимание созданию реабилитационных цен-
тров по лечению лиц, незаконно потребляющих наркотики, в местах 
осложненной криминогенной ситуации, связанной с ростом преступности 
данного вида. При этом целесообразно учесть международный опыт со-
здания и работы подобных центров. Например, в Дублине в январе 2001 г. 
открылась программа, предусматривающая специальные суды, – «Drug 
Courts», занимающиеся делами, связанными с наркотиками.  

Цель подобных судов – реабилитация наркоманов и предотвращение 
дальнейшего употребления наркотиков и совершения, связанных с этим 
преступлений. Эти суды во главе с судьей, специализирующимся на по-
добного рода делах, имеют дело исключительно с правонарушениями не-
насильственного характера и предлагают правонарушителю замену тюрь-
мы мерами по лечению и реабилитации.  

Цель стационарных центров состоит в том, чтобы помочь пациентам 
выздороветь, восстановить или развить социальные навыки, структуриро-
вать повседневную жизнь.  

Образование, обучение, обеспечение жильем и работой – ключевые 
моменты восстановления лиц, прошедших курс лечения от наркомании либо 
освободившихся из заключения. Однако именно эти сферы пока еще недо-
статочно разработаны даже при том, что профессионалы часто подчеркива-
ют, что уход за выздоравливающим и реинтеграция – очень важный аспект 
лечения и совершенствование мер в этой сфере просто необходимо. 

Проблемы наркомании и наркотизма не могут быть преодолены уси-
лиями только одной какой-то страны или группы стран; необходимо согла-
совывать и принимать решения по борьбе с данными негативными соци-
альными явлениями в масштабах всего мирового сообщества. 

Таким образом, для успешной борьбы с наркоманией и наркотизмом 
на современном этапе следует уделять повышенное внимание не только 
мерам уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, но и превентивным 
мерам борьбы с данными негативными социальными явлениями. 
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ЮАНОВ А.Х., 
следователь СО ОМВД России по Чегемскому району, 

капитан юстиции 
 

МЕРЫ ОБЩЕГО, ЧАСТНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
Нельзя говорить о предупреждении преступлений, образующих за-

ражение венерическими болезнями, не опираясь на важность широкомас-
штабных государственных идеологических, социально-экономических, 
нравственно-психологических, материально-технических мер. Начнем с 
идеологии, поскольку именно идеологическая (политическая) направлен-
ность способна создать главные ориентиры у населения страны, позволя-
ющие создать гармоничную среду жизнедеятельности многих поколений 
людей. Ту атмосферу, в которой процветали бы идеалы крепкой семьи, 
уважения и любви, духовности, доброты, заботы о ближнем.  

Социально- экономические меры необходимы не в меньшей степени, 
поскольку только при достойной в экономическом смысле жизни человека, 
его достаточно высоком социальном статусе возможно его развитие и са-
мовоспитание тех качеств, которые свойственны человеку чистоплотному 
во всех отношениях. А. Принс справедливо указывает: «В квартале, по-
ставленном в отвратительные гигиенические условия, построенном на бо-
лотистой почве, лишенном канализации, воды, годной для питья, проре-
занном узкими и грязными улицами, покрытом скверными жилищами без 
воздуха и света, в квартале, где прозябает атрофированное население, вся-
кие эпидемии неизбежны и распространяются с большой интенсивностью. 
Равным образом и преступление находит себе легкую, верную добычу сре-
ди несчастных… Незаконные и покинутые дети, дети преступников и про-
ституток, бродяги и т.п. – все они предназначены служить делу преступле-
ния. Что же удивительного в том, что не имея ни семьи, ни традиций, ни 
постоянного места жительства, ни оседлых занятий, ни связей с правящи-
ми классами, эти люди испытывают только одни физические потребности, 
не имеют иных побуждений, кроме крайне эгоистических, не знают ника-
кой другой деятельности, кроме деятельности корыстной и преходящей 
ради непосредственного удовлетворения их материальных потребностей».1 

                                                
1  Принс А. Преступность и репрессия. М., 1898. С. 5–6. 
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Радикальные изменения, происходящие в России, при отсутствии 
психологических и духовных компенсаций могут оказывать разрушитель-
ное воздействие на семью, трансформируя одновременно и ценностную 
структуру взаимоотношений полов. Как поясняет Н.Е. Покровский, ”речь 
идет о стремительном отходе от традиционных норм и ценностей, харак-
терных в прошлом для российской социокультурной парадигмы с ее ак-
центом на “духовность” (нематериальность), жертвенность, допустимость 
страдания, коллективизм” 1. При всем том, что жертвенность и допусти-
мость страдания вряд ли заслуживают положительного отношения, они 
должны искореняться очень осторожно. Если, конечно, такая цель будет 
поставлена жизнью. 

Характеристика современной семьи, по мнению ученого, состоит в 
следующих особенностях: 

– изначальное интерактивное дистанцирование супругов друг от 
друга, связанное с ростом их индивидуализма; 

– предельная рационализация всех отношений, включая интимные; 
– внедрение открыто или скрыто контрактных (договорных) взаимо-

действий, касающихся прежде всего материальных аспектов отношений 
между полами и приобретающих доминирующее значение2. 

Таким образом, в современной семье происходит смена ценностей, 
причем идеологические ориентиры ошибочно принимают за нравственные. 
При такой смене могут резко активизироваться некоторые формы девиа-
нтного поведения.  

“Отсутствие надлежащих семейных контактов особенно пагубно для 
девочек, – отмечает Ю.М. Антонян. – Во-первых, почти все отвергнутые 
семьей девочки слишком рано начинают половую жизнь, становятся лег-
кой сексуальной добычей более взрослых парней, быстро деморализуются; 
их интимные связи приобретают беспорядочный характер. Во-вторых, 
оторвавшись от семьи, школы, выйдя за пределы нормального человече-
ского общения, таким девушкам очень трудно, а иногда невозможно вер-
нуться к обычной жизни, завоевать уважение окружающих. Социальное 
клеймение (стигмация) женщин обычно оказывается намного более стой-
ким и губительным, чем мужчин. Особенно трагично складывается судьба 
бродяг, проституток, наркоманок, алкоголичек, а также тех, кто связал себя 
с профессиональными преступниками” 3. 

Разумеется, в данном аспекте следует говорить о половом воспита-
нии. Конкретизируя задачи полового воспитания, к ним можно отнести 
следующие: формирование высоконравственных отношений между маль-
                                                
2  Покровский Н.Н. Общественная безопасность России в свете изменения ценностных 
приоритетов семьи // О развитии международного сотрудничества в области защиты 
прав и интересов женщин в экстремальных ситуациях. М., 1997. С. 155.  

3  Покровский Н.Е. Указ. соч. С. 155.  
3  Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 108. 
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чиками и девочками в этическом и моральном плане; поэтапную их подго-
товку с самого раннего детства (в семье, дошкольных учреждениях, школе) 
к будущей семейной жизни; выполнению ими социальных обязанностей 
мужа, жены, матери, отца; воспитание родительских чувств, ответственно-
сти за будущие поколения; формирование правильного поведения в лич-
ных, интимных отношениях.  

Нельзя не согласиться с Е.С. Надтокой, которая, проведя исследова-
ние преступлений против здоровья, отмечает: «Правовая пропаганда и аги-
тация, правовое воспитание и правовое обучение также являются важными 
и обязательными стратегическими линиями государства. Они строго зави-
симы от духовного развития общества и потому должны предваряться в 
жизнь параллельно с возрождением нравственных начал. 

Проведенное автором исследование свидетельствует, что 7, 2 % 
осужденных не знали, что совершают преступление, 15, 8 % не думали о 
последствиях своих действий. Были уверены, что совершают преступле-
ние, но рассчитывали остаться безнаказанными 28, 1 % респондентов; 20, 8 
% надеялись на мягкую меру наказания».1 Мы вполне согласны с убежде-
нием данного автора в том, что знание права является необходимым, но 
недостаточным условием для обеспечения правомерного поведения. В 
условиях низкого нравственного потенциала общества, как справедливо 
указывает Е.С. Надтока, – требования закона, как правило, не принимают-
ся его членами в качестве глубокого личного убеждения. Сдерживать про-
тивоправное поведение может только осведомленность о запрете опреде-
ленных действий и страх перед адекватно суровым наказанием, – считает 
она.2 

Нельзя не увидеть непосредственной связи венерических болезней с 
такими формами антисоциального поведения, как алкоголизм, наркомания, 
токсикомания. О.В. Старков отмечает связи между наркотизмом, пьян-
ством и преступностью, которые выражаются в следующем: 

а)   как массовое, устойчивое социальное отклонение наркотизм, пьян-
ство и преступность имеют однозначные и одноуровневые общесоциальные 
причины и условия. Несомненно, в данную взаимосвязь и под общую детер-
минацию подпадает и распространение венерических заболеваний; 

б)  социальные отклонения являются фоновыми для преступности 
явлениями, то есть сопутствующими преступности, создающими для нее 
почву, соответствующую среду, как бы предоставляющую возможность 
проявиться преступности.3 

Вакуум воспитательного семейного воздействия на личность запол-

                                                
1  Надтока Е.С. Криминологическая характеристика преступлений против здоровья и 
их предупреждение : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов – на – Дону. 2005.      
С. 23. 

2  Там же. С. 23 
3  Старков О.В. Предупреждение преступлений. М. : «Юристъ», 2005. С. 231. 
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няется другими элементами контактного общения. Огромное влияние на 
нравственное, культурное и психическое здоровье населения имеют сред-
ства массовой информации, особенно телевидение.  

В направлении борьбы с венерическими инфекциями главное внима-
ние следует уделить совершенствованию правовой базы в сфере выявле-
ния, лечения, профилактики данных заболеваний и регулирования ответ-
ственности за их распространение. 

Первое в этом направлении: исключение из существующей в совре-
менной редакции ст. 121 УК РФ формулировки «венерическая болезнь» с 
заменой данного термина понятием «инфекция, передаваемая половым пу-
тем». Следующий шаг, который необходимо сделать параллельно данно-
му: обязательное опубликование в специальном документе Минздрава РФ 
перечня заболеваний, передающихся половым путем. Как мы отмечали, се-
годня толкования данных понятий весьма расплывчато, в результате чего 
следователи (дознаватели) при квалификации преступного заражения ве-
нерической болезнью не относят к последней новые (неклассические) 
формы, которых сегодня насчитывается около 22-х. Фактически, диспози-
ция данной статьи (ст. 121 УК РФ) является бланкетной, однако до сих пор 
не существует специального документа (приложения, инструкции, др.), ко-
торая конкретно бы указала на все виды квалифицируемого заболевания. 

Подчеркнем один важный момент, на который указало постановле-
ние вышеуказанного Пленума «О судебной практике по делам о заражении 
венерической болезнью», касающийся периода времени, в течение которо-
го возможно привлечение лица, в вину которому вменяется преступное за-
ражение венерическим заболеванием, к уголовной ответственности. В п. 4 
вышеуказанного документа сказано: «Уголовная ответственность лица, 
больного венерической болезнью, за преступление, предусмотренное ст. 
115 УК РСФСР (ст. 121 УК РФ)… может иметь место не только в период 
болезни и ее лечения, но и в период контрольного наблюдения лечебным 
учреждением за больным до снятия его с учета. Буквальное толкование 
данного положения говорит о следующем: 

а)  расширяется содержание субъекта данного преступления (точнее, 
его признаков), в результате которого субъектом может быть не только ли-
цо, страдающее венерическим заболеванием (как это следует из диспози-
ции ст. 121 УК РФ), но и лицо, уже излечившееся, но находящееся под 
контролем лечебного учреждения; 

б)  общественную опасность представляет собой не личность пре-
ступника как такового, а угроза здоровью людей (общественная опас-
ность), исходящая из возможности распространения венерического заболе-
вания данным субъектом; 

в)  уголовная ответственность невозможна после снятия лица, изле-
чившегося от венерической болезни, с учета в лечебном учреждении. Дан-
ное положение в принципе противоречит положениям Общей части УК 
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РФ, касающихся освобождения от уголовной ответственности в связи с ис-
течением сроков давности (ст. 78 УК РФ), которые, применительно к пре-
ступлению, регламентированному ст. 121 УК РФ, предусматривают осво-
бождение от уголовной ответственности только в случае, если со дня со-
вершения преступления истек срок 2 года (как в отношении все преступ-
лений небольшой тяжести). Таким образом, неясно, почему указанное по-
становление в данном случае решило нарушить данный принцип и пойти 
по пути смягчения участи преступников, заразивших, например, множе-
ство людей за период болезни, но к моменту его задержания успевших из-
лечиться от венерических болезней. Представляется, что данный вид осво-
бождения от уголовной ответственности абсолютно противоречит суще-
ствующим в уголовном законодательстве основаниям освобождения, четко 
регламентированным в нем, и не соответствует целям предупреждения 
распространения венерических инфекций в современных условиях. По 
мнению автора, следует аннулировать данный пункт (п.4.) анализируемого 
постановления с целью приведения правоприменительной практики в со-
ответствие с общими положениями УК РФ и содержательным объемом 
субъекта преступления, предусмотренного ст. 121 УК РФ, который обла-
дает признаком «страдания венерической болезнью» на момент соверше-
ния преступления. 

Следующий момент касается жертв данного преступления, заболев-
ших венерической болезнью в результате преступного заражения. На сего-
дняшний день фактически потерпевший обладает таким же статусом, как и 
виновный. В случае официального обращения в органы здравоохранения 
за помощью, не исключены меры репрессивного характера в отношении 
него: в частности, фактически ему предстоит доказать свою невиновность 
и статус потерпевшего в данной ситуации, хотя и это не спасет от вопросов 
о контактах, устанавливающих круг лиц, в отношении которых также воз-
можно заражение, довольно унизительные процедуры иного (правового и 
медицинского) характера. Потенциальная «виновность» жертвы – отличи-
тельная черта российского обывательского мировоззрения даже в тех слу-
чаях, когда именно жертва нуждается в максимальной защите и помощи 
(материальной, психологической, правовой). Пока не искоренится прене-
брежительное отношение к потерпевшему, зараженному венерической бо-
лезнью, вряд ли можно говорить об эффективной борьбе с теми больными, 
кто преступным образом в течение многих лет заражает окружающих со-
циально опасными инфекциями (заметим, передающихся как половым, так 
и, во многих случаях, неполовым путем).  

Особому вниманию в плане профилактики венерических инфекций 
подлежит проблема проституции и гомосексуализма. Еще в царской Рос-
сии, в период существования легального учета проституток, которым вы-
давались «желтые билеты», существовала достаточно жесткая система ме-
дицинского и регистрационного полицейского (надзора) за их территори-
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альным передвижением и состоянием здоровья. 
В наши дни данная проблема стала еще более актуальной, поскольку 

в силу отсутствия вообще какой бы то ни было официальной информации 
как о самой проституции (ее размахе, количественных и качественных ха-
рактеристиках), личности проституток и их здоровье, фактически контроль 
за ней полностью утрачен. Более того, среди венерических болезней сего-
дня огромное множество образуют инфекции, передаваемые половым пу-
тем наркоманами.  

Третье, что следует сделать, – это разработать комплексную про-
грамму борьбы с инфекциями, передающимися половым путем. Никакое 
самое совершенное законодательство не способно изменить картину в 
лучшую сторону, если в данном направлении не будут сконцентрированы 
совместные усилия политиков и социологов, правоведов, криминологов, 
экономистов, педагогов, психологов. Только репрессией либо ужесточени-
ем ответственности и наказания за распространение данных заболеваний 
не обойтись: скорее, они могут возыметь даже обратный эффект (больные 
будут лечиться анонимно, а те, кто не сможет оплатить такое лечение – 
будут игнорировать лечение вообще, при этом тщательно маскируя при-
знаки болезни, и т.п.) Трудно не согласиться с мнением С.В. Ванюшкина 
по данному вопросу: “Отсутствует приоритет предупредительных мер, 
рассчитанных на устранение либо нейтрализацию причин преступности. В 
основном просматривается тенденция “кавалерийского наскока” с приме-
нением даже чрезвычайных мер. Но, как показывает практика, такие меры, 
во-первых, дают только краткий эффект, во-вторых, применяются лишь к 
наименее защищенным от уголовной репрессии преступникам; в-третьих, 
не сдерживают вовлечения в ряды преступников новых лиц” 1. 

Установление основ государственной политики в области охраны 
здоровья граждан, разработка и реализация федеральных программ по раз-
витию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицин-
ской помощи, медицинскому образования населения относятся к полномо-
чиям федеральных органов государственной власти (ст. 5 Основ законода-
тельства о здравоохранении). Однако аналогичные вопросы полномочны и 
органам государственной власти субъектов Федерации (ст. 6). При этом в 
компетенции последних находятся вопросы установления порядка и объе-
ма предоставления отдельным группам населения социальной поддержки в 
оказании медика – социальной помощи и лекарственном обеспечении, – 
что очень важно для реализации мер защиты жертв, зараженных венериче-
скими заболеваниями (о чем мы говорили выше). Более того, говоря о спе-
циализированной медицинской помощи, Основы здравоохранения Россий-
ской Федерации подчеркивают: «Финансовое обеспечение мероприятий по 

                                                
1  Ванюшкин С.В. Борьба с преступностью и некоторые ее итоги // Криминальная ситуа-
ция в России и ее изменения. М., 1996. С. 55. 
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оказанию специализированной помощи в кожно- венерологических. Про-
тивотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и дру-
гих специализированных организациях (за исключением федеральных спе-
циализированных медицинских организаций, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации) в соответствии с настоящи-
ми Основами является расходным обязательством субъектов Российской 
Федерации (ст. 40). 

 В основе данной программы должны находиться, в первую очередь, 
идеологические, культурно- образовательные, социально- экономические 
меры и мероприятия, целью которых были бы рост культуры населения (в 
том числе, в семейной и половой сферах). Сексуальная распущенность, 
ранние половые связи, пьянство, проституция, беспризорность, низкий ма-
териальный уровень жизни людей, – эти и многие связанные с ними фак-
торы исторически, традиционно приводили к крайне негативным кримино-
генным последствиям, выражающихся в самых разных формах преступно-
го поведения, – в том числе, и в области распространения различных опас-
ных заболеваний. 

 Немалую роль играют и органы муниципальной власти (местного 
самоуправления), которые, во- первых, непосредственно контролируют 
соблюдение законодательства в области охраны здоровья граждан в целом, 
формируют органы управления муниципальной системы здравоохранения 
и способствуют развитию муниципальной системы здравоохранения, со-
здают условия для функционирования частной системы здравоохранения, 
организуют первичную медико-санитарную помощь (включая обеспечение 
лекарственными и иными средствами, а также обеспечивают регулярное 
информирование населения о распространенности социально значимых за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих (ст. 8 Основ). 

Таким образом, работа в данном направлении должна проводиться 
масштабно, с использованием самых широких средств массовой информа-
ции (телевидения, радио, печатных изданий и т.д.).  

В нашей стране данная деятельность ведется непостоянно, различ-
ными разрозненными государственными и общественными организациями 
и в отношении несконцентрированных групп лиц (метод «наскока»), по-
этому главное, как мы уже подчеркнули, сейчас – это создание общей про-
граммы борьбы с социально- значимыми заболеваниями, куда входя и ве-
нерические инфекции. 

Профилактика преступных заражений венерическими болезнями в 
огромной части основана на медицинской профилактике. По мнению специ-
алистов- медиков, главным из вышеназванных методов профилактики вене-
рических болезней, является диспансерный метод, основанный на повыше-
нии эффективности деятельности кожно- венерологических диспансеров. 

На сегодняшний день, к сожалению, далеко не все функции, возло-
женные нормативно- правовыми документами, на данные учреждения, ими 
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выполняются.  
У венерологов существует и понятие «индивидуальная профилактика», 

в которую входит не только работа с пациентом, учитывающая его статус, 
образование, культурно- образовательный уровень, – позволяющая вырабо-
тать в больном неприятие тех форм поведения, которые приводят к венери-
ческим болезням, и недопустимость мысли о риске быть зараженным.  

На совещании Европейского Бюро ВОЗ «Эпидемия заболеваний, пе-
редаваемых половым путем, в странах Восточной Европы», были приняты 
Рекомендации, которые включили следующие меры предупредительного 
значения: 

– интеграция существующих мероприятий по охране здоровья, про-
водимых в рамках программ по заболеваниям, передаваемым половым пу-
тем, и ВИЧ/СПИД; 

– акцентирование внимания на молодежь, как в школах, так и вне 
их, и на группах с высоким риском инфицирования, включающих гомосек-
суалистов, проституток и их клиентов, а также представителей прочих со-
циально уязвимых групп; 

– разработка мероприятий в рамках программ по охране здоровья, 
направленных на лиц, вовлеченных в секс-индустрию и мужчин-
гомосексуалистов; 

– просвещение населения, обучение использованию презервативов и 
их пропаганда, обеспечение доступности средств защиты здоровья при по-
ловых контактах; 

– использование наиболее эффективных методов в средствах массо-
вой информации, использование «одноуровневого» образования (передача 
знаний обученными лицами в своей возрастной группе), индивидуальных 
бесед, использование авторитетного мнения лидеров внутри сообществ и 
привлечение неправительственных организаций; 

– внедрить как можно быстрее систему контроля заболеваний, пере-
даваемых половым путем, основанную на полной анонимности лечения, 
когда больного не принуждают указывать свое имя и адрес как в момент 
установления диагноза, так в период лечения; 

– во всех государственных службах перейти к амбулаторному лече-
нию, особенно в случаях лечения сифилиса; 

– пересмотреть методические рекомендации по лечению заболева-
ний, передаваемых половым путем, для того чтобы постоянно использо-
вать их в работе и рационально применять диагностические тесты; 

– разработать синдромный подход к диагностике и лечению в каче-
стве альтернативы в тех случаях, если нет возможности использовать ме-
тоды специфической диагностики; 

– разработать протоколы эффективного медикаментозного лечения, 
основанные на информации об эффективности использования препаратов-
дженериков на местах; 

– разработать методы привлечения половых партнеров для обследо-



278 
 

вания и лечения, соблюдая права больного и контактировавших с ним лиц; 
– установить контроль за лицами, которые практикуют легально, 

внедрив систему лицензирования; 
– разработать механизмы повышения роли дерматовенерологов и 

кожвендиспенсеров для того, чтобы другие службы и врачи могли направ-
лять пациентов для консультаций и специального лечения; 

– продолжать скрининг в группе беременных женщин и других кли-
нических и профессиональных группах, включенных в существующие 
программы, но проводить его конфиденциально; 

– регулярно пересматривать список групп населения, подлежащих 
скринингу, особенно по эпидемическим показаниям, что позволит эффек-
тивнее выявлять группы риска; 

– в процессе обучения дерматовенерологов и других специалистов в 
области сексуального здоровья как в институте, так и в последипломном 
периоде, необходимо уделять больше внимания вопросам профилактики и 
охраны здоровья, этики взаимоотношений между врачом и пациентом и 
конфиденциальности; 

– всем дерматовенерологам и организациям дерматовенерологиче-
ского профиля следует незамедлительно искать наиболее эффективные 
способы передачи своих знаний другим специалистам, которые могут 
сталкиваться с больным ЗППП; 

– универсальная государственная система контроля должна быть со-
хранена, но ее следует упростить и сделать максимально доступной для 
населения и общественности; 

– внедрить и оценить форму отчетности, содержащую дополнитель-
ные параметры, в некоторых дерматовенерологических клиниках и других 
медицинских учреждениях, где могут наблюдаться больные ЗППП; 

– на основе результатов пилотного наблюдения необходимо рас-
смотреть более широкое внедрение вышеуказанных форм отчетности, как 
в учреждениях дерматовенерологического профиля, так и вне их; 

– лабораторная служба должна продолжать играть ключевую роль в 
работе дерматовенерологических учреждений, обеспечивая качественный 
контроль, оценку чувственности к антибиотикам и совершенствование ме-
тодов диагностики. Кроме того, она должна продолжать играть основную 
роль в выявлении случаев заболевания; 

- приоритетами в научно-исследовательских разработках должны 
быть социологические исследования, особенно в группах повышенного 
риска, изучение и оценка программ охраны здоровья, эпидемиологические 
исследования, направленные на изучение социальных, демографических и 
поведенческих факторов, связанных с риском ЗППП, оценка методов син-
дромной диагностики и лечения на различных уровнях – от крупных го-
родских клиник до небольших диспансеров, оценка и совершенствование 
форм отчетности; 

– ближайшей задачей должно быть развитие связей между специа-
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листами всех направлений, правительственными и неправительственными 
организациями, основной массой населения и группами высокой степени 
риска. Для этого следует использовать существующие периодические из-
дания и другие коммуникационные каналы и в то же время разрабатывать 
новые пути в развитии коммуникационного процесса; 

– законы, касающиеся контроля ЗППП, должны быть срочно изме-
нены так, чтобы сделать их менее суровыми и в то же время защищающи-
ми права лиц, которые рискуют заразиться от людей, знающих о своем за-
болевании; 

– следует рассмотреть возможность обмена опытом между государ-
ствами по развитию программ, новшествам, возможно, в рамках регио-
нальной конференции по контролю ЗППП в Восточной Европе под эгидой 
международных организаций здравоохранения. 

Таким образом, данные мероприятия фактически образуют програм-
му специальной (медицинской) профилактики, согласно которой должны 
быть разработаны и меры правового (правоприменительного, в их числе) 
значения.  

В целом же, подводя итог вышесказанному, следует сказать, что 
только широкомасштабные идеологические, социально – экономические, 
культурно- образовательные, медицинские меры как общесоциального, так 
и узконаправленного характера в тесной взаимосвязи между собой способ-
ны привести к надежной защите общества от эпидемий венерических ин-
фекций, приостановить их распространение, создать работающую систему 
профилактики данных заболеваний. 

 Что касается законодательных, правоприменительных рычагов, 
форм и методов воздействия и регулирования данной проблемы, то здесь 
также необходим «компромисс» между жестким механизмом неотврати-
мой уголовной ответственности в отношении больных лиц, знающих о 
своем заболевании, но преступно относящихся к соблюдению правил без-
опасного поведения, – и стимулированием потерпевших к обращению за 
медицинской помощью, расширением доступной, разветвленной системы 
анонимной медицинской помощи, на которую может рассчитывать каж-
дый, кто нуждается в лечении от венерической инфекции.  

Как нам представляется, эти комплексные меры будут способство-
вать обращениям больных граждан за помощью к лечению к квалифици-
рованным специалистам, а не применять самолечение и услуги нелегаль-
ных специалистов. Современная ситуация в данной сфере борьбы с анали-
зируемым видом преступности и, в особенности, характеристики личности 
лиц, страдающих венерическими заболеваниями, приводят к выводу о 
необходимости использования в современный период именно данного со-
четания правовых и методологических форм и средств.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

 
Изменившаяся макроэкономическая обстановка, в частности мировой 

финансовый кризис оказали влияние на различные сферы жизни. Особенно 
существенно кризис повлиял на миграционные процессы. По мнению дирек-
тора ФМС России генерал-полковника милиции К.О. Ромодановского «этот 
удар, как ни парадоксально это звучит, был не лишен и позитива. Кризис по-
мог выявить скрытые недостатки и изъяны в работе, которые в благополуч-
ное время, наверное, так и остались бы в тени, исподволь продолжая свою 
разрушительную деятельность»1. Пока существуют различия в социально-
экономическом развитии стран, в оплате и условиях труда, миграционные 
потоки будут оставаться объективной и неизбежной необходимостью. Пол-
ностью закрыть государственные границы от потока мигрантов невозможно, 
да и не нужно. Но вопросы о наиболее целесообразных институтах миграци-
онного регулирования, эффективных механизмах миграционной политики 
продолжают оставаться более чем актуальными.  

Внешняя миграция, являясь важным ресурсом экономического раз-
вития, в то же время может представлять собой социально-экономическую 
проблему. В результате формирования теневого рынка труда значительные 
финансовые потоки циркулируют вне контроля государства, не только 
нанося финансовый ущерб, но и создавая социальную напряженность в 
обществе. Решение миграционных проблем возможно только при органи-
зующей роли государства на всех стадиях миграционного процесса – от 
въезда мигрантов в Россию до их обустройства и социальной адаптации.  

Регионы России имеют ярко выраженную специфику в сфере мигра-
ционной политики. В связи с этим актуальным является исследование не 
только общероссийского, но и регионального уровня проблемы. Рассмот-
рение внешней миграции в Краснодарском крае, который является регио-
ном, модельным для исследования миграционных процессов в общерос-
сийском правовом поле, позволяет сформулировать предложения по со-
вершенствованию миграционного законодательства.  
                                                
1  Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности федеральной ми-
грационной службы на 2010 год и плановый период 2011– 2012 годов. М., 2010. С. 3. 
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По данным УФМС по Краснодарскому краю, на миграционный учет 
в 2009 году поставлено 277 601 иностранных гражданина, в 2010 году – 
326 590, за 8 месяцев 2011года – 270 389. 

Большую часть из них – 19,2 %, составляют граждане Украины,        
18,8 % – граждане Армении, 17,1 % – граждане Казахстана, 14,8 % – граж-
дане Грузии, 8,8 % – граждане Узбекистана. Объем въезда в целях осуществ-
ления трудовой деятельности – 24 % 1. 

Высокая миграционная активность вызывает необходимость кон-
троля внешней миграции. По сведениям УФМС по Краснодарскому краю, 
в 2010 году проведено 28 495 проверок законности нахождения на терри-
тории края иностранных граждан и лиц без гражданства, в ходе которых к 
административной ответственности привлечены 77 739 иностранных 
гражданина, нарушивших правила пребывания в Российской Федерации, 
за 8 месяцев 2011 года проведено 8 023 проверок, выявлено 50 569 нару-
шений, за пределы Российской Федерации выдворен 501 иностранец. 

По имеющимся данным, практически три четверти трудовых мигран-
тов осуществляют трудовую деятельность незаконно, не имея разрешения на 
работу и находясь на нелегальном положении. Половина из них трудится без 
оформления какой-либо договоренности, получая зарплату неофициально. 
Возникает огромный объем обналиченных теневых средств, что представляет 
большую опасность для социально-экономической стабильности России.       
В результате анализа, проведенного специалистами Федеральной налоговой 
службы, было выявлено, что только прямые убытки, ежегодно наносимые не-
легальными мигрантами, составляют более 200 млрд рублей. По некоторым 
оценкам МВД России, иностранцами без определенного правового статуса 
вывозится ежегодно 13–15 млрд долларов США, не облагаемых налогами 2. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на разнообразие 
возможных негативных последствий внешней трудовой миграции, это явле-
ние может иметь и существенный положительный эффект для принимающе-
го государства, прежде всего для его экономики. Занятость мигрантов на 
рынке труда в областях, в которых по тем или иным причинам граждане 
страны предпочитают не работать, может оказать существенное положитель-
ное воздействие на социальную ситуацию. Однако такие выгоды могут быть 
скорее получены тогда, когда мигрант приобретет законные возможности для 
занятия экономической деятельностью. При должном изменении законода-
тельства РФ, при учете зарубежного опыта продуманная трудовая миграция 
как квалифицированная рабочая сила может быть позитивной. Проанализи-
руем недостатки в правовом регулировании миграции. 

1.  Отсутствует единый государственный институт, в полном объеме 
занимающийся проблемами миграции3. 
                                                
1  http://www.krsdstat.ru/public/info/mp.htm 
2  Амбросьев С.В. Некоторые аспекты противодействия криминальной экономике // Рос-
сийский следователь. 2006. № 6. 

3  
Архипова К.Ю. Проблемы правоприменительной деятельности в сфере привлечения и 
использования труда иностранных работников // Юридический мир. 2010. № 6.  
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В настоящее время, наряду с Федеральной миграционной службой, 
различными аспектами миграционной проблематики занимаются Админи-
страция Президента РФ, Правительство РФ, МВД России, Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ, Министерство экономиче-
ского развития РФ, Министерство регионального развития РФ и другие 
министерства. В этих условиях любая попытка совершенствования право-
вого регулирования неизбежно приводит к сложным и длительным согла-
сованиям, в ходе которых нередко предлагаемая новация теряет свою суть 
или становится неактуальной. 

2.  До сих пор не существует основополагающего нормативного акта 
регулирующего миграционные процессы. 

В настоящее время ситуация с законодательным регулированием ми-
грационных процессов обострилась. На парламентских слушаниях, состо-
явшихся 25 ноября 2010 в Совете Федерации и посвященных необходи-
мым изменениям в законодательстве, направленным на оптимизацию ми-
грационного режима было отмечено, что сегодня миграция в России регу-
лируется 846 нормативными актами, многие из которых противоречат друг 
другу1. Основные цели резолюции, принятой по итогам слушаний указы-
вают на необходимость создания Миграционного кодекса и концепции 
государственной миграционной политики РФ.  

3.   Нормативные акты не содержат эффективных механизмов защи-
ты российского рынка труда и положений о приоритетном праве граждан 
страны на трудоустройство. 

4.   Отсутствие должной правовой защиты мигрантов, социальных 
гарантий, медицинского обслуживания и возможности получения профес-
сионального образования. 

5.   Проблемы процесса управления миграционными процессами. 
Очевидно, что процесс совершенствования механизма правового ре-

гулирования миграционных процессов остается по-прежнему актуальным. 
Остановимся на том, какие изменения произошли за последние годы с це-
лью совершенствования правового регулирования миграции. 

Достаточно обширный перечень вопросов передан от Правительства 
Российской Федерации к Федеральной миграционной службе России.         
С 1 января 2011 г. полномочия по регистрационному учету граждан РФ по 
месту пребывания и по месту жительства в полном объеме исполняют тер-
риториальные органы ФМС России. Данное нововведение усиливает роль 
ФМС в отношении внутренней миграции. 

Наиболее существенные изменения в миграционное законодатель-
ство, направленные на совершенствование механизма правового регулиро-
вания внешней трудовой миграции, были введены 19 мая 2010 года Феде-
ральным законом № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

                                                
1  
Еникеева А. В России хотят создать Миграционный кодекс 26.11.10 // http:// 
www.strf.ru/ material.aspx?CatalogId=221&d_no=35218 
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«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»»1.  

В этом нормативном акте впервые дифференцируются отношения с 
разными категориями трудовых мигрантов, для чего были введены две 
важные категории – «высококвалифицированные специалисты» и «трудо-
вая деятельность у физических лиц». Единственным критерием для отне-
сения иностранного работника к высококвалифицированным специали-
стам выбрана заработная плата, которая в годовом исчислении должна 
быть не менее 2 млн рублей. 

Особую категорию работодателей, использующих труд иностранных 
работников, представляют физические лица, привлекающие трудящихся-
мигрантов для проведения работ в личном приусадебном и домашнем хо-
зяйстве. До настоящего времени прием мигрантов на работу для личных 
или домашних нужд не был предусмотрен законом. Поправки к 115-ФЗ    
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
позволяют иностранцам из безвизовых стран работать у частных лиц ле-
гально на основании патента. 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2009 № 1031 вводятся огра-
ничения на использование иностранных работников в области розничной 
торговли и спорта на территории Российской Федерации. Им запрещается 
розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, фармацевтиче-
скими товарами, а также розничная торговля в палатках и на рынках и прочая 
розничная торговля вне магазинов. Использование иностранных работников 
в области спорта ограниченно 25 % процентами «общей численности работ-
ников, используемых указанными хозяйствующими субъектами».  

К сожалению, преждевременно утверждать, что миграционные про-
цессы находятся под полным контролем государства, однако предприня-
тые в последние годы шаги по улучшению ситуации, несомненно, дали по-
ложительные результаты. Регулирование миграционных процессов должно 
быть направлено на достижение целей государственной миграционной по-
литики. При этом в качестве приоритетов, необходимо выделить следую-
щие: сокращение нелегальных миграционных потоков, создающих соци-
ально-экономические проблемы; привлечение в Россию дополнительных 
трудовых ресурсов по необходимым специальностям для трудоустройства 
в конкретных регионах; регулирование и обеспечение социальных условий 
жизнедеятельности мигрантов, прибывших в Россию; пресечение вовлече-
ния мигрантов в криминальный бизнес и использования мигрантов для 
экстремистской и террористической деятельности. 
 
                                                
1  Федеральный закон от 19.05.2010 № 86-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. 2010, 21 мая, 2011, 4 июля. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В 1990-е гг. 
 

 
Анализ процессов эволюции российского государственного управле-

ния показывает, что уже с конца 1980-х гг., в условиях нараставшего кри-
зиса советской государственности, центральное значение для судеб страны 
приобрел вопрос о модернизации ее федеративного устройства. Очевидная 
неспособность политиков эпохи «перестройки» оптимально разрешить его, 
в конечном счете, разрушила СССР, поставив на грань распада и Россий-
скую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. 

Первоначально, в борьбе с союзным центром за суверенные права 
республики, 12 июня 1990 г. первый съезд народных депутатов РСФСР 
принял «Декларацию о государственном суверенитете России»,1 что, в 
свою очередь, дало толчок мощному движению за суверенизацию уже в 
российских автономиях. В немалой степени подобному развитию событий 
способствовала позиция союзного руководства, явно поощрявшего демар-
ши, объективно ослаблявшие позиции российских реформаторов.  

В частности, показательно, что в проекте Союзного договора 1991 г. 
было ясно прописано, что отношения между республиками, одна из кото-
рых входит в состав другой (например, Татарстана и России), регулируют-
ся отдельными договорами. В данной связи предполагалось, что россий-
ские автономии примут непосредственное участие в подписании нового 
союзного договора.2  

Подобное, весьма специфическое понимание демократизации обу-
словило стремительное нарастание процессов суверенизации, вылившихся 
в опасную дезорганизацию власти, причем как в СССР, так и в РСФСР. 
Специалисты Института географии РАН в марте 1991 г. зафиксировали 76 
разгоревшихся в СССР территориально-этнических споров. Еще 80 кон-
фликтов находились в латентной стадии.3 

                                                
1  См.: Первый Съезд народных депутатов РСФСР. Стенографический отчет. В 6-ти т. 
М., 1990. 

2  См.: Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2-х Т. М., 1995. 
3  Московские новости. 1992. 29 марта. 
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Трудности на пути обновления союзного государства были дополне-
ны углублением общего кризиса советской политической модели. Как бы-
ло показано в предыдущем разделе, система демократии советского типа, 
закрепленная в Конституции СССР 1977г. и Конституции РСФСР 1978 г., 
фактически уже далеко не соответствовала своему первоначальному виду.  

После отмены в 1990 г. ст. 6 Конституции СССР реформы управле-
ния развернулись непосредственно в регионах, где властные функции пер-
воначально перешли от обкомов, крайкомов КПСС к Советам, их испол-
комам. Вместе с тем, в условиях распада СССР, сложились условия и для 
кризиса системы Советов. Усилиями президента при поддержке народных 
депутатов в течение 1991–1992 гг. были ликвидированы исполнительные 
комитеты. Вместо них была создана управляемая из центра система власт-
ных органов, альтернативная Советам, появились новые структуры испол-
нительной власти – местные администрации. С осени 1991 г. главы со-
зданных на местах администраций начали активную реорганизацию аппа-
ратов управления. При этом формирование новых органов исполнительной 
власти на местах с 1991 г. по 1993 г. происходило в условиях борьбы раз-
личных групп политической элиты за господствующие позиции в системе 
властных отношений. 

Отмеченные процессы привели к нарастанию деструктивных тен-
денций в государственном строительстве Российской Федерации. Главной 
проблемой начавшегося этапа становилась проблема укрепления федера-
тивного строя. Сущность данной проблемы состояла в том, что националь-
ные образования в составе России, настойчиво добиваясь повышения свое-
го политического статуса, буквально разрушали ее единство.  

Не имея сил для восстановления нормальных норм государственной 
жизни, новое российское руководство, в значительной степени сосредото-
ченное в 1992–1993 гг. на внутренних проблемах борьбы за власть непо-
средственно в центре, было вынуждено пойти на серьезный компромисс с 
региональными элитами.  

Согласно заключенному 31 марта 1992 г. Федеративному Договору, 
бывшие автономии становились суверенными государственными образова-
ниями.1 Подписание подобного договора, по сути, официально ознамено-
вало собой вхождение Российской Федерации в полосу развития, полу-
чившую образное наименование «парада суверенитетов». В принципе, оно 
отразило состояние временного неустойчивого компромисса, чреватого 
острыми политическими конфликтами.  

Кстати, это показали уже обстоятельства подписания федеративного 
договора, в котором отказались участвовать Татарстан и Чечено-
Ингушетия. В связи с их демонстративным игнорированием Федеративно-
го договора, федеральные власти, пытаясь сохранить основу для возмож-

                                                
1  Российская газета. 1992. 2 апреля. 
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ного консенсуса, в нем же специально оговорили возможность строить от-
ношения данных республик с Федерацией в индивидуальном порядке. 

В данной связи, важным моментом явилось принятие 3 июля 1992 г. 
Закона «Об установлении переходного периода по государственно-
территориальному разграничению в Российской Федерации».1 Во времен-
ном плане переходному периоду по государственно-территориальному 
разграничению отводилось время до 1 июля 1995 года. В это время преду-
сматривалось: 1) подготовить и осуществить правовые и организационные 
мероприятия; 2) разработать законодательные акты РФ о порядке решения 
вопросов, связанных с изменением государственно-территориального и 
административно-территориального деления. 

В целом, несмотря на сохранение серьезных нерешенных проблем, 
подписание федеративного договора все же можно считать успехом. Во-
первых, оно стало первым шагом на пути укрепления разваливающейся фе-
дерации. Во-вторых, договором закладывались основы для регулирования 
отношений федерального центра и субъектов Федерации на правовой основе. 
Нельзя не видеть и того, что отчасти договором легитимизировались текущие 
мероприятия, назревшие в регионах и самостоятельно решавшихся на местах. 
Заметим, что в тот период времени Российская Федерация еще не имела но-
вой Конституции. Поэтому входящие в нее некоторые субъекты не замедли-
ли воспользоваться ситуацией и приняли свои Основные Законы. Эти дей-
ствия они не согласовывали ни с центром, ни друг с другом. 

Для своего времени подобные шаги, в принципе, можно рассматривать 
как необходимый паллиатив. В частности, М. Сагитдинов вполне оправданно 
констатирует: «Конституция Башкортостана предоставила республике право 
создания своей законодательной базы. Это тем более важно, что в первые го-
ды реформ в России ощущался правовой вакуум. Государственная самостоя-
тельность позволила республике поддержать некоторые зачатки рыночных 
отношений, не дожидаясь появления общероссийских законов, предпринять 
ряд существенных преобразований в экономической системе».2 

Вместе с тем, нужно видеть, что такая ситуация таила в себе очевид-
ные угрозы российской государственности. В данной связи, на наш взгляд, 
принципиально верным является вывод Я.А. Пляйса, который указывал, 
что «хотя факт подписания Федерального договора несколько ослабил се-
паратистские тенденции в России, проблема реформирования государ-
ственного устройства оставалась чрезвычайно злободневной. Ситуация 
осложнялась не только из-за позиции Татарстана и Чечни, но и из-за того, 
что ряд республик, подписавших договор, одновременно объявили о гла-
венстве на своих территориях своих конституций».3 
                                                
1  Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 32.     
Ст. 1868. 

2  Россия: власть на местах. М., 1999. № 10. С. 15. 
3  Пляйс Я.А. Новый этап реформирования Российской государственности: проблемы и 
перспективы. М., 2002. С. 62. 
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Отмеченное обстоятельство показывает, что федеральному центру 
недостаточно было принять назревшие законы, ликвидировав тем самым 
очевидный правовой вакуум. Необходимо было еще и обеспечить их вы-
полнение. Однако как раз в этом пункте центральная власть продемон-
стрировала особое бессилие. В 1993 году оно было в значительной степени 
обусловлено углублявшимся кризисом федеральной власти, противостоя-
нием ее исполнительной и законодательной ветвей. 

Заметим, что оно имело место не только в центре, но и в регионах. 
Напряженное противостояние назначенных Президентом глав админи-
страций и депутатов соответствующих Советов наблюдалось довольно ча-
сто. При этом в стремлении усилить демократические начала в управлении 
в ряде субъектов Федерации в 1993 г. даже предпринимались попытки 
проведения выборов глав исполнительной власти.  

К примеру, они были отмечены в Приморском крае, Сахалинской об-
ласти. Тем не менее, выборы здесь так и не прошли. В условиях нараставше-
го конфликта в центре, Президент Б.Н. Ельцин для достижения компромисса 
и стабильности в Приморском крае и Сахалинской области, по согласованию 
с депутатами краевого и областного Советов, попросту назначил новых глав 
исполнительной власти, устраивавших местных законодателей.1 

В целом, исключая проведение выборов глав исполнительной власти в 
двух регионах – Республике Саха (Якутия) и Амурской области, можно кон-
статировать, что демократическая процедура выборов глав исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации в 1993 г. была заблокирована.  

В то же время, федеральному центру удалось нейтрализовать попыт-
ки ряда субъектов Федерации пересмотреть свой статус в сторону его су-
щественного повышения. В частности, в 1993г. были надежно блокированы 
проекты учреждения Уральской, Енисейской, Южно-Уральской республик.2 

Заметим, что в этот период Президент России Б.Н. Ельцин в боль-
шинстве случаев самостоятельно назначал глав исполнительной власти. 
Указывая причины блокирования выборов, можно выделить следующие. 
Во-первых, в условиях противостояния центральных органов законода-
тельной и исполнительной властей Президент стремился к наибольшему 
политическому влиянию в регионах (путем назначения и смещения с 
должностей глав исполнительной власти). Во-вторых, в рассматриваемый 
период в регионах отсутствовала система качественного законодательного 
обеспечения для проведения таких выборов. 

Принципиальный выход из неустойчивой политической ситуации 
1993 года Президент РФ увидел в преодолении «конституционного кризи-
са» за счет роспуска Съезда народных депутатов, Верховного Совета РФ и 
проведения радикальной конституционной реформы. Важно видеть, что 
первоначально эти меры планировалось ограничить исключительно феде-

                                                
1  Текущий архив Министерства юстиции РФ. 
2  Там же. 
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ральным уровнем. Не случайно, в известном указе Президента № 1400 от 
21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в России» 
было определено, что все полномочия представительных органов власти в 
субъектах Российской Федерации сохраняются.1 Суть указа, который впо-
следствии стал причиной вооруженных столкновений в Москве, состояла в 
прерывании функций и деятельности Съезда народных депутатов, Верхов-
ного Совета Российской Федерации, назначении выборов в новый двухпа-
латный парламент – Федеральное Собрание – на 12 декабря 1993 г. и вве-
дении до этого периода прямого президентского правления. 

Что касается субъектов Федерации, то процесс десоветизации местной 
власти не был ни запланирован, ни концептуально подготовлен. В частности, 
об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря Президента Российской 
Федерации В.Н. Костикова, распространенное в средствах массовой инфор-
мации 27 сентября 1993 г.: «Из кругов коммунистических группировок и 
бывшего Верховного Совета исходит информация о якобы готовящихся ме-
рах по роспуску Советов всех уровней. Эта информация не соответствует 
действительности. Она является очередной из серии фальшивок, распростра-
няемых экстремистскими кругами коммунистов и Верховного Совета с це-
лью преднамеренной дестабилизации обстановки на местах».2 

Как известно, Указ Президента № 1400 не был принят законодателя-
ми. Напротив, он вызвал бурю политических страстей и стал кульминаци-
онным моментом в период системного кризиса политической власти в Рос-
сии. В итоге, стала неизбежной фаза силового разрешения конфликта Пре-
зидента с Верховным Советом РФ. Кульминационным моментом конфлик-
та между Президентом и Правительством Российской Федерации, с одной 
стороны, и Съездом народных депутатов и Верховным Советом страны – с 
другой, стал штурм 4 октября 1993 г. правительственными войсками Дома 
Советов, где размещался Верховный Совет и его сторонники. 

На данном фоне особенно примечательным было то, что указ Прези-
дента «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» 
не был принят представительными органами власти в субъектах Федера-
ции. Значительная часть местных Советов в субъектах Российской Феде-
рации оценила указ Президента № 1400 как антиконституционный и не 
поддержала действия Президента и Правительства России. В принципе, 
таких Советов было большинство. Выход из политического кризиса депу-
таты местных Советов видели в одновременных выборах законодательной 
и исполнительной власти. Это отмечалось в решениях большинства мест-
ных Советов.3 

                                                
1  Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе в Российской Федерации» // Российская газета. 1993.         
22 сентября. 

2  Заявление пресс-секретаря Президента Российской Федерации // Российская газета. 
1993. 27 сентября. 

3  См. напр.: Известия. 1993. 28 сентября. 
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В целом, значительная часть местных Советов в субъектах Россий-
ской Федерации изначально оценила указ от 21 сентября 1993 г как некон-
ституционный.1  

К примеру, так развивалась ситуация и на Дальнем Востоке. Подав-
ляющее большинство местных Советов Приморского и Хабаровского кра-
ев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей приняли решения о 
том, что указ Президента России № 1400 неконституционный и не подле-
жит исполнению.2 Лишь очень немногие Советы Дальнего Востока согла-
сились с правомерностью указа № 1400 и оказали поддержку Президенту 
России: Советско-Гаванский городской Совет, Камчатский областной Со-
вет и Корякский окружной Совет.3 Депутаты областного Совета Еврейской 
автономной области не поддержали ни одну из противоборствующих сто-
рон и оценили действия и Президента, и Верховного Совета России как от-
кровенно антиконституционные.4 

Следствием подобного политического поведения представительных 
органов власти субъектов Федерации (а также отдельных исполнительных 
органов власти) стало проведение президентскими структурами целого 
комплекса мер, принципиально изменивших расстановку и компетенцию 
органов государственной власти и управления и еще более углубивших 
намеченную конституционную реформу. 

Прежде всего, важнейшим незапланированным следствием сентябрь-
ско-октябрьского кризиса 1993 года стал развернувшийся процесс упраздне-
ния органов Советской власти в субъектах Российской Федерации.  

Президент и его сторонники начали активное наступление на Советы 
различных уровней в субъектах Российской Федерации с целью их ликви-
дации. И хотя многие Советы в связи с рекомендациями Президента впо-
следствии отменили решения о неконституционности и неисполнении ука-
за № 1400,5 их судьба была предрешена. Несмотря на спонтанность акции, 
сам переход к ликвидации местных Советов имел вполне закономерный 
характер. Блок реформаторов стремился избавиться от основного полити-
ческого противника в регионах. В данном случае, в принципе, можно гово-
рить о «триумфальном шествии победителей» в лице Президента и его 
сторонников, ликвидировавших любое напоминание о низвергнутом про-
тивнике. При этом они осуществляли не только масштабные кадровые пе-

                                                
1  www.russ.ru/1993/oblast5.htm 
2  Тихоокеанская звезда. 1993. 25 сентября; 28 сентября; Дальневосточный Комсо-
мольск. 1993. 28 сентября; Амурский лиман. 1993. 25 сентября; Ленинец. 1993. 1 ок-
тября; Находкинский рабочий. 1993. 23 сентября; Утро России. 1993. 28 сентября: 
Знамя победы. 1993. 30 сентября, 5 октября; Амурская газета. 1993. 2–9 октября; Сво-
бодный Сахалин. 1993. 25 сентября; Территория. 1993. 25 сентября. 

3  Камчатская правда. 1993. 12 октября; Советская звезда. 1993. 25 сентября, 6 октября; 
Карагинские вести. 1993. 6 октября и др. 

4  ТА Государственной Думы ФС РФ. 
5  Текущий архив Государственной Думы ФС РФ. 
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рестановки, связанные с отстранением от занимаемой должности за проти-
водействие Президенту и поддержку Верховного Совета в кризисный пе-
риод,1 но и принимали решения принципиального, системного характера. 

В целом, позицию относительно местных Советов президентская 
сторона выработала уже после событий 3–4 октября 1993 г. Первоначаль-
но, 6 октября Президент России Б.Н. Ельцин в своем выступлении по теле-
видению заявил: «Большинство местных Советов в критический период 
оправдывали любые действия бывшего Верховного Совета и несут прямую 
ответственность за крайнее обострение ситуации в Москве. И поэтому Со-
веты, которые встали на непримиримую позицию, должны не приспосаб-
ливаться к новой ситуации, а достойно уйти и самораспуститься».2  

Данная позиция получила закрепление в нормативных актах. 9 ок-
тября 1993 г. Президент России Б.Н. Ельцин подписал указ «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления в 
Российской Федерации». Указ принимался с целью реформирования орга-
нов представительной власти на местах. В соответствие с ним, деятель-
ность районных, городских, поселковых и сельских Советов народных де-
путатов прекращалась, а их функции должна была выполнять соответ-
ствующая местная администрация. С момента подписания этого указа 
Президентом России в нашей стране официально начался процесс ликви-
дации Советских органов власти на местах. 

В последующем, 22 октября 1993 г. Президентом России был издан 
указ «Об основных началах организации органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации».3 Указ утверждал «Положение об ос-
новных началах организации и деятельности органов государственной вла-
сти краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 
федерального значения Российской Федерации на период поэтапной Кон-
ституционной реформы», в котором определялся порядок формирования 
органов представительной и исполнительной властей на местах.  

Впрочем, отмеченные указы мало изменяли порядок организации и де-
ятельности представительных органов власти на уровне регионов. По сути, 
на деятельность краевых, областных и городских Советов они не распростра-
нялись. В данной связи, с одной стороны, десоветизация и ход последующей 
реформы местных органов власти (принятие положений о новых представи-
тельных органах власти и о выборах в них) оказались в зависимости от поли-
тической ситуации в регионах. С другой стороны, они в решающей степени 
зависели от личных качеств резко расширивших свои полномочия глав адми-
нистраций, от политических способностей глав законодательных органов и 
от особенностей предшествующих взаимоотношений администраций краев, 
областей, автономных округов с местными Советами.  

                                                
1  См. напр.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 41. Ст. 2933. 
2  Российская газета. 1993. 7 октября. 
3  САПП РФ. 1993. № 43. Ст. 4089. 
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В целом ряде субъектов Федерации какой-либо конфронтации в отно-
шениях между администрациями и Советами различных уровней не наблю-
далось вовсе. В значительной части регионов конфликтные ситуации возни-
кали лишь периодически – по поводу решения тех или иных вопросов. 

Так, к примеру, глава администрации Хабаровского края В.И. Ишаев 
направил протест председателю краевого Совета И.Н. Цветкову на решение 
малого краевого Совета от 22 сентября 1993 г. «О политической ситуации в 
Российской Федерации», квалифицировавшие указ Президента № 1400 как 
незаконный и не подлежащий исполнению на территории края. 1 По мнению 
В.И. Ишаева, это решение нарушало Конституцию, законы и федеративный 
договор, и поэтому его следовало отменить. Но этот конфликт длился совсем 
недолго. Уже 5 октября 1993 г. малый краевой Совет отменил свое постанов-
ление в части неисполнения на территории края указа Президента «О по-
этапной конституционной реформе». После длительного диспута депутаты 
постановили, что указы Б.Н. Ельцина на территории края действуют. Вслед 
за этим, 11 октября 1993 г. В.И. Ишаев своим постановлением прекратил дея-
тельность районных в городах, городских в районах, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов. А 12 октября на внеочередной сессии краевой 
Совет определил свою дальнейшую судьбу.2  

Итак, после указов Президента от 9 октября 1993 г. «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», ряда последующих указов стало очевидным, что 
окончательная ликвидация органов Советской власти произойдет очень 
скоро. Да и сами местные Советы, потеряв поддержку в лице Верховного 
Совета, для противостояния исполнительной власти как центрального, так 
и местного значения уже не имели ни сил, ни возможностей. 

26 октября 1993 г. Президент России подписал указ «О реформе мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Согласно указу деятель-
ность городских и районных Советов народных депутатов прекращалась, их 
функции переходили соответствующим местным администрациям. С декабря 
1993 г. по июнь 1994 г. намечалось провести выборы в представительные ор-
ганы местного самоуправления. В документе также отмечалось, что главы 
местных администраций, назначенные или избранные до вступления в силу 
настоящего указа, являются главами местного самоуправления. 

В соответствии с указом Президента России «О реформе местного 
самоуправления» городские и районные Советы были расформированы. 
Они распускались либо в результате решения самих депутатов Совета, ли-
бо на основании постановлений, распоряжений и решений глав админи-
страций соответствующего уровня. 

До периода формирования новых представительных органов власти 
исполнительная власть в регионах являлась единовластным органом. В 

                                                
1  Приамурские ведомости. 1993. 15 октября. 
2  Там же.  
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свою очередь Президент, на основе принятых им указов, полностью кон-
тролировал региональные органы исполнительной власти. Он имел право 
назначать и смещать с должности по своему усмотрению глав администра-
ций субъектов Российской Федерации. Региональные органы исполни-
тельной власти входили в единую систему исполнительной власти России 
и подчинялись непосредственно Президенту и Правительству Российской 
Федерации. В дальнейшем эти положения были окончательно закреплены 
Конституцией Российской Федерации, принятой в декабре 1993 г.1 

Таким образом, Указы Президента от 9 октября 1993 г. «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления в 
Российской Федерации»2 и от 26 октября 1993 г. «О реформе местного са-
моуправления в Российской Федерации»3 ликвидировали систему местных 
Советов. До проведения выборов в новые органы представительной власти 
имели право работать только краевые и областные Советы. При этом все 
исполнительно-распорядительные функции краевых и областных Советов 
были переданы краевым и областным администрациям. 

И все же, принципиально вопрос о системе представительных орга-
нов в субъектах Федерации решен не был. Федеральная власть фактически 
ушла от его решения, передав его на места. По сути, она ограничилась 
лишь закреплением ведущей роли местных администраций в системе реги-
ональных властей. 

При этом в соответствие с Указом Президента от 27 сентября 1993 г. 
«О функционировании органов исполнительной власти в период поэтап-
ной конституционной реформы в Российской Федерации»,4 органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации вошли в единую си-
стему исполнительной власти страны при непосредственном подчинении 
Правительству Российской Федерации. Здесь же говорилось о том, что вы-
боры глав администраций в данный период не проводятся. Они могли быть 
назначены или освобождены от должности только Президентом Россий-
ской Федерации.5  

22 октября 1993 г. Президентом России был издан указ «Об основ-
ных началах организации органов государственной власти в субъектах 
Российской Федерации».6 Указ утверждал «Положение об основных нача-
лах организации и деятельности органов государственной власти краев, 
областей, автономной области, автономных округов, городов федерально-
го значения Российской Федерации на период поэтапной Конституцион-
                                                
1  Конституция Российской Федерации. М., 1996. С. 31. 
2  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 40.     
Ст. 3924. 

3  Там же. Ст. 4188. 
4  Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 40.     
Ст. 3739. 

5  Там же. № 41. Ст. 3981. 
6  Там же. № 43. Ст. 4089. 
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ной реформы». В положении определялся порядок формирования органов 
представительной и исполнительной властей. В соответствии с указом, ор-
ганами исполнительной власти в субъектах Российской Федерации могли 
быть администрации или правительства и, соответственно, руководителя-
ми исполнительных органов – главы администрации или правительства. 
Указ также определял функции исполнительных органов власти. 

Таким образом, в течение сентября-октября 1993 г. на основе указов 
Президента была подготовлена новая правовая база по вопросам назначе-
ния и деятельности региональных органов власти в условиях нейтрализа-
ции и последующей ликвидации Советов.  
 
 
 

КАМЫШАНСКИЙ В.П., 
заведующий кафедрой гражданского права 

Кубанского государственного аграрного университета, 
доктор юридических наук, профессор 

 
О НЕКОТОРЫХ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ НАЧАЛАХ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

 
Отношения, регулируемые нормами гражданского права в силу осо-

бенностей динамики развития потребностей участников гражданского 
оборота и политического устройства государства могут носить частно-
правовой или публичных характер. Это означает, что движушей силой дея-
тельности их участников могут быть либо конкретный интерес, либо сила 
принуждения. В связи с этим проблема соотношения частного и публично-
го никогда не может быть решена раз и навсегда.  

Поскольку проблемы соотношения власти и подчинения, публичного 
и частного, императивности и диспозитивности в сфере экономики всегда 
имела высокую политическую цену, объективно излагать научно обосно-
ванную позицию, отличную от «генеральной линии», требовало от ученых, 
как правило, проявления определенного смелости и даже мужества. Имен-
но так была оценена работа известного русского цивилиста Б.Б. Черепахи-
на «К вопросу о частном и публичном праве»1, опубликованная в 1926 го-
ду в Иркутске, посвященная проблеме разграничения частного и публич-
ного права. Как известно, советская официальная юридическая доктрина 
отрицательно относилась к идее деления права на частное и публичное, 
                                                
1  Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве / Вступ. статья С.С. Алексее-
ва; Исслед. Центр частного права. М. : ДЕ-ЮРЕ, 1994. 40 с. (Библ. «ДЕ-ЮРЕ;        
Вып. 19. Серия «Цивилистическая мысль в России») 
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считая такое деление искусственным и призванным замаскировать сущ-
ность буржуазного строя. Положение, высказанное в 20-е гг. при разработ-
ке Гражданского кодекса РСФСР В.И. Лениным о том, что «мы ничего 
«частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-
правовое, а не частное»1, длительное время служило методологической ак-
сиомой для юридической теории и практики. 

Колебания исторического маятника развития политического устрой-
ства российского общества от диктатуры пролетариата к широкой демо-
кратии и от демократии к диктатуре делали востребованными законодате-
лями в качестве доминирующих соответственно частно-правовые или пуб-
лично-правовые методы регулирования деятельности участников имуще-
ственных отношений в сфере экономики. 

В этой связи весьма показательным выглядит развитие российского 
гражданского законодательства за последнее столетие, в котором условно 
можно выделить три основных наиболее характерных этапа динамики раз-
вития публичных и частных начал в гражданском законодательстве. Пер-
вый этап включает себя ушедший в историю этап построения социализма в 
отдельно взятой стране (1917–1985 гг.). На смену первых послереволюци-
онных лет военного коммунизма с императивными декретами совнаркома 
на какое-то время приходит новая экономическая политика и Гражданский 
кодекс РСФСР 1922 г. Затем коллективизация, индустриализация, Великая 
Отечественная Война, восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства, холодная война, гонка вооружения и сопутствующая им макси-
мальная концентрация финансовых и материальных ресурсов в руках гос-
ударства, а также жесткий контроль за их распределением. В этот период 
доминировали императивные подходы в регулировании деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Частная инициатива не имела под собой эконо-
мической основы и всячески пресекалась государством. К восьмидесятым 
годам прошлого века экономика Советского Союза стала по многим 
направлениям неконкурентоспособной по сравнению с экономиками мно-
гих стран Западной Европы и США. Попытки подмены конкуренции соци-
алистическим соревнованием и хозяйственным расчетом в качестве стиму-
ляторов повышения эффективности общественного производства не дали 
ожидаемых результатов. Доминирование императивных подходов к регу-
лированию деятельности в сфере производства и распределения объектив-
но не способствовало повышению качества и улучшению ассортимента 
выпускаемой продукции, снижению энергопотребления на единицу про-
дукции и росту производительности труда. 

Второй этап берет начало с объявления М.С. Горбачевым вначале 
ускорения, а затем перестройки политического и экономического устрой-
ства нашего общества, которая завершилась развалом Союза Советских 
                                                
1 Ленин В.И. Письмо Д.И. Курскому: 17 мая 1922 г. // Полн. собр. соч. Т. 44. С. 398. 
 



298 
 

Социалистических Республик как единого государства и появлением на 
его развалинах Российской Федерации как самостоятельного и суверенно-
го государства и других независимых государств (1985–1991 гг.). Для вто-
рого этапа характерным является ломка устоявшегося правопорядка, стре-
мительное расширение политических и экономических свобод под весьма 
сомнительным лозунгом «разрешено все, что не запрещено законом». По-
скольку законодательство советского периода в значительной мере уже не 
отражало и не регулировало появившиеся новые отношения в сфере эко-
номики, его пробельность и дискретность умело использовались лицами, 
оказавшимися волею судьбы в этот период на вершинах власти, для разво-
ровывания национального богатства, наработанного несколькими поколе-
ниями граждан за годы советской власти. Государственная машина затре-
щала и рухнула, похоронив под обломками надежды 250 миллионов совет-
ских граждан на сохранение обновленного в процессе осуществления эко-
номических реформ единого государства СССР с развитой рыночной эко-
номикой по примеру нынешнего Китая. Этот путь был вполне возможным 
и должен был сопровождаться постепенным расширением экономических 
свобод и поэтапной заменой императивных норм диспозитивными в сфе-
рах осуществления гражданского оборота и реализации собственниками 
правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом.  

Третий этап берет начало с 1991 г. По своему характеру его также 
нельзя назвать однородным. Начало девяностых годов было ознаменовано 
интенсивной законотворческой деятельностью, направленной в первую 
очередь на создание приватизационного законодательства, в котором до-
минировали императивные нормы. В течение нескольких лет десятки ты-
сяч объектов промышленности и сельского хозяйства страны, находящиеся 
в собственности государства с помощью жестких императивных предпи-
саний перешли в частную собственность граждан и юридических лиц. Это 
привело к ликвидации целых отраслей экономики. Характерным для этого 
периода стало закрепление широких прав и свобод для новых собственни-
ков. Однако приватизированные предприятия после их передачи фондом 
государственного имущества в частную собственность граждан без обо-
ротных средств и возможностей доступного и гарантированного государ-
ственного кредитования не могло в одночасье стать высокопроизводитель-
ными, процветающим и рентабельными. Многие из них в последующем 
пришли в упадок и даже разорились. Обновленные рыночные отношения, 
обогащенные вовлечением в гражданский оборот вследствие массовой 
приватизации земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, 
ликвидацией государственной монополии на добываемые из недр углево-
дороды, остро нуждались в адресной государственной поддержке и жест-
ком государственном контроле за выполнением обязательств новых соб-
ственников по выполнению программ приватизации в части инвестирова-
ния технического перевооружения полученных за бесценок имуществен-
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ных комплексов. Уход государства из экономики, отсутствие внятной гос-
ударственной политики в процессе формирования экономической основы 
многоукладной рыночной экономики привели к резкому ухудшению жиз-
ненного уровня россиян, многомиллионной безработице, усилению соци-
альной напряженности в обществе. 

За последние пятнадцать лет многое изменилось. Фактически сформи-
рованы все необходимые институты социально ориентированной рыночной 
экономики и новое рыночное законодательство современной России. Сложи-
лась определенная правоприменительная, в том числе судебная практика. 
Государство стало значительно богаче. Оно избавилось от многомиллиард-
ных внешних долгов, активно разрабатывает и финансирует различные целе-
вые государственные программы, призванные разрешить острые социальные 
проблемы. Находится в активном поиске различных форм государственно-
частного партнерства, что можно только приветствовать.  

Вместе с тем в стране продолжает сохраняться неблагоприятный ин-
вестиционный климат. Заработанный российскими бизнесменами десятки 
миллиардов долларов продолжают убегать за границу. Это очень тревож-
ный симптом. В настоящее время мы являемся свидетелем активного вме-
шательства государства в частную сферу общественных отношений. Вме-
шательство государства в частные дела необходимо. Однако оно должно 
строго опираться на букву и дух закона, а не целесообразность достижения 
чьих-то мнимых высших интересов. Главная задача государства – стиму-
лировать своими действиями участников гражданского оборота, создавать 
для них благоприятные условия через систему правовых стимулов и огра-
ничений. Отчасти такое вмешательство можно считать вполне оправдан-
ным, если оно опирается на букву и дух п. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которой «права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства». 

Соотношение публичных и частных начал при регулировании иму-
щественных и личных неимущественных отношений в процессе производ-
ства и потребления материальных благ всегда была и остается одной из 
сложнейших и актуальнейших задач науки гражданского права. Возмож-
ность ее быстрого и окончательного разрешения в принципе исключается. 
Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

– изменчивостью степени концентрации государственной власти, 
которая зависит не только от формы государственного устройства, но и от 
целого ряда иных факторов, в том числе субъективных факторов, в том 
числе личности руководителя государства; 

– особенностей частного сектора экономики, который может быть 
реальным, основанным на вековых традициях и виртуальным (например, 
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возникшем вследствие обвальной приватизации и появления класса мни-
мых собственников в лице назначаемых властью миллиардеров в сфере 
ТЭК, банковского сектора, предприятий черной и цветной металлургии; 

– потребностью решения крупных государственных проектов в сжа-
тые сроки, в том числе имеющие существенное значение для международ-
ного имиджа страны; 

– процессами глобализации и интеграции российской экономики в 
мировое экономическое пространство и др. 

Конвергенция как правовое явление (явление в праве) имеет место 
быть не только в процессе поиска границы между сферами публичного и 
частного, выбором императивного или диспозитивного метода правового 
регулирования, но и при проникновении целых институтов из правовых 
систем англо-американского права в сферу континентального права. 

Оптимизация частных и публичных начал при регулировании отно-
шений собственности в настоящее время является одной из весьма слож-
ных и нерешенных проблем науки гражданского права. Ведь одна из важ-
нейших задач гражданского права – гарантировать определенные правила 
поведения участникам гражданского оборота, в том числе и собственни-
кам, продолжает оставаться нерешенной. К сожалению, не смотря на им-
ператив, закрепленный в Конституции Российской Федерации, права соб-
ственников в Российской Федерации пока не могут быть защищены рав-
ным образом. Чем мельче собственник, тем меньше у него шансов выйти 
победителем при возникновении конфликта интересов между частными 
собственниками или частным собственником, с одной стороны, и государ-
ством, иным публичным образованием – с другой.  

Отношения собственности регулируются как императивными, так и 
диспозитивными нормами гражданского законодательства. В обоих случа-
ях может иметь место усмотрение в действиях собственника. Даже при 
императивной норме усмотрение собственника не исключается. Собствен-
ник может воспользоваться своим правом, либо отказаться от применения 
определенной нормы права, влекущего для него в последующем неблаго-
приятные экономические и юридические последствия. Поскольку одним из 
основополагающих принципов гражданско-правового регулирования явля-
ется принцип диспозитивности, собственник всегда стоит перед выбором: 
совершать ли определенные действия по отношению к принадлежащей ему 
вещи или воздержаться от таковых, поскольку это повлечет применение 
той или иной нормы или воздержание от такового. Властность осуществ-
ления права собственности складывается из двух элементов: проведение 
воли законодателя и воли собственника. В этом случае усмотрение заклю-
чается в выборе той или иной линии поведения, допускаемой законом, ли-
бо в воздержании от определенных действий, влекущих применения того 
или иного правила поведения. 
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К ВОПРОСУ О КОЛЛИЗИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ КАК ОБЪЕКТЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
 

 
Законодательство Российской Федерации практически не содержит 

коллизионных норм, касающихся трудовых отношений. В Трудовом ко-
дексе Российской Федерации вопросы международного труда затронуты 
лишь в статье 11. Таким образом, Трудовой кодекс Российской Федерации 
не упоминает коллизионные нормы и исходит из того, что трудовые отно-
шения, осложненные иностранным элементом на территории Российской 
Федерации, должно подчиняться российскому праву по принципу lex loci 
laboris. Вместе с тем существуют определенные категории трудовых отно-
шений, которые нуждаются в специальном коллизионном регулировании: 

– трудовые отношения моряков и работников гражданской авиации 
(применение права государства флага); 

– трудовые отношения работников дипломатических представитель-
ств и консульских учреждений (применение права государства флага); 

– трудовые отношения работников международных организаций 
(применение права государства нахождения штаб-квартиры международ-
ной организации, специальное регулирование); 

– трудовые отношения работников, командированных за границу 
(комплексное регулирование: применение права работодателя, а по неко-
торым вопросам – применение права государства места выполнения ко-
мандировочного задания), и пр. 

Таким образом, коллизионные нормы отечественного права, дей-
ствующие в сфере трудовых отношений, недостаточно полно регулируют 
все возможные ситуации, с которыми может сталкиваться отечественный 
правоприменитель. Видимо, в Трудовой кодекс РФ, как и в п. 2 ст. 1186 
Гражданского кодекса РФ, следовало бы ввести общую норму, закрепля-
ющую принцип наиболее тесной связи1. 

Принцип наиболее тесной связи означает применение права того 
государства, с которым данное правоотношение наиболее тесно связано. 
Чаще всего эта формула прикрепления используется для решения коллизи-

                                                
1  Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб., 

2004. С. 490. 
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онных вопросов в сфере договорных обязательств1. Но иногда ее исполь-
зуют в качестве общего подхода для регулирования всех частноправовых 
отношений с иностранным элементом. Примером такого подхода является 
Закон о международном частном праве Австрии 1978 г., первый параграф 
которого устанавливает общее правило, заключающееся в том, что право-
отношения с иностранным элементом подчиняются правопорядку, с кото-
рым имеется наиболее тесная связь. 

Сложилась эта формула прикрепления в теории и практике англо-
американского международного частного права и применялась для выбора 
права к договорным обязательствам, поэтому ее принято обозначать как 
Law of the Contract или Proper Law of the Contract. Несмотря на неопреде-
ленность содержания и серьезные трудности фактического применения 
(правопорядок устанавливается путем толкования договора и всех относя-
щихся к нему обстоятельств, что ведет к субъективизму правопримени-
тельных органов), данная формула прикрепления не только сохраняет, но и 
расширяет свои позиции в международном частном праве. Обращается к 
ней и разд. VI ГК РФ, который закрепил данное правило в качестве основ-
ной субсидиарной формулы прикрепления к договорным обязательствам 
(п. 1 ст. 1211 ГК РФ) и в качестве общего направления выбора компетент-
ного правопорядка для всей совокупности гражданско-правовых отноше-
ний с иностранным элементом (п. 2 ст. 1186 ГК РФ). 

Говоря об особенностях международного трудового права, необхо-
димо заметить более сдержанное отношение законодателя к началу авто-
номии воли, ограничение его в некоторых странах определенными преде-
лами, ориентированными на защиту интересов слабой стороны2. 

Несмотря на то, что в большинстве стран в настоящее время приме-
няется коллизионная формула «закон по договоренности», т.е. приоритет-
ное значение придается выбору права самими сторонами трудового дого-
вора, специфика трудового контракта вызывает много вопросов, касаю-
щихся применения автономии воли к трудовым отношениям с иностран-
ным элементом.3 

Наряду с этим одним из основных принципов международного част-
ного права является принцип автономии воли сторон, который означает 
возможность для сторон частноправового отношения, осложненного ино-
странным элементом, выбирать право применительно к регулированию их 
прав и обязанностей. Автономия воли традиционно и в российской док-
трине, и в зарубежных правовых системах входит в число принципов, дей-
ствующих в сфере договорных отношений. 

                                                
1  Кудашкин В.В. Правовое регулирование международных частных отношений. СПб. : 
Юрид. Центр Пресс, 2004. С. 115. 

2  Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного права: свойства ого-
ворки о публичном порядке. Императивные нормы международного частного права, 
имеющие особое значение. Обход закона, недействительность правовых отношений с 
иностранным элементом. М. : Волтерс Клувер, 2004. С. 15. 

3  Киселев И.Я. Международный труд: Практическое пособие. М. : Юристъ, 1997. С. 103. 
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Большинство ученых допускают применение lex voluntatis к трудо-
вым отношениям. Свою позицию они обосновывают тем, что работник – 
это не всегда слабая сторона в договоре, а значит, во многих случаях 
управленческий и высококвалифицированный персонал будет проигрывать 
из-за отсутствия возможности выбора лучшего закона. Для защиты «сла-
бой стороны» в законодательстве России могло бы быть предусмотрено 
правило о применении наиболее благоприятного закона независимо от со-
стоявшегося выбора. 

А.С. Довгерт предложил следующие рамки решения проблемы lex 
voluntatis в трудовых отношениях с иностранным элементом: 

– соблюдение письменной формы выбора сторонами права, как в 
момент заключения трудового договора, так и во время его действия или 
изменения; 

– наличие тесной связи выбранного сторонами закона с трудовым 
контрактом; 

– выбор сторонами закона, применимого к трудовому контракту, не 
должен приводить к ухудшению условий труда работника по сравнению с 
обязательными положениями закона той страны, который был бы приме-
нен при отсутствии выбора; 

– разрешение сторонам трудового контракта подчинять элементы 
содержания трудовых правоотношений разным правовым системам1. 

Предлагаемые рамки решения проблемы, очевидно, являются выра-
жением строгого подхода с точки зрения международной практики. 

Л.П. Ануфриева замечает, что в реальной жизни практика заключе-
ния трудовых договоров и нормативного регулирования при закреплении 
правил выбора применимого права весьма часто исходит из сочетания пра-
вил общей коллизионной нормы, относящейся к выбору «права договора» 
как такового (регулирующего договор в целом), и положений по специаль-
ному выбору права (регулирующего, например, режим работы в стране ее 
выполнения, государственные праздники и ежегодные отпуска)2. Подоб-
ный подход обусловлен все более возрастающим объемом операций по 
экспорту труда и капитала, связанных с сооружением крупных загранич-
ных объектов. В известной мере это касается привлечения в страну на дол-
говременной основе деятелей науки и культуры. 

В международном частном праве Российской Федерации одной из 
новелл, получивших закрепление в VI разделе ГК, являются нормы о пра-
ве, подлежащем применению к договору с участием потребителя. Россий-
ский законодатель, предоставляя возможность воспользоваться автономи-
ей воли применительно к заключению бытового договора международного 
характера, в то же время «защищает» потребителя императивными норма-
ми права страны места жительства потребителя. Это продиктовано тем, 
что потребитель является слабой стороной в договоре по отношению к 

                                                
1  Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. Киев : 
УМК ВО, 1992. С. 19. 

2  Ануфриева Л.П. Международное частное право: Учебник. В. 3т. М. : БЕК, 2006. С. 623. 
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предпринимателю и требует дополнительной защиты. Работник, как и по-
требитель, тоже является слабой стороной в договоре по отношению к ра-
ботодателю, и тоже должен быть защищен императивными нормами права 
государства, где осуществляется трудовая деятельность. 

В связи с этим возникает целесообразность закрепить принцип авто-
номии воли в российском трудовом законодательстве, ограничив возмож-
ность его применения следующими положениями: выбор сторонами при-
менимого права возможен только при соблюдении письменной формы; 
право, выбранное сторонами, не может повлечь за собой лишение работ-
ника защиты его прав, предоставляемой императивными нормами права 
страны, применимого при отсутствии выбора; если из совокупности обсто-
ятельств дела следует, что договор реально связан только с одной страной, 
то выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действия 
императивных норм страны, с которой договор реально связан. 

Эти соображения возникают при анализе ст. 1210 ГК РФ. Так, первое 
ограничение отличается от закрепленного в ст. 1210 ГК РФ положения о 
возможности заключения соглашения сторон не только в письменной, но и 
в устной форме. По нашему мнению, обязательность письменной формы 
для заключения трудового контракта, установленная в трудовом законода-
тельстве РФ, должна сохраняться и при регулировании формы междуна-
родного трудового контракта. Второе ограничение, как уже указывалось, 
защищает работника как слабую сторону трудового контракта императив-
ными нормами заранее известной ему правовой системы. Третье ограниче-
ние заимствовано из п. 5 ст. 1210 РФ, что, по нашему мнению, соответ-
ствует принципу адекватного и эффективного регулирования и рассматри-
вает принцип наиболее тесной связи как гибкий коллизионный принцип 
современного международного частного права. 

Сказанное приобретает особую важность, если вспомнить, что во-
прос о правомерности заполнения пробелов в регулировании трудовых от-
ношений с иностранным элементом нормами, регулирующими граждан-
ско-правовые отношения с иностранным элементом, используя метод ана-
логии закона и аналогии права, еще требует своего детального разрешения. 

И в связи с этим становится необходимым закрепить в трудовом за-
конодательстве норму о возможности применения законодательства в сфе-
ре международного частного права к трудовым отношениям по аналогии. 
Речь идет о закреплении возможности регулирования нормами междуна-
родного частного права трудовых отношений, осложненных иностранным 
элементом. Это обусловлено тем, что не все институты международного 
частного права могут быть отражены в трудовом законодательстве (инсти-
тут оговорки о публичном порядке, институт сверхимперативных норм). 
Указанные пробелы должны быть восполнены за счет применения анало-
гии права и аналогии закона, возможность использования которых у рос-
сийского правоприменителя не должна вызывать сомнения. 
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Исследование современных тенденций развития исполнительного 

производства в Российской Федерации и во взаимосвязи с этим проблем 
правового регулирования принудительного исполнения судебных актов и 
актов иных юрисдикционных органов, как представляется, остается в чис-
ле приоритетных, в российской процессуальной науки и практике. 

Традиционно считается, что реализация и защита прав граждан и ор-
ганизаций в Российской Федерации осуществляется посредствам как мате-
риального, так и процессуального права. В том случае если право наруше-
но, задействуются нормы гражданского (арбитражного) процессуального 
права, а в последующем, возможно, и исполнительного производства. 

  В теории права и процесса – исполнительному производству выде-
ляется особое место в системе отраслей российского права. Поскольку, 
право на принудительное исполнение судебного решения является неотъ-
емлемой частью фундаментального права человека на справедливое су-
дебное разбирательство в разумный срок, гарантированного ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), а 
также Рекомендациями Комитета Министров Совета Европы государ-
ствам-членам от 9 Сентября 2003 г. «О Принудительном исполнении».1  

До настоящего времени в российской правовой науке не выработано 
единообразного подхода к доктрине исполнительного производства эти 
вопросы были и остаются дискуссионными. 

Многообразие точек зрения на место исполнительного производства 
в системе юридических дисциплин в общем виде, можно разделить на три 
основные группы: 

                                                
1  СЗ РФ 2001. № 2. СТ. 163; СЗ РФ 2003. Ст. 185. 
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1)  Гражданская процессуальная теория исполнительного производ-
ства; 

2)  Административная теория исполнительного производства; 
3)  Теория самостоятельности исполнительного производства. 
Представители первого направления (В.К. Пучинский, Ю.К. Осипов, 

А.К. Сергун и другие) рассматривают исполнительное производство в ка-
честве заключительной стадии гражданского (арбитражного) процесса. 

По мнению представителей административной теории исполнитель-
ного производства: «в исполнительном производстве возникают отноше-
ния близкие по своей сути к административным отношениям, так как они 
во многом являются «властеотношениями».1  

На наш взгляд, исполнительная деятельность возможна в админи-
стративных правоотношениях, но без относительно к исполнительному 
производству, так как в административном праве необходимо соблюдение 
и исполнение специальных административно – правовых режимов (режима 
секретности, чрезвычайного, военного положения и т.п.), исполнение ад-
министративных пресечений (административный надзор за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, административное задержание 
гражданина, другие). 

В указанных примерах осуществляется исполнительная деятельность 
уполномоченных законом субъектов, но исполнительное производство в 
непосредственном его понимании отсутствует. 

В последнее время значительно возросло число сторонников теории 
самостоятельности исполнительного производства (М.К. Юков, В.В. Яр-
ков, О.В. Исаенкова, Г.Д. Улетова, А.П. Вершинин, другие). 

Это отдельное научное направление, объясняющее сущность исполни-
тельного производства, в свою очередь делиться на два основных подхода.  

Первый, рассматривает исполнительное производство в качестве 
комплексной отрасли права (В.В.Ярков, Н.А. Панкратова, В.Ф.Кузнецов) и 
предлагает называть ее гражданское исполнительное право либо исполни-
тельное право.  

Второй, рассматривает исполнительное производство как самостоя-
тельную процессуальную отрасль права (Д.Х. Валеев, О.В. Исаенкова). 

Разделяя и поддерживая позицию ученых и практиков о самостоя-
тельности исполнительного производства, нами отдано предпочтение тео-
рии процессуальной сущности исполнительного производства, в пользу 
которой говорят следующие обстоятельства: 

1.  Как известно, правовые нормы могут быть поделены на две 
большие группы: материальные и процессуальные, отсюда в предмете пра-
вового регулирования следует различать два вида отношений – организуе-
мые и организационные. 
                                                
1  Валеев Д.Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполни-
тельном производстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2009. С. 15. 
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 Организуемые составляют предмет регулирования норм материаль-
ного прав, а одна из разновидностей организационных – организационно-
процессуальные отношения – составляет предмет регулирования процес-
суального права (В.М. Горшеев). 

2.  В законодательстве понятие «процессуальная норма», «процессу-
альное отношение» используется применительно к нормам и отношениям, 
которые регулируют определенный порядок применения норм права или 
возникают по поводу применения этих норм судом.  

Поэтому некоторые ученые пришли к выводу, что процессуальными 
нормами права могут быть лишь те, которые определяют порядок деятель-
ности суда и связанных с ним органов (И.В. Решетникова).  

В тоже время, в науке было высказано справедливое мнение, что под 
процессуальной формой следует понимать совокупность однородных про-
цедурных требований, предъявляемых к действиям участников процесса и 
направленных на достижение определенного материально-правового ре-
зультата (Н.Е. Недбайло), а также, что процессуально-правового регулиро-
вания требуют, прежде всего, случаи правоприменения, которые состоят из 
множества действий и отношений (Р.В. Шагаева).  

В связи с этим, как представляется, не будет особой ошибки в обоб-
щении различной деятельности юрисдикционных органов под эгидой еди-
ной деятельности – юридического процесса (в широком его понимании). 
Эти положения позволяют использовать термин «процессуальная форма» 
для характеристики деятельности не только судов, но и характеристики 
процессуальной деятельности всех органов государства, их должностных 
лиц, к числу которых относиться судебный пристав-исполнитель.  

Деятельность судебного пристава-исполнителя облекается в особую 
процессуальную форму и только в этом случае может быть призвана пра-
вомерной. 

 Подтверждением этому служит наличие стадий исполнительного 
производства, сроков, порядка осуществления исполнительных действий, 
форма исполнительных документов и постановлений судебного пристава-
исполнителя. 

Таким образом, исполнительное производство по нашему мнению, 
относиться к процессуальной отрасли права, предмет которой составляют 
процессуальные отношения, складывающиеся по поводу исполнительной 
деятельности судебного пристава-исполнителя, других органов исполне-
ния, облеченные в особую процессуальную форму. 

1 февраля 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 – который про-
должил реформирование сферы исполнительного производства, начатое в 
1997 году в связи с принятием Федеральных законов «Об исполнительном 
производстве» и «О судебных приставах».  

                                                
1  СЗ РФ 2007. № 41. Ст. 4849. 
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Тем не менее в правоприменительной деятельности, ввиду значи-
тельного за последнее десятилетие обновления законодательства об ис-
полнительном производстве, остается еще достаточно много противоречивых 
неразрешенных вопросов практики применения обозначенного законода-
тельства. 

В качестве основных причин неэффективности системы принуди-
тельного исполнения следует отметить: 

–  несовершенство законодательства об исполнительном производстве; 
– недостаточность полномочий судебного старшего судебного при-

става, сложность в реализации взысканного имущества, отсутствие специ-
ализированных организаций с соответствующей лицензией занимающихся 
продажей взысканного имущества в ходе проведения электронных торгов, 
на сегодняшний день этим, к сожалению, занимается судебный пристав-
исполнитель; 

–  большая нагрузка судебных приставов-исполнителей; отсутствие 
эффективных мер личных ограничений в российском исполнительном 
производстве; трудности с привлечением информации, задержка в получе-
нии информации, отсутствие денег и имущества у должников и другие. 

Интересным в этом плане для России представляется опыт Израильско-
го исполнительного законодательства предусматривающего личные ограниче-
ния следующего характера: временные ограничения на въезд или выезд из 
государства, право запроса информации в пенсионном фонде, в налоговой 
инспекции, у работодателя, банка; при наличии долга «заморозка» банков-
ского счета, водительского удостоверения, пластиковых карт, эти меры не поз-
воляют должнику уклоняться от выполнения обязательств.  

Основные направления по совершенствованию законодательства об 
исполнительном производстве в целях повышения эффективности системы 
принудительного исполнения на наш взгляд, видятся: 

–  устранение пробелов и противоречий в законодательстве (этому 
могло бы способствовать принятие Исполнительного кодекс РФ); 

–  повышение финансового статуса судебных приставов (улучшение 
материального обеспечения, установление взаимосвязи между результата-
ми работы и размером оплаты труда судебных приставов-исполнителей; 
повышение уровня социальной защиты судебных приставов-исполнителей; 
оплата профессиональных расходов, служебных банковских счетов и т.п.) 

–  расширение полномочий судебных приставов-исполнителей путем 
предоставления судебному приставу-исполнителю права приостанавли-
вать, отлагать и прекращать исполнительное производство; 

–  подробная регламентация процессуально процедурных действий, 
совершаемых. 
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МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

 
Обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защи-

те, предусмотрено во многих международно-правовых актах и договорах.  
Как справедливо отметил в своей работе В.П. Дихтиевский, «Акты 

законодательной власти в совокупности с актами международного права 
играют важнейшую роль в деле обеспечения безопасности человека и реа-
лизации гарантий его статуса»1.  Хочется отметь, что в зарубежных стра-
нах давно имеется опыт по обеспечению мер безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите.  

В ст. 2 «Основные направления деятельности полиции» Федерально-
го закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ закреплено, что в качестве 
одного из основных направлений деятельности полиции предусмотрено в 
п. 11 «государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 
других защищаемых лиц»2.  

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» для обеспечения защиты жизни и здоровья 
защищаемых лиц и сохранности их имущества органами, обеспечивающи-
ми безопасность, могут применяться с учетом конкретных обстоятельств 
следующие меры безопасности: 

1)  личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2)  выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности; 
3)  временное помещение в безопасное место; 

                                                
1  Дихтиевский В.П. Административно-правовое принуждение в механизме обеспечения 
личной безопасности: Монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 247. 

2  П. 11 ст. 2 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 
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4)  обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; 
5)  перевод на другую работу (службу), изменение места работы 

(службы) или учебы; 
6)  переселение на другое место жительства; 
7)  замена документов, изменение внешности1. 
Ст. 2 Федерального закона от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государствен-

ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов» предусматривает, что государственной защите в соответ-
ствии с Федеральным законом подлежат: 

1)  судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, ар-
битражные заседатели, присяжные заседатели; 

2)  прокуроры; 
3)  следователи; 
4)  лица, производящие дознание; 
5)  лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 
6)  сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществля-

ющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной без-
опасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений 
судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования 
и прокуроров; 

6.1)  сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы; 

6.2)  военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в 
пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооружен-
ных формирований и иных организованных преступных групп; 

7)  сотрудники органов федеральной службы безопасности; 
8.1)  сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 
9)  судебные исполнители; 
10)  работники контрольных органов Президента Российской Феде-

рации, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных норма-
тивных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений; 

11)  сотрудники федеральных органов государственной охраны; 
12)  работники таможенных и налоговых органов, федеральных ор-

ганов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому 
мониторингу, Счетной палаты Российской Федерации, а также иные кате-
гории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанав-
ливаемому Правительством Российской Федерации; 

13)  близкие лиц, перечисленных в пунктах 1–12 части первой 
настоящей статьи. 
                                                
1  Ст. 5 Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ  // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1455. 
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Перечисленные в части первой настоящей статьи лица, в отношении 
которых в установленном порядке принято решение о применении мер 
государственной защиты1. 

Ст. 2 Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства» предусматривает, что «государственной защите подлежат 
участники уголовного судопроизводства: 

1)  потерпевший; 
2)  свидетель; 
3)  частный обвинитель; 
4)  подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и закон-

ные представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении 
которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено; 

5)  эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие 
в уголовном судопроизводстве педагог и психолог; 

6)  гражданский истец, гражданский ответчик; 
7)  законные представители, представители потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. 
Меры государственной защиты могут быть также применены до воз-

буждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы 
преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или рас-
крытию преступления. 

Государственной защите также подлежат установленные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации близкие родственники, 
родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых 
оказывается в целях воздействия на лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 2»2. 

В отношении лица угрожающего выше указанным лицам на наш 
взгляд может применять административный надзор, так, например, в соот-
ветствии со ст. 4 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды»: 1. В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следую-
щие административные ограничения: 

1)  запрещение пребывания в определенных местах; 
2)  запрещение посещения мест проведения массовых и иных меро-

приятий и участия в указанных мероприятиях; 
3)  запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, явля-

ющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток; 

4)  запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5)  обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внут-

ренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. 
                                                
1  Ст. 2 Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ. 

2  Ст. 2 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534. 
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2.   Установление судом административного ограничения в виде обяза-
тельной явки от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по ме-
сту жительства или пребывания для регистрации является обязательным. 

3.   Суд в течение срока административного надзора на основании 
заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его пред-
ставителя с учетом сведений об образе жизни и о поведении поднадзорно-
го лица, а также о соблюдении им административных ограничений может 
частично отменить административные ограничения или на основании за-
явления органа внутренних дел может дополнить ранее установленные 
поднадзорному лицу административные ограничения. 

4.   В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Фе-
дерального закона, установленные поднадзорному лицу в соответствии с 
пунктами 1, 2 и 5 части 1 настоящей статьи административные ограниче-
ние или ограничения применяются по месту его временного пребывания1. 

Отправление правосудия, борьба с преступлениями и другими право-
нарушениями сопряжены с посягательствами на безопасность лиц, исполня-
ющих данные функции. В целях создания надлежащих условий для их дея-
тельности федеральным законодательством определен круг лиц, на которых 
распространяется государственная защита жизни, здоровья и имущества. 
Статус участников государственной защиты определен соответствующими 
нормативно-правовыми актами, и они, после принятия в установленном по-
рядке решения о применении мер государственной защиты. 

Проблемы обеспечения безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите Российской Федерации органически связаны с политиче-
скими, экономическими, социальными, государственно-правовыми рефор-
мами, проводимыми в стране, проблемами формирования гражданского 
общества, демократии, что требует, по мнению А.В. Полынкова, «их си-
стемного осмысления в контексте с Концепцией национальной безопасно-
сти Российской Федерации»2. 

Здесь необходимо отметить принципиальную позицию автора, кото-
рую высказывают в разной интерпретации в своих научных трудах веду-
щие ученые-административисты, исследующие современные проблемы 
обеспечения безопасности3, в том, что безопасность является не разновид-
ностью национальной безопасности, а образует органически присущий ей 

                                                
1  Ст. 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» от 06 04 2011 № 64-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2037. 

2  Полынков А.В. Проблемы методологии организации обеспечения общественной без-
опасности Российской Федерации // Российский следователь. 2007. № 3. 

3  См.: Кондратов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые сред-
ства ее обеспечения : Монография. М. : Изд-во «Щит-М», 1998; Воронов А.М. Обще-
ственная безопасность: административные и информационно-правовые проблемы 
обеспечения и организации управления : Монография. М. : ВНИИ МВД России, 2004; 
Позднышов А.Н. Институт государственной службы в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности (теоретико-методологические проблемы) : Дис. ... д-ра юрид. наук. 
М. : Академия управления МВД России, 2004; и др. 



313 
 

структурный элемент, наделенный собственным содержанием, установле-
ние которого носит не только теоретический, но и сугубо практический 
интерес, поскольку прямо влияет на формирование особого направления 
правоохранительной политики государства, определяющего систему стра-
тегических и тактических мер противодействия угрозам обеспечения без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите. 

В связи с этим перед государством ставится задача, по разработке за-
конодательства, действующих в сфере обеспечения безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите, с учетом зарубежного и отечественного 
опыта. Поэтому за последние десять лет Президентом Российской Федера-
ции, Правительством Российской Федерации и МВД России приняты ме-
ры, направленные на усиление деятельности ОВД по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите. 

Рассматривая меры обеспечения безопасности лиц, подлежащих гос-
ударственной защите можно привести примеры зарубежного законода-
тельства, которые действуют во многих зарубежных странах1. 

В 1994 году на Украине был принят Закон Украины «Об обеспече-
нии безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве». 

Так, ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участ-
вующих в уголовном судопроизводстве» закрепляет следующие меры обес-
печения безопасности защищаемых лиц: личная охрана, охрана жилища и 
имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты или сооб-
щения об опасности; использование технических средств контроля и про-
слушивания телефонных и иных переговоров, визуальное наблюдение; заме-
на документов и изменение внешности; перемена места работы или учебы; 
переселение; помещение в дошкольное воспитательное учреждение или 
учреждение органов социальной защиты населения; обеспечение конфиден-
циальности сведений о лице; закрытое судебное разбирательство2. Таким об-
разом, Закон включает как процессуальные, так и непроцессуальные меры 
безопасности, при этом процессуальные меры в него помещены не все. 

В законодательстве Республики Беларусь меры обеспечения без-
опасности изложены в УПК, в ст. 66 перечислены меры безопасности, ко-
торые классифицированы на процессуальные (неразглашение сведений о 
личности, освобождение от явки в судебное заседание, закрытое судебное 
заседание) и иные меры (использование технических средств контроля, 
прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических 
средств связи, и иных переговоров, личная охрана, охрана жилища и иму-
щества, изменение паспортных данных и замена документов, запрет на вы-
дачу сведений по делу)3. 

                                                
1  Чмырев С.Н. Зарубежная практика органов исполнительной власти в сфере обеспече-
ния безопасности лиц, подлежащих государственной защите // Вестник МВД России. 
2010. № 4.  

2  См.: Ведомости Верховного Совета Украины. 1994. № 11. Ст. 51. 
3  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 174. 
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УПК Казахстана1 закрепляет следующие меры обеспечения безопас-
ности: 

– вынесение органом, ведущим уголовный процесс, официального 
предостережения лицу, от которого исходит угроза насилия или других за-
прещенных уголовным законом деяний, о возможности привлечения его к 
уголовной ответственности; 

– ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице; 
– обеспечение его личной безопасности; 
– избрание в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пресе-

чения, исключающей возможность применения (организации применения) 
в отношении участников уголовного процесса насилия или совершения 
(организации совершения) иных преступных деяний (ст. 100 УПК). 

В ст. 101 предусмотрено проведение закрытого судебного заседания 
для обеспечения безопасности участников процесса. 

Законодательство во многих зарубежных странах устанавливает иные 
дополнительные меры предупреждения причинения вреда защищаемому ли-
цу со стороны подозреваемого (обвиняемого) или подсудимого. Так, в Вели-
кобритании в соответствии с Законом о полномочиях уголовных судов      
1973 г. (Powers of Crimi№al Courts Act 1973) в рамках условного осуждения 
осужденному может быть указан район, в котором он должен проживать2. 

В Швейцарии в рамках «охранительного надзора», устанавливаемого 
на срок от года до пяти лет при условном освобождении осужденного      
(ст. 28 УК) и на срок от двух до пяти лет при условном осуждении (ст. 41 
УК), судья может указать соответствующему лицу «место пребывания» в 
течение указанных сроков3. 

В США при применении условного осуждения суд может поставить 
условие проживания подсудимого в указанном месте или районе либо за-
претить проживать в указанном месте или районе4. При этом осуществля-
ется контроль за осужденным: ежемесячно проводится около 20–30 кон-
тактов с ним сотрудников специальной службы5. 

Во Франции при применении отсрочки исполнения наказания судья, 
постановивший приговор, или судья по исполнению наказаний могут возло-
жить на осужденного обязанности «поселиться в определенном месте»         
(п. 2 ст. 132-45 УК); «воздерживаться от появления во всех специально ука-
занных местах» (п. 9 ст. 132-45); «воздерживаться от установления отноше-

                                                
1  Юридическая газета. № 15 (67). Республика Казахстан. 
2  См.: Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Гер-
мании, Японии). М., 1998. С. 21. 

3  Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. 
4  Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, 
Японии). Указ. раб. С. 81. 

5  Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. М., 
2001. С. 156. 
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ний с некоторыми лицами, в частности с потерпевшим от данного деяния»   
(п. 13 ст. 132–45)1. Данные правоограничения применяются, в том числе, для 
защиты потерпевших и свидетелей от посткриминального воздействия. Со-
гласно ст. 434–38 УК Франции, появление осужденного в запрещенном месте 
наказывается двумя годами тюремного заключения или штрафом 200 тыс. 
франков. При осуждении за совершение «террористических преступлений» 
срок дополнительного наказания в виде запрета проживать и появляться в 
местах, определенных судом, может достигать 15 лет2. 

Статья 48 Уголовного кодекса Испании закрепляет, что наказание в 
виде «лишения права находиться или посещать определенные местности 
запрещает осужденному возвращаться в местность, где он совершил пре-
ступление или где проживает потерпевший либо его семья». Статья 57 ис-
панского УК гласит, что при совершении насильственных и имуществен-
ных преступлений, а также преступлений против общественного порядка 
суд в качестве дополнительного наказания «может запретить виновному 
находиться или посещать местность, где он совершил преступление или 
где проживает потерпевший или его семья» на срок до 5 лет. В Испании 
запрет на нахождение в определенных местностях может быть применен 
при отсрочке исполнения наказания в виде лишения свободы (ст. 83 УК); 
при условно-досрочном освобождении (ст. ст. 90, 105 УК); при примене-
нии к лицу уголовного наказания, не связанного с лишением свободы       
(ч. 3 ст. 95, ст. 105 УК)3. 

В Германии в соответствии с § 68, 68(b), 68(с) УК к лицу, осужден-
ному на срок не менее шести месяцев за преступление, совершение кото-
рого влечет возможность установления надзора, такой надзор может быть 
применен судом на срок от двух до пяти лет и включать запрет «пребывать 
в определенных местностях, где ему мог бы представиться повод или сти-
мул к совершению новых преступных деяний»4. 

В Дании предусматривается установление судом при условно-
досрочном освобождении осужденного и при отсрочке исполнения приго-
вора «особых условий, касающихся его места жительства» и «общения с 
определенными лицами» (§ 39 и § 57 УК Дании)5. 

В Польше суд также при отсрочке исполнения приговора в соответ-
ствии с п. 7 § 1 ст. 72 УК может обязать осужденного воздерживаться от 
пребывания в «определенных» местах6. 

Как отмечают авторы комментария к федеральному закону от 20 ав-
густа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидете-
                                                
1  Уголовный кодекс Франции. М., 1993. 
2  Меньших А.А. Законодательство о борьбе с терроризмом во Франции: гарантия госу-
дарственной защиты прав личности : Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 116. 

3  Уголовный кодекс Испании. М., 1998. 
4  Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996. 
5  Уголовный кодекс Дании. СПб., 2001. 
6  Уголовный кодекс Польши. СПб., 2001. 
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лей и иных участников уголовного судопроизводства» Т.С. Кобцова,      
П.В. Кобцов, А.Б. Смушкин, «Следовало бы подобные ограничения закре-
пить и в отечественном законодательстве. Это во многом увеличило бы 
эффективность применения мер обеспечения безопасности защищаемого 
лица при посткриминальном воздействии»1. 

Таковы основные выводы, которые стало возможно сформулировать 
по окончанию рассмотрения института отечественного и зарубежного 
опыта по обеспечению мер безопасности в отношении лиц, подлежащих 
государственной защите.  
 
 
 

АБРАМЯН С.К., 
доцент кафедры основ права и социально-гуманитарных дисциплин 

специального факультета Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

 
СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН,  

СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

 
Пользование правами всегда сопряжено с возможными ограничениями, 

определяемыми мерой и границами свободы, установленными нормами пра-
ва, принципами гуманности, нравственности и солидарности. Данный посту-
лат сформулирован в ст. 29 Всеобщей декларация прав человека «При осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться толь-
ко таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовле-
творения справедливых требований морали, общественного порядка и обще-
го благосостояния в демократическом обществе». 

Ч. 2 ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод гласит: «Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничени-
ям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократи-
ческом обществе в интересах государственной безопасности и общественно-
го спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защи-
ты здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц». 

В статье 55 Конституции Российской Федерации также установлены 
ограничения прав и свобод: «Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
                                                
1  Кобцова Т.С., Кобцов П.В., Смушкин А.Б. Комментарий к федеральному закону от     

20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» // СПС «КонсультантПлюс». 
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необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства». 

Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов 
нахождения под диспансерным наблюдением, в психиатрическом стацио-
наре либо в психоневрологическом учреждении для социального обеспе-
чения или специального обучения не допускается. Должностные лица, ви-
новные в подобных нарушениях, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. В абз. 3 ч. 2 ст. 5 и ч. 2 ст. 11 Закона о психиатрической помощи 
предусматривается право лица, страдающего психическим расстройством, 
на получение информации о характере имеющегося у него психического 
расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и продолжитель-
ности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, возможном 
риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. При этом Закон де-
лает оговорку: предоставление такой информации осуществляется с уче-
том психического состояния лица. В медицинской документации делается 
запись о том, какая информация была предоставлена пациенту. 

Вызывает вопросы редакция ст. 9 Закона о психиатрической помо-
щи, в соответствии с которой по просьбе лица с психическими расстрой-
ствами или по просьбе его законного представителя им могут быть пред-
ставлены сведения о состоянии психического здоровья данного лица и об 
оказанной ему психиатрической помощи. Некоторые врачи-психиатры 
трактуют эту норму таким образом, что указанные сведения могут быть, а 
могут и не быть предоставлены. Они считают, что решение этого вопроса 
отдано на усмотрение врача. Это неверное понимание нормы возможно 
связано с неудачной формулировкой ст. 9. Врач не вправе отказать в 
предоставлении такой информации, тем более законному представителю 
лица. Вместе с тем, врачу следует поинтересоваться у лица (или его закон-
ного представителя) для чего необходима ему такая информация. Это поз-
волит определить характер и объем передаваемой информации, а также 
пресечь возможные неправомерные действия различных организаций, тре-
бующих от граждан в нарушение ст. 8 Закона о психиатрической помощи 
те или иные справки о состоянии их психического здоровья. Выявив такую 
ситуацию, врач должен разъяснить пациенту (или его законному предста-
вителю), что для реализации им своих прав и законных интересов в кон-
кретной сфере представления подобных сведений не требуется1. В соот-
ветствии с международными стандартами – Принципами ООН по защите 
психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи право па-
циента на доступ к касающейся его информации в истории болезни «может 

                                                
1  Аргунова Ю.Н. Права граждан с психическими расстройствами (вопросы и ответы). 
М. : ФОЛИУМ, 2007. С. 23. 
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ограничиваться в целях предотвращения серьезного ущерба здоровью па-
циента и риска для безопасности других лиц». Как указывается далее в до-
кументе, в соответствии с внутригосударственным законодательством лю-
бая такая информация, не предоставленная пациенту, должна быть при со-
блюдении требований конфиденциальности сообщена личному представи-
телю и адвокату пациента. В случае, если такая информация не сообщается 
пациенту, пациент или его адвокат, если таковой имеется, уведомляется о 
несообщение этой информации и его причинах, и это решение может быть 
пересмотрено в судебном порядке.  

Конституция Российской Федерации (ст. 19) установила равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. Это означает, что 
и состояние здоровья не может служить основанием для какой бы то ни было 
дискриминации, а ограничения прав психически больных лиц должны быть 
обоснованными. Зачастую бывает трудно разграничить дискриминацию и 
дифференциацию правового регулирования. Но это представляется необхо-
димым как с точки зрения определения допустимых пределов дифференциа-
ции правового регулирования, так и с точки зрения защиты прав психически 
больных лиц. Предложения по проведению такого разграничения были удач-
но сформулированы А.О. Харитоновой. Она пишет применительно к сфере 
трудовых правоотношений: «Исходя из определений дискриминации, данных 
в международно-правовых актах, делается вывод, что в основе дискримина-
ции применительно к праву лежат различия в правовом регулировании. Эти 
различия могут существовать в виде, как норм-изъятий, так и норм-
дополнений. Кроме того, дискриминация нередко проводится по тем же ос-
нованиям, что и дифференциация – по признаку возраста и т.д. Дискримина-
ция безотносительно к содержанию, по форме схожа с дифференциацией. 
Однако дифференциация рассматривается как позитивное явление, а дискри-
минация – как негативное. Ключевым аспектом в понимании отличия между 
дискриминацией и дифференциацией является обеспечение равенства. Раз-
личия в правовом регулировании нарушают равенство в случае дискримина-
ции. Дискриминационные различия приводят к нарушению прав человека и 
основных свобод; нарушению или уничтожению равенства обращения и воз-
можностей; уничтожению или умалению пользования или осуществлению на 
основе равенства прав человека и основных свобод. В случае дифференциа-
ции различия в правовом регулировании призваны обеспечивать равенство 
путем приспособления нормативного к нуждам конкретного работника с уче-
том особенностей его труда и личности»1. Мы разделяем точку зрения    
                                                
1  Харитонова А.О. Работники с семейными обязанностями: дифференциация правового 
регулирования как средство обеспечения международным трудовым и российским 
трудовым правом равных возможностей : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Пермь : 
ПГУ, 2003. С. 14–15. 
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М.Ю. Федоровой, которая выделяет три способа, используемых для ограни-
чения прав и свобод граждан, страдающих психическими расстройствами1. 

Первый способ – это ограничение, которое может быть связано с 
признанием гражданина недееспособным по правилам ст. 29 ГК РФ (граж-
данин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством). Основания и порядок признания лица недееспособ-
ным предусмотрены ГК РФ и ГПК РФ, решение по данному вопросу мо-
жет принять только суд. Однако в законодательстве имеется ряд противо-
речий. ГПК РФ в ч. 2 ст. 286 закрепил перечень лиц, наделенных правом 
подачи заявления о признании гражданина дееспособным. В этой связи, 
следует отметить, что нормы ГПК РФ необоснованно ограничивают в про-
цессуальных правах круг лиц, правомочных инициировать судебную про-
цедуру о признании лица дееспособным. На наш взгляд, перечень лиц, об-
ладающих правом подачи заявления в суд о признании лица дееспособ-
ным, нуждается в дополнении. В него следует включить прокурора, а так-
же общественные организации, которые в соответствии со своими устав-
ными задачами занимаются защитой прав и свобод граждан. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным внести 
изменения в ч. 2 ст. 286 ГПК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 29 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, суд по заявлению опекуна, члена его семьи, пси-
хиатрического или психоневрологического учреждения, органа опеки и по-
печительства, прокурора, общественных организаций, которые в соответ-
ствии со своими уставными задачами занимаются защитой прав граждан, 
на основании соответствующего заключения судебно-психиатрической экс-
пертизы принимает решение о признании гражданина дееспособным. На ос-
новании решения суда отменяется установленная над ним опека». 

Вторым способом ограничения прав и свобод лиц с психическими 
расстройствами является установление правоограничений с общей ссыл-
кой на наличие у гражданина заболеваний или расстройства психики как 
оснований для этого с последующей конкретизацией в актах Правитель-
ства РФ. Так, например, ст. 6 Закона о психиатрической помощи устанав-
ливает, что гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с 
правом последующего переосвидетельствования) признан непригодным 
вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности. Такое решение принимается врачебной комисси-
ей, уполномоченной на то органом здравоохранения, на основании оценки 
состояния психического здоровья гражданина в соответствии с перечнем 

                                                
1  Федорова М.Ю. Медицинское право: Учеб. пособие для вузов. М., 2003. 
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медицинских психиатрических противопоказаний и может быть обжалова-
но в суд. Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и дея-
тельности, связанной с источником повышенной опасности, утверждается 
Правительством Российской Федерации и периодически (не реже одного 
раза в пять лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных 
достижений. Указанный перечень состоит из двух разделов. Первый из них 
содержит противопоказания для отдельных видов работ, связанных с вли-
янием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов 
(работа с некоторыми химическими и биологическими веществами; работа 
в условиях вибрации, шума, излучения, повышенной или пониженной 
температуры; работа, влекущая физические перегрузки). Второй раздел – 
противопоказания для отдельных видов профессиональной деятельности в 
условиях повышенной опасности (работа на высоте, под землей, работа, 
связанная с ношением и применением оружия, взрывчатых материалов, с 
движением и вождением транспортных средств и др.), а также для некото-
рых других категорий должностей, в частности, работников учебно-
воспитательных учреждений. В соответствии со ст. 4.1 Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации»1 для подтверждения отсутствия у претен-
дента на должность судьи заболеваний, препятствующих назначению на 
должность судьи, проводится его предварительное медицинское освиде-
тельствование. В Перечне заболеваний, препятствующих назначению на 
должность судьи, присутствуют и психические заболевания2. Среди 
утвержденного Правительством РФ Перечня заболеваний, препятствую-
щих исполнению обязанностей частного охранника, также имеются психи-
ческие заболевания3. 

Федеральный закон от 13 декабря 1995 г. № 150-ФЗ "Об оружии" 
предусматривает, что для получения лицензии на приобретение оружия 
гражданин РФ обязан представить в орган внутренних дел по месту жи-
тельства наряду с заявлением по установленной форме и некоторыми дру-
гими документами медицинское заключение об отсутствии противопока-
заний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим 
заболеванием, алкоголизмом или наркоманией. Федеральный закон от      
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
предусматривает обязательное медицинское освидетельствование и перео-
свидетельствование кандидатов в водители и водителей транспортных 
                                                
1  Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" // 
Российская газета. 1992. 29 июля. 

2  Постановление Совета судей РФ от 26 декабря 2002 г. № 78 "Об утверждении Переч-
ня заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи" // Российская га-
зета. 2003. 24 янв. 

3  Постановление Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 300 "Об утверждении Перечня 
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника" // Рос-
сийская газета. 2007. 26 мая. 
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средств с целью выявления у них медицинских противопоказаний и огра-
ничений к водительской деятельности. Периодичность таких освидетель-
ствований и перечень медицинских противопоказаний, при наличии кото-
рых гражданину запрещается управление транспортным средством, уста-
навливаются федеральным законом.  

Третьим способом правоограничений, по мнению М.Ю. Федоровой, 
наименее удачным и противоречащим Закону о психиатрической помощи, 
является указание на нахождение гражданина на учете в органах (учре-
ждениях) здравоохранения по поводу психического расстройства. По 
нашему мнению выделенное ограничение, препятствует гражданину в реа-
лизации его личных прав. Такой гражданин не может получить право на 
приобретение гражданского оружия, получить удостоверение на право 
управления личным транспортом. Недееспособными являются не все пси-
хически больные лица, а в психиатрических учреждениях содержатся дее-
способные пациенты. Вместе с тем, перед администрацией психиатриче-
ского учреждения зачастую встает проблема выдачи пенсий, пособий и 
других выплат пациентам, которые не осознают адекватность своих дей-
ствий. Следовательно, разумное распоряжение полученными денежными 
выплатами ставится под сомнение, но ограничить их получение, если па-
циент дееспособен, администрация медицинского учреждения не может. 
Вместе с тем, существующий в российской правовой системе институт не-
дееспособности опирается на устаревшую советскую концепцию либо 
полная дееспособность, либо полная недееспособность. В случае призна-
ния гражданина недееспособным, он автоматически утрачивает большин-
ство своих прав, включая право принимать решения не только в отноше-
нии своего имущества, но и в отношении лечения, места жительства, уча-
стия в выборах, доступа в суд. Практика показывает, что в реальности сте-
пень неспособности принимать самостоятельные решения в силу психиче-
ского расстройства проявляется у каждого человека индивидуально, в свя-
зи с чем, многие из тех граждан, кого признают недееспособными, сохра-
няют способность принимать решения в отдельных сферах жизни. В ре-
зультате складывается ситуация, когда ограничение прав недееспособных 
граждан фактически означает их гражданскую смерть1, поскольку недее-
способность не столько усиливает защиту, сколько приводит к повседнев-
ному нарушению прав лиц, имеющих психические проблемы. При этом 
сами недееспособные граждане не имеют никаких эффективных средств 
защиты своих прав, поскольку закон запрещает им обращаться в суд. 

Международные стандарты устанавливают требования к системе не-
дееспособности и опеки с точки зрения прав человека. Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 1949 г. хотя и не содержит прямых норм 
касающихся недееспособности и опеки, соответствующее толкование было 
дано Европейским Судом по правам человека в постановлениях по кон-

                                                
1  Защита прав, превращающаяся в «гражданскую смерть» // Независимый психиатри-
ческий журнал. 2009. № 2. С. 53. 
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кретным делам. Примером может служить дело «Штукатуров против Рос-
сийской Федерации»1, в котором суд впервые рассмотрел вопросы соот-
ветствия института полной опеки стандартам Конвенции. Суд пришел к 
выводу о нарушении Конвенции, указав, что российское законодательство 
не предусматривает ответа, соответствующего индивидуальным потребно-
стям лица, поскольку Гражданский кодекс РФ проводит различие между 
полной дееспособностью и полной недееспособностью, однако он не до-
пускает «пограничной ситуации», за исключением лиц, страдающих от ал-
когольной или наркотической зависимости 

В связи с этим Комитет по правам человека, рассматривая периодиче-
ский доклад в октябре 2009 года выразил озабоченность в связи со значи-
тельным числом людей, лишенных дееспособности и указал, что России сле-
дует пересмотреть практику признания граждан недееспособными и ввести 
меры, отвечающие требованиям необходимости и пропорциональности на 
индивидуальной основе. Кстати такая точка зрения и у Судьи КС Гаджие-    
ва Г.А., он высказал ее в особом мнении в Постановлении от 27.02.2009 г.2  

Проведенная в 2010 году ратификация Конвенции ООН по правам 
инвалидов также требует приведения института опеки в соответствие с 
международными стандартами прав человека, и, соответственно, отказа от 
института полной недееспособности3. Будучи признан недееспособным, 
человек автоматически теряет большинство своих прав: право распоря-
жаться личным имуществом, местом жительства, самостоятельно обра-
щаться за медицинской помощью, участвовать в выборах и в судебных 
разбирательствах, выбирать род занятий, вступать в брак, воспитывать де-
тей, подавать заявления в суд, органы государственной власти, местного 
самоуправления и др., самостоятельно совершать завещание, сделки, быть 
усыновителем. Без его согласия может быть произведено расторжение 
брака, усыновление его детей, обработка его персональных данных. При 
этом правовое регулирование восстановления дееспособности отсутствует; 
сам гражданин, являющийся недееспособным, права обращаться в суд в 
целях восстановления дееспособности не имеет, даже в случае, если осно-
вания для нее отпали. 
                                                
1  См: Постановление Европейского суда по правам человека от 27.03.2008 г. «Дело «Шту-
катуров (Shtukaturov) против Российской Федерации» // Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека. 2009. № 2. Постановление Европейского суда по правам человека от 
28.10.2003 г. «Дело «Ракевич (Rakevich) против Российской Федерации» // Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. 2004. № 2. 

2  См: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2009 
г. № 4-П «По делу о конституционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 284, 286, 
379 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части четвертой 
статьи 28 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» в связи с жадобами граждан Ю.К. Гудковой. 

3  Курбанов С. Правовое положение лиц с психическими расстройствами // Права чело-
века в Российской Федерации : докл. о событиях 2009 г. / сост. Д. Мещеряков. М. : 
Московская Хельсинкская группа, 2010. С. 201. 
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На наш взгляд, следует реформировать гражданско-правовой инсти-
тут о признании гражданина недееспособным и привести институт опеки в 
соответствие с международными стандартами прав человека, расширить 
институт частичной дееспособности гражданина, путем внесения соответ-
ствующих изменений в часть первую статьи 30 ГК РФ, изложив ее в сле-
дующей редакции: 

«Гражданин, который вследствие наличия психического расстройства, 
имеющего значительное отклонение от нормы, но не являющегося достаточ-
ным для признания его недееспособным, а также вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками или наркотическими средствами, ставит свою се-
мью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дее-
способности в порядке, установленном гражданско-процессуальным законо-
дательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Со-
вершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию, иные доходы 
и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой 
гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по со-
вершенным им сделкам и за причиненный им вред». 
 
 
 

БОБРАКОВА Н.В., 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Новороссийского филиала 
Московского социально-экономического института, 

кандидат юридических наук 
 

ОППОЗИЦИЯ В РОССИИ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

 
По мнению главы российского государства Д.А. Медведева «оппо-

зиция в России существует. Вопрос только в том, насколько она мощная».1 
Для начала необходимо определиться с понятием оппозиции, так как 

этот термин часто употребляется сегодня не только высшими должност-
ными лицами, депутатами, политическими деятелями, но и обычными 
гражданами.  

Каждая политическая партия, которая не имеет большой поддержки у 
избирателей позиционирует себя как партия оппозиционная, и следовательно 
требует дополнительных гарантий для осуществления своей деятельности. 

                                                
1  Интервью телеканалу «Блумберг ТВ» 26 января 2011 года Президента Медведев Д.А. 

// kremlin.ru 
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поэтому крайне важно понять, что же представляет из себя оппозиция на са-
мом деле, попытаться определить ее основные признаки, черты.  

Определение оппозиции необходимо для того, чтобы популисты, не 
пользующиеся достаточной общественной поддержкой, не могли рассчиты-
вать на преференции в политических спорах, а реальная оппозиция могла 
иметь гарантии ведения цивилизованного диалога со всеми органами власти1. 

Сегодня определение оппозиции является актуальной проблемой, ко-
торая не имеет однозначного решения и исследуется многими авторами. 
Для того, чтобы сформулировать понятие оппозиции нужно ее формализо-
вать, отбросить политическую составляющую и рассматривать только тео-
ретический аспект. 

Обратимся к словарям. Оппозиция – 1) противопоставление своих 
взглядов или своей политики другим взглядам или другой политике; 2) пар-
тия или группа лиц внутри какого-либо государственного органа, партии, 
противопоставляющая свои взгляды, свою политику и т.п. взглядам, полити-
ке и т.п.2 

Оппозиция – 1) противодействие, сопротивление чьим-либо действи-
ям, взглядам, противопоставление своих взглядов, своей политики другим 
взглядам, другой политике; 2) группа лиц внутри какого-либо общества, 
организации, коллектива, ведущая политику противодействия, сопротив-
ления большинству3.  

Оппозиция парламентская (лат. Opposition – противопоставление) – 
группа депутатов парламента или парламентская фракция какой-либо пар-
тии, не участвующей в формировании правительства, выступающая по ря-
ду принципиальных вопросов против правительственной политики4.  

К конституционному закреплению оппозиции ближе всего статья 29 
Конституции Российской Федерации. Поскольку под оппозицией понимают 
взгляды, политику, то свобода мысли и слова, закрепленная в статье 29 Кон-
ституции России выступает косвенным закреплением права на оппозицию. 
Провозглашая свободу мысли и слова, статья допускает некоторые ограниче-
ния. Так, не допускается пропаганда или агитация, побуждающие рассовую, 
национальную или религиозную ненависть или вражду… запрещается про-
паганда социального, рассового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. Кроме того, никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

                                                
1  Васильева С.В. Конституционно-праовые гарантии оппозиционной деятельности // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 2. 

2  Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2001. 
960 с. 

3  Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М. : Книжный мир, 
2000.  

4  Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. 2-е изд. М. : 
Инфа-М, 1999. С. 212. 
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Политическое многообразие и многопартийность, закрепленные в 
статье 13 Конституции Российской Федерации также имеют прямое отно-
шение к оппозиционной деятельности. 

Полагаем, что конституирующим признаком многопартийности яв-
ляется вовсе не множественность партий (истории известны режимы фак-
тической монополии одной партии при формальном существовании в 
стране иных партий), а «наличие реальной политической конкуренции, то 
есть реальной возможности ротации правящих партий»1. Если оппозиция 
имеет шанс победить на выборах, то это признак существования в государ-
стве реальной многопартийности. Поддерживаем мнение Л.В. Лазарева о 
том, что «демократия – это власть такого большинства, которое уважает и 
строго соблюдает неприкосновенные для него права меньшинства и каж-
дого человека и гражданина».2Демократия, по его мнению, исходит из 
необходимости сосуществования правительственного большинства с оппо-
зицией, которая при общественном и парламентском контроле, свободе 
СМИ и т.д. при следующих выборах может стать большинством, превра-
тив бывшее большинство в оппозицию.  

В.Д. Зорькин полагает, что принцип многопартийности означает 
также законность политической оппозиции” 3. 

Есть и другая сторона оппозиционной деятельности. Нужно учитывать 
и то, что пределы критики в адрес правительства шире, чем в адрес рядового 
гражданина. Однако в другой стороны субъект, критикующий действия офи-
циальных лиц обязан гарантировать истинность своих утверждений. 

По мнению специалистов, оппозиция должна располагать материаль-
ной, организационной и правовой базой.4 Остановимся на правовой базе. 

В России делались неоднократные попытки принять федеральный 
закон об оппозиции, которые не увенчались успехом. Кратко проанализи-
руем их. 

Впервые законопроект «О правовых гарантиях оппозиционной дея-
тельности в Российский Федерации» был внесен в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации 18 марта 1996 года, а 14 мая 
2004 года снят с рассмотрения5, далее 22 февраля 2005 года также внесен за-
конопроект «О правовых гарантиях оппозиционной деятельности в Россий-
ской Федерации», по поводу которого 29 марта 2005 года Комитетом по кон-

                                                
1  Юдина А.Б. Комментарий к Федеральному закону от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях» // Система ГАРАНТ, 2009. 

2  Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Л.В. Лазарева. 
ООО «Новая правовая культура», 2009. 

3  Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина,       
Л.В. Лазарева. «Эксмо», 2009. 

4  Васильева С.В. Конституционно-правовые гарантии оппозиционной деятельности // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 2. 

5  Постановление Государственной Думы № 510-IV ГД. 
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ституционному законодательству и государственному строительству принято 
решение предложить Совету Государственной думы вернуть законопроект 
субъектам законодательной инициативы, поскольку отсутствовало заключе-
ние Правительства Российской Федерации, а законопроект предусматривал 
расходы из государственного бюджета.  

12 октября 2005 года также был внесен законопроект «О правовых га-
рантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации», но 17 нояб-
ря 2005 года он был возвращен субъекту законодательной инициативы. 

29 января 2007 года был внесен последний законопроект «Об основ-
ных гарантиях оппозиционной деятельности в Российской Федерации», а 
13 марта 2007 года он также был возвращен субъекту законодательной 
инициативы, мотивом к отклонению явилось отсутствие заключения Пра-
вительства Российской Федерации, так как законопроект предусматривал 
расходы из государственного бюджета – финансирование телерадиоком-
паниям времени (1 час) для оппозиционных партий. 

Такое основание как отсутствие заключения Правительства Российской 
Федерации вряд ли можно считать непреодолимым препятствием, заключе-
ние можно было бы получить, если бы Государственная Дума или субъекты 
законодательной инициативы, внесшие законопроект были бы заинтересова-
ны в принятии закона о гарантиях оппозиционной деятельности. 

Термин оппозиционная деятельность употребляется в законопроекте 
315203-5 «О внесении изменений в федеральный закон «О политических 
партиях»», который внесен в Государственную думу 19 января 2010 года. 
Эти изменения касаются гарантий граждан на оппозиционную деятель-
ность посредствам политических партий. Предлагалось дополнить пункт 1 
статьи 26 закона «О политических партиях»: «в Российской Федерации га-
рантируется право граждан на оппозиционную деятельность посредством 
политических партий, в том числе право на разработку, распространение и 
реализацию не противоречащими закону способами положений и доку-
ментов, предполагающие альтернативные основным направлениям внут-
ренней и внешней политики государства пути и средства решения полити-
ческих, экономических и социальных вопросов.  

Основные гарантии оппозиционной деятельности устанавливаются 
федеральным законом». 

В официальном отзыве Правительства Российской Федерации на за-
конопроект сказано, что в пункте «а» статьи 26 федерального закона за-
креплено право политических партий свободно распространять информа-
цию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи. 
В то же время понятие «оппозиционная деятельность» не определено, что 
не согласуется с правовой позицией Конституционного суда Российской 
Федерации, согласно которой неопределенность содержания правовой 
нормы не может обеспечивать ее единообразное понимание, создает про-
тиворечивую правоприменительную практику, ослабляет гарантии защиты 
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прав и свобод граждан. Таким образом, Правительство не поддержало 
представленный законопроект.  

Исследуя понятие «оппозиция», «оппозиционная деятельность», мо-
жем сделать следующий вывод: правовое регулирование оппозиции отсут-
ствует, так как не определено правовое содержание термина «оппозиция», 
а содержание термина не возможно определить так как нет конституцион-
но-правового закрепления. Таким образом, видится следующий выход – 
активизировать конституционно-правовые исследования с учетом практи-
ческого опыта понятия «оппозиционная деятельность», с дальнейшим 
установлением конституционно-правовых основ данной деятельности.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ  

И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПРИНУЖДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В современных условиях для гармоничного развития российского 

государства и общества необходимы новые стандарты в деятельности ор-
ганов государственного управления, высокое качество работы судебной и 
правоохранительной системы. Одним из важнейших аспектов реализации 
этой цели, поставленной в 2010 году Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым, является обеспечение законности применения государ-
ственно-принудительных мер. Нарушения законности в сфере реализации 
государственно-принудительных полномочий подрывают доверие населе-
ния к государственной власти, разрушают представление об эффективно-
сти правовых способов разрешения конфликтов и защиты своих интересов, 
наносят серьезный вред правовой системе России. 

О повсеместном нарушении следственными органами конституци-
онных прав граждан говорится в докладе Генерального прокурора Россий-
ский Федерации «О состоянии законности и правопорядка в Российской 
Федерации в 2009 году и о проделанной работе по их укреплению», пред-
ставленном 13 мая 2010 года Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Среди наиболее часто выявляемых прокурорами 
нарушений выделяются: незаконное возбуждение уголовных дел, наруше-
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ние прав участников уголовного судопроизводства, необоснованное при-
влечение к уголовной ответственности. 

Надо сказать, что проблемы реализации государственно-правового 
принуждения относятся к той группе вопросов теории государства и права, 
которые, несмотря на их проработку в течение дореволюционного, совет-
ского и современного периодов отечественной юриспруденции, продол-
жают оставаться дискуссионными. 

Выявление проблем законности применения мер государственно-
правового принуждения позволяет выйти на качественно новый уровень 
личной и общественной безопасности, обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина. 

Государство, его законодательство призваны выражать и защищать 
интересы личности, задача административного аппарата состоит в органи-
зации практического осуществления законов, заинтересованности в укреп-
лении законности и правопорядка. Вот почему столь нетерпимы наруше-
ния законности в государственном управлении, а упрочение правовой ос-
новы государственной деятельности оказывается органически связанным с 
развертыванием демократии как главным направлением развития полити-
ческой системы общества. 

Несомненно, что исполнение каждым гражданином своих юридиче-
ских обязанностей представляет одно из условий существования законно-
сти, а упрочение законности и правопорядка является, в свою очередь, 
непременной предпосылкой беспрепятственного и всестороннего исполь-
зования всеми гражданами своих конституционных прав и свобод. Основ-
ные права и свободы граждан, как и их основные обязанности, закреплены 
Конституцией Российской Федерации.  

Конституция РФ устанавливает: человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. 

Режим законности и правопорядка с наибольшей ясностью показы-
вает взаимосвязь прав и обязанностей граждан. В самом деле, может ли за-
конность обеспечить использование гражданами своих прав и свобод, если 
не будет при этом требовать исполнения юридических обязанностей?  

Конечно, это невозможно. И относится это не только к обязанностям 
государственных органов и должностных лиц, но и к обязанностям любого 
гражданина. Права и свободы человека потому и становятся юридическими, 
что включают законом поддерживаемые требования: 1) ко всем – не нару-
шать их и не препятствовать осуществлению (использованию); 2) к установ-
ленным законом лицам совершать те или иные действия; 3) к лицам, не ис-
полнившим своих обязанностей, применять меры юридического характера. 
Последнее из перечисленных требований обеспечено правом обращения в 
суд (иной государственный орган). В подавляющем большинстве случаев ис-
пользование предоставленного права непосредственно зависит (в смысле его 
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использования) от полноты выполнения обязанностей какими-то лицами. В 
условиях режима законности есть юридическая возможность беспрепят-
ственного осуществления своих прав потому, что обязанные лица надлежа-
щим образом выполняют обязанности перед управомоченным либо принуж-
даются к этому государственным органом, либо вынуждены возместить вред, 
причиненный их безответственным поведением, наконец, просто наказыва-
ются как правонарушители. Речь идет, конечно, о юридической стороне осу-
ществления гражданином своих прав – режим законности, требование вы-
полнения всеми обязанностей, вытекающих из закона, не создают непосред-
ственно фактические предпосылки полноценного использования каждым 
своих правомочий, лежащих в политической и экономической областях. К 
тому же нельзя забывать, что пользование собственным правом зависит от 
самого гражданина, его потребностей и интересов. Однако очень важно, что 
режим законности предполагает существование такой реальной обстановки в 
государстве, при которой законодательное провозглашение прав и свобод 
оказывается не только формальным, но и в принципе соответствует фактиче-
ским возможностям личности, обеспечено не только юридическими, но и ма-
териальными, социальными и политическими гарантиями. В этом одна из 
особенностей правовой организации общественной жизни. 

Если иметь в виду особую значимость соблюдения законов всеми 
органами государства и исключительную роль законности в обеспечении 
прав граждан, то есть все основания трактовать законность как безуслов-
ное требование уважения личности, ее конституционных прав и свобод, 
обращенное к должностным лицам государственного аппарата, и, с другой 
стороны, как неукоснительное требование уважения к праву и к закону, 
обращенное ко всем гражданам страны, вне зависимости от того, какой 
пост занимают эти граждане, в какой сфере общественной жизни осу-
ществляют свою деятельность, какие заслуги имеют перед обществом. 
Проведение в жизнь, реализация этих взаимосвязанных категорических 
требований законности – надежная предпосылка дальнейшего упрочения 
правовой основы государственной и общественной жизни в каждой стране.  
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 

 
Что такое материнский капитал и кому положен? Как обналичить 

материнский капитал? А если у родителей купить дом на материнский ка-
питал? Когда рождается двойня – это как один ребенок или как второй ре-
бенок? По какой доле я, как собственник, обязана выделить мужу и детям? 
Женщина родила двойню, один ребеночек умер через неделю после рож-
дения, полагается ли выдача материнского сертификата? Когда ребенку 
исполнится три года, можно будет потратить эти деньги по своему усмот-
рению? Можно ли купить у мужа дом (он купил до брака), оформить дого-
вор купли-продажи, и покрыть материнским капиталом? Знакомая оформ-
ляет на себя опеку на несовершеннолетнего ребенка, скоро родится у нее 
свой: получит ли она материнский капитал? Какая ответственность возни-
кает, при нераспределении долей в квартире между родителями и детьми, 
если ипотека погашена материнским капиталом, кто это будет проверять? 
Эти и многие другие вопросы возникают у жителей Российской Федера-
ции, желающих получить реальную материальную помощь от государства 
при рождении ребенка.  

Программа по улучшению демографической ситуации в России путем 
выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – МСК) за 
рождение второго (третьего и последующего) ребенка рассчитана на 10 лет: с 
2007 года и до 31 декабря 2016. А в 2011 году семьи, оформившие все доку-
менты, могут потратить из материнского капитала 365700 рублей. Мама 
(гражданка России) может получить сертификат на материнский капитал за 
второго ребенка (тоже гражданина России), если этот ребенок родился или 
был усыновлен в период с 2007 года по 2016 год. При этом совершенно не 
важно где они проживают, где родился ребенок и от кого. 

Сертификат на МСК можно получить на третьего ребенка (или на 
последующего), если не получали ранее на второго (или третьего). Серти-
фикат можно получить и за первую двойню, нужно только определить, кто 
из детей родился вторым. 

Папа получает право на МСК, только если он является единствен-
ным усыновителем двух или более детей, и последний ребенок родился 
(или был усыновлен) начиная с 2007 года. То есть, если у этих детей нет 
мамы или она лишена на них родительских прав. 
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Материнский (семейный) капитал не дадут, если ребенок умер при ро-
дах (хотя имеется судебная практика признания такого права и выдачи сер-
тификатов), но должны дать, если ребенок умер на первой неделе – на таких 
детей сейчас тоже дают свидетельства о рождении (при этом приходится че-
рез суд доказывать право на получение сертификата при смерти второго(или 
последующего) ребенка, по рождению которого и возникает соответствую-
щее право; либо смерти ребенка после первой недели жизни – «не сохранили 
в живых ребенка – не получите деньги»). Также не дает права на материн-
ский (семейный) капитал усыновление падчерицы или пасынка (дети мужа от 
предыдущего брака) – тоже достаточно спорный вопрос. 

Материнский капитал – это средства на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Сертификат на 
материнский капитал – документ, подтверждающий право на использова-
ние материнского капитала. 

Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью 
средств, размер оставшейся части суммы увеличивается с учетом темпов 
роста инфляции. С начала действия закона о материнском капитале его об-
ладательницами стали около 3 миллионов россиянок. При этом "бум" по-
лучения сертификатов пришелся на 2009 год, когда с соответствующими 
заявлениями обратились 940 тысяч 290 матерей. Срок действия закона за-
канчивается 31 декабря 2016 года, но на парламентских слушаниях не ис-
ключили, что его продлят до 31 декабря 2025 года.  

Для получения сертификата на материнский капитал нужно обратиться 
в отделение Пенсионного фонда по месту прописки (или по месту житель-
ства) с документами, подтверждающие личность, гражданство и прописку 
(или место жительства) мамы, а также подтверждающие рождение или усы-
новление детей и гражданство последнего ребенка. Обычно, это мамин пас-
порт и свидетельства о рождении детей. По закону работники Пенсионного 
фонда должны сами снять копии с документов, а оригиналы вернуть. Уже в 
отделении нужно будет заполнить заявление. Если все документы в порядке, 
положительное решение будет через месяц, можно приходить за сертифика-
том. Если добраться до отделения ПФ возможности нет, заверенные нотари-
усом копии всех документов можно отправить по почте.  

Сумма материнского капитала предоставляется лишь по достижению 
ребенком 3-летнего возраста. Средства МСК можно использовать на сле-
дующие цели: 

– Улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления 
указанных средств на приобретение жилья на территории РФ. 

– Оплата услуг в сфере образования ребенка. Средства могут быть 
потрачены на обучение любого из детей не старше 25 лет в учебных заве-
дениях, за исключением дошкольных, на территории РФ. 

– Повышение накопительной части трудовой пенсии мамы1. 

                                                
1  № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» от 29.12.06 
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При этом материнский (семейный) капитал не обязательно тратить 
целиком и только на одну из перечисленных целей. Можно расходовать 
деньги по частям и на разные нужды. Неизрасходованный остаток будет 
ежегодно индексироваться. 

МСК нельзя тратить на покупку земельного участка, на ремонт кварти-
ры и на покупку строительных материалов для ремонта. Не предусмотрено 
погашение кредитов на покупку бытовой техники, автомобиля или погаше-
ние долгов по квартплате. Также его нельзя потратить на лечение или взять 
всю сумму наличными. На средства материнского (семейного) капитала 
можно строить и реконструировать дом «своими силами». Для этого полови-
на от материнского капитала будет перечисляться на счет обладателя серти-
фиката, если она (он) или ее супруг (его супруга) предоставит копии доку-
ментов: подтверждающих право собственности (право пользования) на зе-
мельный участок; разрешения на строительство; право собственности на до-
мик, в случае его реконструкции; письменного обязательства оформить жи-
лье в общую собственность в течение шести месяцев после получения ка-
дастрового паспорта. Вторую половину можно потратить на те же цели через 
полгода, если произведен монтаж фундамента, возведение стен и кровли, 
или, в случае реконструкции, жилая площадь увеличилась не менее чем на 
учетную норму (минимальный размер площади жилого помещения). 

Наличие какой-либо собственности не является ограничением для 
использования средств материнского капитала на приобретение недвижи-
мости. МСК может быть использован на приобретение жилья только в 
пределах Российской Федерации. Регистрация (прописка) ребенка в России 
не является необходимым условием для получения МСК. Ограничений на 
регистрацию по месту жительства и по месту пребывания граждан в ре-
конструированном доме (или приобретенной за счет средств МСК кварти-
ре) указанный федеральный закон не предусматривает. Законом не уста-
новлено, что жилое помещение должно быть приобретено в собственность 
только несовершеннолетних детей. Последующая продажа и/или обмен 
квартиры возможны при разрешении органов опеки и попечительства (при 
неухудшении условий детей, причем только несовершенолетних).  

Следует отметить, что дом на двух хозяев с приусадебным участком 
не рассматривается как жилой дом, а является квартирой, а использование 
средств материнского капитала на реконструкцию квартиры законом не 
предусмотрено, таким образом пристроить комнату или мансардный жи-
лой этаж в данном случае за счет средств МСК не получится. Руководство 
страны неоднократно говорило о том, что в этом вопросе надо быть более 
гибкими, но при этом до сих пор не изданы нормативные акты, определя-
ющие соответствующий порядок.  

Нередко возникает проблема следующего плана: погашен остаток ипо-
течного кредита частью средств МСК, при этом оформлено обязательство у 
нотариуса, что после снятия обременения с квартиры будет выделена доля 
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детям в этой квартире. Но кто должен определять размер этих долей? В Пен-
сионном фонде разъясняют, что размер долей – личное дело заявителя. А вот 
нотариус и отдел опеки и попечительства настаивают на том, что доли опре-
деляет отдел Опеки и отказывают в оформлении соглашения с неравными 
долями, особенно если доли детей меньше долей родителей. При этом отдел 
опеки на вопрос разъяснить: на каком основании доли в ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
РОДИТЕЛЯМИ собственности будут назначать они, без ссылки на норма-
тивно-правовые акты, определяющие данное их полномочие (а такового и 
нет!), мотивируют отказ сложившейся практикой и ст. 37 ГК РФ. Но в статье 
37 ГК РФ сказано, что недопустимо производить какие либо действия с иму-
ществом детей без согласия органов опеки. Выделение доли детям из соб-
ственности родителей никак не ущемляет интересов детей. Что делать? Кто 
прав и как поступить? Загвоздка еще и в том, что для обращения в органы 
опеки для выделения доли детям нужно множество бумаг, которые они тре-
буют, часть из которых (справки из банка, из Пенсионного фонда и др.) стоят 
денег, и чтобы их собрать нужно много времени. Получается, что специали-
сты органов опеки и попечительства в данных ситуациях безнаказанно по-
всеместно превышают свои должностные полномочия, при этом доли в при-
обретаемом (реконструированном) жилье органы опеки «считают» около 
двух недель со дня подачи заявления. 

Единственный способ защиты своих прав собственности – обжаловать 
такой отказ в суд. Одно дело, когда стоимость приобретаемого жилья равна 
или незначительно выше размера материнского капитала, но если стоимость 
приобретаемого жилья в несколько раз превышает размер МСК, это ущемля-
ет права родителей – собственников, которые выплачивают львиную долю 
стоимости жилья из своих средств! Дети же могут получить в будущем долю 
родителей (которая, на мой взгляд, изначально при оформлении может быть 
увеличена пропорционально внесенным денежным средствам) по договору 
дарения, купли-продажи, ренты или в порядке наследования. 

Законом не предусмотрено участие бабушек, дедушек и иных членов 
семьи в числе собственников приобретаемого жилья, что также создает не-
возможность использования средств МСК, когда те проходят созаемщика-
ми в кредитных договорах. Единственный выход в данной ситуации – 
оформить дарение «сторонним» членом семьи своей доли одному из роди-
телей, оформить в кредитном учреждении дополнительное соглашение с 
исключением из заемщиков, определив «стороннего» члена семьи в каче-
стве поручителя, а после использования средств МСК можно подарить эту 
долю обратно. Налоги при совершении таких сделок платить не придется. 
Договор оформляется в простой письменной форме, расходы только на 
оплату государственной пошлины. 

При покупке квартиры у своих близких родственников (отца, матери 
и др.) сложности могут возникнуть с получением налогового вычета, иных 
ограничений нет. 
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Материнский капитал также невозможно использовать, как бы это 
абсурдно не было, на улучшение жилищных условий – строительство но-
вого частного дома на земельном участке, при условии, что земельный 
участок и старый дом на этом участке принадлежат на праве частной соб-
ственности старшему несовершеннолетнему ребенку (опекуном до совер-
шеннолетия является его мать), даже если вся семья совместно проживает 
в этом доме и его площадь очень мала (например 20 кв.м.). Согласно ст. 10 
Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей" земельный участок 
должен находиться в собственности лица, имеющего право на материн-
ский капитал или его супруга. Только переоформление земельного участка 
на родителя сможет помочь решить эту задачу, но органы опеки скорее 
всего не дадут согласия. 

Учитывая многообразие жизненных ситуаций и несовершенство за-
кона можно сделать вывод: как будет расценивать ваш случай сотрудник 
пенсионного фонда лучше узнавать именно в вашем отделении Пенсион-
ного фонда, в случае несогласия – добиваться своих прав в суде. 
 
 
 

ЖУКОВА Н.В., 
преподаватель кафедры государственных 

и гражданско-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА  

ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

 
Одним из основных случаев участия государства в отношениях по 

наследованию является принятие в наследство выморочного имущества. 
Этим имуществом является жилое помещение. Такое имущество перехо-
дит в собственность муниципального образования или субъектов РФ, в ко-
торых данное жилое помещение расположено (статья 1151 ГК РФ). При 
этом указано, что порядок наследования и учета выморочного имущества, 
а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или муници-
пальных образований определяется законом. 

Таким образом, только одна статья в ГК РФ регулирует наследова-
ние выморочного имущества. Однако закон о порядке наследования, учета 
и передачи данного имущества соответствующим субъектам не принят, 
что, затрудняет возможность использования этой нормы на практике.  

Актуальность исследуемой темы связана с реализацией государством 
жилищной политики, связанной с обеспечением малоимущих слоев населе-
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ния жильем. В частности, одним из направлений такой политики является 
предоставление жилья в пользование по договору социального найма. Для 
того, чтобы жилье успешно предоставлялось необходимо, чтобы в соответ-
ствующих субъектах был резервный фонд жилья, который мог бы формиро-
ваться за счет вступления этими субъектами в наследство на выморочное 
имущество, учет которого в таких фондах и велся. Ввиду отсутствия феде-
рального закона наличие такого имущества не отслеживается и зачастую жи-
лье, фактически являющееся выморочным, не имеет собственников, а потому  

В некоторых субъектах данная проблема была решена на местном 
уровне. Так, постановлением Законодательного собрания Оренбургской об-
ласти от 23 октября 2002 г. № 318 был принят Закон Оренбургской области 
"О порядке оформления прав на недвижимое имущество государственной 
(федеральной, областной) собственности на территории Оренбургской обла-
сти", который, не дожидаясь специального федерального закона, самостоя-
тельно решал для данной области порядок учета выморочного имущества. 
Другим примером является постановление администрации г. Комсомольска-
на-Амуре от 17 января 2005 г. № 9 был утвержден Временный порядок воз-
никновения права муниципальной собственности на выморочное недвижи-
мое имущество, расположенное на территории г. Комсомольска-на-Амуре. 
Согласно этому Временному порядку, определяющему последовательность 
действий при возникновении права муниципальной собственности на вымо-
рочное имущество, Комитет по управлению имуществом г. Комсомольска-
на-Амуре осуществляет выявление выморочного имущества с последующим 
оформлением названного имущества в муниципальную собственность. Впо-
следствии полученное таким образом в муниципальную собственность иму-
щество переходит в отдел учета и распределения жилой площади для предо-
ставления нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам.1  

Для полной реализации норм о наследовании выморочного имущества 
ГК РФ предусматривает необходимость принятия специальных законов. 

В настоящее время остаются неурегулированными ряд вопросов, в 
связи с чем можно предположить, что необходимо принятие закона, в ко-
тором должны быть указаны органы и лица, которые будут обязаны выяв-
лять случаи выморочного наследства и сообщать о них соответствующим 
государственным органам, принимать меры охраны такого наследства, со-
стоящего из движимых и недвижимых вещей, и управления имуществом в 
интересах государства, вступать во взаимодействие с нотариальными ор-
ганами, обеспечивать организацию и ведение учета, оценки выморочных 
наследств, оплачивать долги наследодателя, участвовать в отношениях с 
другими лицами, претендующими на то же наследство либо оспариваю-
щими его выморочность и т.п. В законе должны быть предусмотрены ме-
ры, предотвращающие злоупотребления в этой области, формы ответ-
ственности за нарушение закона. 

                                                
1  Сосна Н.В. А тайно ли завещание? 
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Требует выяснения также вопрос о порядке выдачи свидетельства о 
праве на выморочное имущество. Так на практике нередко возникает спор 
о том, на чье имя выдается свидетельство о праве на выморочное имуще-
ство. По мнению автора, такое свидетельство должно выдаваться на имя 
Российской Федерации (без указания конкретных органов), но в несколь-
ких экземплярах – на отдельные части выморочного имущества (в зависи-
мости от вида имущества) по заявлению соответствующих компетентных 
государственных органов.1 

Еще более сложным и требующим скорейшего разрешения является 
вопрос о порядке возмещения необходимых расходов по ст. 1174 ГК и долгов 
наследодателя, а именно о том, какие государственные органы должны нести 
данную обязанность. По мнению автора если требования являются денежны-
ми, то, очевидно, они должны удовлетворяться за счет казны Российской Фе-
дерации и по аналогии со ст. 1071 ГК – предъявляться к финансовым орга-
нам. Если же заявлены требования с элементами вещных прав (залога, сохра-
нения права аренды вещи – ст. 617 ГК или найма жилого помещения – ст. 675 
ГК), то данные обременения с присущим им свойством следования несут 
государственные органы, приобретшие обремененную вещь. 

Что касается дальнейшей судьбы выморочного имущества, то здесь 
необходимо отметить следующее. Поскольку в настоящее время соответ-
ствующего закона нет и порядок передачи выморочного имущества в соб-
ственность субъектов Российской Федерации или в собственность муни-
ципальных образований для использования в соответствии с назначением 
и ценностью имущества, следовательно, не определен. Вопросы последу-
ющей передачи выморочного имущества из федеральной собственности в 
собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных об-
разований должны быть решены, по-видимому специальным законом, 
дифференцированно – исходя из культурной и иной ценности и назначения 
имущественных объектов, а также из общих начал разграничения государ-
ственной федеральной собственности, государственной собственности 
субъектов Российской Федерации и собственности муниципальных обра-
зований. 

                                                
1  Гришаев, С.П. Наследственное право / С.П. Гришаев. Система ГАРАНТ, 2005. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

 
В настоящее время возникновение кризисных ситуаций, приводящих 

к банкротству предприятий, обусловлено неправильным управлением и 
внешними факторами, характеризующими экономическую обстановку, в 
которой функционирует фирма и от которой она не может не зависеть. 

Кризисная ситуация характеризуется повышенным риском банкрот-
ства, слабой конкурентной позицией, финансовой неустойчивостью. Для 
эффективного управления предприятием необходимо провести анализ и 
диагностику финансового состояния предприятия, которое является свое-
образной системой, предупреждающей руководство об опасных ситуациях 
для бизнеса. Возможное наступление банкротства является кризисным со-
стоянием предприятия. Это значит, что оно не способно осуществлять фи-
нансовое обеспечение своей производственной деятельности. 

Традиционные методы управления не увязывают организационные це-
ли сменяющейся ситуации, цели остаются прежними. Но если в нормальной 
ситуации целями любой фирмы являются прибыльность, захват новых рын-
ков и рост, то в кризисной ситуации главная цель – выживание. Чтобы избе-
жать банкротства, предприятие должно мобилизировать свои ресурсы на ре-
шения задач выхода из кризиса, а это уже цель не просто управления, а спо-
соба управления, адаптированного к стратегическим неожиданностям, анти-
кризисного управления. Методом в нем является диагностика кризисного со-
стояния предприятия. В кризисной ситуации помимо контрольной функции 
диагностика состояния является своеобразной системой, предупреждающей 
руководство об опасных ситуациях для бизнеса. 

Задача определения степени риска банкротства является актуальной 
как для собственников предприятия, так и для кредиторов. Поэтому вызы-
вают интерес любые научно обоснованные методики диагностики риска 
банкротства, которые являются эффективными финансовыми инструмен-
тами в управлении предприятием. 

Задача анализа финансового состояния предприятия не исчерпывается 
лишь установлением неплатежеспособности предприятия по использовав-
шейся ранее методике анализа финансовой структуры баланса предприятия 
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по трем критериям: по коэффициенту текущей ликвидности, коэффициенту 
обеспеченности собственными средствами и коэффициенту восстановления. 
Но в последнее время стало ясно, что с помощью этой методики не исчерпы-
вается задача анализа финансового положения фирмы. Для того, чтобы выра-
ботать правильные решения по выходу предприятия из кризисного состоя-
ния, необходимо проведение углубленной финансовой диагностики. При 
этом должны учитываться отраслевые и региональные особенности. 

Для этого вначале проводится предварительный экспресс – анализ, 
чтобы обнаружить пробелы в деятельности предприятия и наметить 
направления для углубленного анализа. Во-первых, проводится чтение ба-
ланса, то есть выясняется характер изменения итога баланса за отчетный 
период. Во-вторых, осуществляется сравнительная диагностика динамики 
итога баланса и объема производства и реализации продукции, а также 
прибыли предприятия. 

Существуют критические показатели для оценки возможного банк-
ротства фирмы, которые являются одними из эффективных инструментов 
при антикризисном управлении. Они делятся на две группы. 

Первая группа показателей свидетельствует о возможных финансо-
вых затруднениях и вероятностях банкротства в будущем: повторяющиеся 
существенные потери в основной деятельности, выражающиеся в хрониче-
ском спаде производства, сокращении объемов продаж и хронической 
убыточности; наличие просроченности кредиторской и дебиторской за-
долженности; низкие значения кредиторской и дебиторской задолженно-
сти; увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его 
сумме; дефицит собственного оборотного капитала; наличие сверхнорма-
тивных запасов сырья и готовой продукции; падение рыночной стоимости 
акций предприятия; снижение производственного потенциала. 

Вторая группа включает показатели, которые сигнализируют о воз-
можности резкого ухудшения финансового состояния в будущем при не-
принятии действенных мер: чрезмерная зависимость предприятия от како-
го-либо одного конкретного проекта, типа оборудования, вида актива, 
рынка сырья или рынка сбыта; недооценка обновления техники и техноло-
гии; потеря опытных сотрудников аппарата управления; вынужденный 
простой, неритмичная работа; участие предприятия в судебных разбира-
тельствах с непредсказуемым исходом; политический риск; недостаточ-
ность капитальных вложений. 

К достоинствам этой системы индикаторов возможного банкротства 
можно отнести системный и комплексный подходы, а к недостаткам – бо-
лее высокую степень сложности принятия решения1. Не все эти критерии и 
показатели могут быть рассчитаны непосредственно по данным бухгалтер-
ской отчетности. Вместе с тем, если в рамках предварительной диагности-
ки финансового состояния предприятия имеется возможность использо-

                                                
1  Кошкин В.И. и др. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров 

«Управление развитием организации» Модуль 11. М. : ИНФРА-М, 2000. С. 662. 
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вать дополнительную информацию по некоторым из этих показателей, то 
надежность анализа и обоснованность выводов только повысятся. 

В практике финансово-хозяйственной деятельности западных фирм 
для оценки риска банкротства широко используется метод, предложенный 
в 1968 г. экономистом Альтманом. Индекс кредитоспособности здесь 
представляет собой модель, построенную с помощью изучения данных 
обанкротившихся предприятий США. В российской практике предприни-
маются многочисленные попытки использования Z-счета Альтмана для 
оценки платежеспособности и диагностики банкротства. Однако, различия 
во внешних факторах, оказывающих влияние на функционирование пред-
приятия (степень развития фондового рынка, отсутствие вторичного рынка 
ценных бумаг, налоговое законодательство, нормативное обеспечение бух-
галтерского учета), а следовательно, на используемые в данном случае 
экономические показатели, приводят к сложностям использования модели 
Альтмана и искажают вероятностные оценки 1 

Система показателей У. Бивера в российской практике применяется 
достаточно часто для целей прогнозирования состояния банкротства в управ-
лении предприятием. Но в последнее время в связи с внешними факторами, 
обуславливающими кризисное положение многих предприятий (политиче-
ская нестабильность, ухудшение криминогенной ситуации, спад объема 
национального дохода, рост инфляции, замедление платежного оборота, не-
стабильность налоговой системы и регулирующего законодательства, сниже-
ние уровня реальных доходов населения, рост безработицы) прогнозирование 
финансового состояния предприятия в будущем очень затруднено, и, следо-
вательно, применение системы показателей У. Бивера нецелесообразно. 

Самой простой моделью для управления фирмой с целью диагностики 
банкротства является двухфакторная модель, анализ применения которой ис-
следован в работах М.А. Федотовой. При построении такой модели учиты-
ваются два показателя, от которых зависит вероятность банкротства, – коэф-
фициент текущей ликвидности (покрытия) и отношение заемных средств к 
активам. На основе анализа западной практики были выявлены весовые ко-
эффициенты каждого из этих факторов. Но данная модель не отражает дру-
гие стороны финансового состояния фирмы: оборачиваемость активов, тем-
пы изменения выручки от реализации и т.д. Хочется отметить, что точность 
прогнозирования увеличится, если во внимание будут приниматься большее 
количество факторов, отражающих финансовое состояние предприятия. Так 
как для России весовые коэффициенты данных факторов не совпадают с за-
падными, то вряд ли данная модель может быть применима для диагностики 
банкротства российских предприятий2. 

                                                
1  Серезнева Н.Н., Ионова А.Ф. «Финансовый анализ»: Учебное пособие. М. : ЮНИТИ – 
ДАНА, 2001. С. 210.  

2  Экономика фирмы : учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф.        
В.А Швандара. М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2003. С. 436. 
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При методе рейтинговой оценки финансового состояния предприя-
тия, по предложению Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, рейтинговое число 
(R) складывается из коэффициента обеспеченности собственными сред-
ствами, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента интенсивно-
сти оборота авансируемого капитала, коэффициента менеджмента и коэф-
фициента рентабельности собственного капитала1. При полном соответ-
ствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным 
уровням рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние пред-
приятий с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как неудовлетво-
рительное. Рейтинговая оценка финансового состояния может применяться 
в целях классификации предприятий по уровню риска взаимоотношений с 
ними банков, инвестиционных компаний, партнеров. Диагностика несо-
стоятельности управления фирмой на базе рейтингового числа не позволя-
ет оценить причины попадания предприятия «в зону неплатежеспособно-
сти». Кроме того, нормативное содержание коэффициентов, используемых 
для рейтинговой оценки, также не учитывает отраслевых особенностей 
фирм. Но этот метод диагностики банкротства при антикризисном управ-
лении строился с учетом специфики российского бизнеса, поэтому пред-
ставляется наиболее оптимальным для применения. 

Возможность использования различных методов диагностики позво-
ляет получить комплекс принципиально новых данных относительно 
управления диагностируемым объектом и сделать соответствующие выво-
ды относительно его экономического и социального развития. 

Необходимо своевременно распознавать и обеспечивать принятие 
управленческих решений, которые будут обуславливать снижение влияния 
негативных процессов на состояние фирмы: возможно не для полного 
предотвращения кризиса, а хотя бы частичной локализации наиболее су-
щественных его проявлений. Содержание и результаты диагностических 
исследований позволяют сделать вывод, что они являются одним из 
наиболее универсальных средств получения достоверной информации о 
состоянии и отклонениях в развитии исследуемого предприятия. Они осо-
бенно важны. Поскольку могут заранее, до момента проявления отрица-
тельных тенденций в каких-либо внутренних или внешних процессах, 
охватывающих их деятельность, выявить моменты, порождающие подоб-
ные тенденции и принять соответствующие меры по их ликвидации или 
снижению степени негативных воздействий. Положительный эффект в си-
стеме антикризисного управления от проведения исследований с исполь-
зованием эффективных финансовых инструментов достигается в том слу-
чае, если они носят комплексный характер. 

 
                                                
1  Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия : Учебное пособие для 
вузов. М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2003. С. 85. 
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  

И ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ 
 

 
Норма о приобретательной давности является новой. В связи с но-

визной и специфичностью данного института применение норм о приобре-
тательной давности вызывает заметные практические трудности.1 

Скловский К.И. указывает, что прежде всего следует иметь в виду, 
что лицом, владеющим вещью открыто, добросовестно, как своей соб-
ственной, является не собственник – это прямо сказано в п. 1 ст. 234 ГК 
РФ.  

Г. Амфитеатров, считал, что добросовестность есть извинительное 
заблуждение, результатом которого всегда является нарушение прав соб-
ственника. Поэтому наделять это заблуждение теми или другими положи-
тельными свойствами и качествами по меньшей мере странно.2 

Действительно, собственник ни при каких условиях не может приоб-
рести вещь в собственность по давности. Этим лицом (владельцем для 
давности) является незаконный владелец. Законный владелец, т.е. лицо, 
владеющее по воле собственника, как правило, получил вещь прямо от 
собственника и всегда знает, кто является собственником вещи. Поэтому 
так же, как и собственник, он никак не может приобрести в собственность 
ту вещь, которую он получил в срочное владение. По этой причине исклю-
чено приобретение по давности вещи, которая принадлежит владельцу на 
определенном титуле – аренды, хранения, доверительного управления, 
оперативного управления, хозяйственного ведения, залога, секвестра и т.д. 

Незаконный владелец, напротив, владеет вещью помимо воли соб-
ственника и при известных условиях может не знать, кто является соб-
ственником. Незаконным владельцем прежде всего является приобретатель 
вещи по недействительной сделке об отчуждении вещи. Именно недей-
ствительное отчуждение вещи и является тем фундаментом, на котором 
сформирован весь институт приобретательной давности. 

Для того чтобы незаконный владелец приобрел право собственности 
на вещь, он должен отвечать определенным условиям, которые известны 
классическому праву как res habilis, titulus, fides, possessio, tempus (подхо-
                                                
1  Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и вла-
дении. Практические вопросы. М. : Статут, 2004. С. 179. 

2  Амфитеатров Г. Вопросы виндикации в советском праве // Советское государство и 
право. 1941. № 2. С. 47. 
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дящая вещь, законное основание, «добрая совесть», непрерывность владе-
ния, срок). Если незаконный владелец отвечает всем предъявляемым тре-
бованиям, он выступает как владелец для давности и получает право соб-
ственности на вещь. 

Наиболее характерным для приобретательной давности является усло-
вие о доброй совести. Поскольку здесь это условие не раскрывается, следует 
обратиться к ст. 302 ГК, которая имеет бесспорную системную связь со ст. 
234 ГК РФ. «Добрая совесть» в соответствии со ст. 302 ГК РФ состоит в том, 
что приобретатель не знал и не мог знать о незаконности отчуждения вещи.1  

Если незаконность отчуждения вытекает непосредственно из закона, 
то добросовестности быть не может. Ошибка в понимании закона не ведет 
к доброй совести. 

Таким образом, добросовестность может быть лишь результатом 
фактической ошибки. Например, приобретатель не знал и не мог знать, что 
отчуждаемое имущество находится под арестом, так как арест не был до-
веден до сведения третьих лиц, а продавец скрыл этот факт или не знал о 
нем. В данном случае извинительное заблуждение, создающее добрую со-
весть, состоит в незнании факта наложения ареста, но не в незнании зако-
на, запрещающего отчуждение арестованного имущества. 

Регистрация сведений о фактах, препятствующих отчуждению, со-
здает устойчивую презумпцию недобросовестности приобретателя – он 
всегда мог знать об этих фактах. Опровергнуть эту презумпцию можно, 
лишь доказав нарушения в деятельности органов регистрации. 

Практически важным является вопрос о бремени доказывания доб-
рой совести. 

В силу п. 3 ст. 10 ГК «добрая совесть» наряду с разумностью предпола-
гается, поскольку закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от 
того, осуществлялись ли они разумно и добросовестно. По ст. 234 ГК владе-
лец для давности (а это незаконный владелец) не имеет какого-либо права на 
вещь, а лишь стремится к тому, чтобы приобрести право собственности на 
имущество. Поэтому по точному смыслу закона получается, что не его имеет 
в виду закон, когда говорит о защите права. 

В то же время традиционно считается, что презумпция добросовест-
ности присуща гражданскому обороту и без прямого указания закона. 
Кроме того, доказывание отрицательных фактов – а факт того, что приоб-
ретатель не знал и не мог знать о препятствиях к приобретению вещи, яв-
ляется именно отрицательным фактом – считается обычно выходящим за 
рамки обязанностей по доказыванию в гражданском (арбитражном) про-
цессе. Таким образом, обязанность доказывания добросовестности возло-
жена на приобретателя. 

Добросовестность для приобретения по давности необходима на мо-

                                                
1  Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и вла-
дении. Практические вопросы.  М. : Статут, 2004. С. 182. 



343 
 

мент совершения сделки по отчуждению вещи или установлению владения 
иным образом. Если впоследствии обнаружится, что вещь приобретена не-
законно, то это само по себе не препятствует приобретению вещи в соб-
ственность. 

Поэтому исследованию подлежит только момент получения вещи во 
владение приобретателя. Его последующее поведение может быть принято 
во внимание лишь с точки зрения подтверждения или опровержения нали-
чия у него доброй совести в момент получения имущества. 

Владение вещью должно осуществляться как своей собственной, со-
провождаемое несением бремени содержания имущества. Иногда такое 
содержание вкладывают в другой реквизит давностного владения – добро-
совестность. Например: Постановление ФАС МО от 28.07.2005                  
№ КГ-А40/6582-05. А так же Постановление ФАС ВСО от 16.11.2006         
№ А78-13609/05-С1-6/359-Ф02-5322/06-С2: «Суд посчитал арендатора 
давностным владельцем для целей п. 2 ст. 234 ГК РФ, указав, в частности, 
что тот нес бремя содержания имущества в виде оплаты электроэнергии». 
Постановление ФАС МО от 28.07.2005 № КГ-А40/6582-05 рассматривает 
другой пример, в данном случае добросовестность приобретателя не дока-
зана, так как не доказано, что он нес бремя содержания имущества в тече-
ние спорного периода. 

Доказательствами отношения к вещи в качестве собственника могут 
быть также такие действия владельца, как ремонт вещи за свой счет, страхо-
вание ее и т.п. Не препятствует этому условию и передача вещи иным лицам 
по различным договорам (аренды и т.д.), поскольку распоряжение вещью не 
исключает, а, напротив, предполагает отношение к ней как к собственной. 

Владение для давности осуществляется открыто. Само по себе со-
крытие вещи свидетельствует о желании владельца воспрепятствовать соб-
ственнику в поисках вещи. Поэтому требование открытости владения об-
наруживает стремление сохранить в этом институте баланс интересов и 
дать гарантии собственнику для отыскания вещи. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит прямого 
ответа на вопрос о том, препятствует ли дальнейшему течению приобрета-
тельной давности обретенная добросовестным приобретателем впослед-
ствии осведомленность относительно неправомерности приобретенного им 
владения. Этот вопрос по-разному решается в различных правовых систе-
мах прошлого и настоящего. 

В римском праве действовал принцип mala fides superveniens non 
nocet, который означает, что имеющаяся при приобретении владения доб-
росовестность образует незыблемое юридическое состояние и оно не из-
меняется с наступлением тех обстоятельств, которые, если бы они суще-
ствовали налицо при приобретении владения, не дали бы возможности 
возникнуть этому юридическому положению. Этот римский принцип 
нашел нормативное закрепление в ст. 2268 ГК Франции, где expressis 
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verbis указано: «Достаточно, чтобы добросовестность была налицо в мо-
мент приобретения». В то же время п. 2 § 937 Германского гражданского 
уложения (BGB) гласит: «Приобретение по давности исключается, если 
приобретатель в момент приобретения владения действовал недобросо-
вестно либо узнал впоследствии, что право собственности ему не принад-
лежит». Таким образом, германский законодатель воспринял противопо-
ложный римскому принцип – mala fides superveniens nocet.1 

В современной российской цивилистической доктрине является весьма 
распространенным представление о том, что этот последний принцип вос-
принят и отечественным гражданским правом.2 В отсутствие прямых указа-
ний закона на данное обстоятельство этот тезис выводится из буквального 
толкования ст. 234 ГК. Логика рассуждений сторонников такой точки зрения 
следующая: коль скоро по букве закона давностный владелец – это владелец 
добросовестный, а добросовестность представляет собой неосведомленность 
относительно собственной неуправомоченности на владение, значит, получе-
ние владельцем сведений о незаконности владения лишает его добросовест-
ности, вследствие чего владение перестает быть давностным. 

Впрочем, подробное обоснование этой позиции дано лишь Д.О. Тузо-
вым, который обращает особое внимание на тот факт, что в рассматриваемой 
статье ГК говорится не о добросовестном завладении, а о добросовестном 
владении. Результатом этого филологического анализа стал вывод, что зако-
нодатель имел в виду именно утрату владельцем статуса добросовестного, а 
значит, давностного владельца в случае обретения им осведомленности о не-
правомерности завладения им вещью. Для подкрепления такого вывода по-
нятие добросовестности владения отождествляется автором с другим упомя-
нутым в ст. 234 ГК реквизитом владения «для давности» (ad usucapionem) – 
владением «имуществом как своим собственным». Более того, указывается 
на категорическую несовместимость понятий «добросовестный приобрета-
тель» и «добросовестный владелец», которые, по мнению Д.О. Тузова, пред-
ставляют собой совершенно разные фигуры.3 

Рудоквас А.Д. обращает внимание на нелогичность этого последнего 
тезиса. 

Чтобы кем-то быть, надо им стать. Следовательно, чтобы стать доб-
росовестным владельцем, надо добросовестно приобрести владение, т.е. 
быть добросовестным приобретателем.4 Таким образом, правильно постав-
                                                
1  Рудоквас А.Д. Добросовестность владения и приобретательная давность: mala fides 

superveniens non impedit usucapionem // Вещные права: система, содержание, приобре-
тение: Сб. науч. тр. в честь проф.  Б.Л. Хаскельберга / Под ред. Д.О. Тузова. М. : Ста-
тут, 2008.  

2  Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред.         
В.А. Белова. М., 2007. С. 517; Шадрина Н. Течение сроков приобретательной давно-
сти по гражданскому праву России // Хозяйство и право. 2003. № 9. С. 119.  

3  Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного 
приобретателя в российском гражданском праве. М. : Статут, 2007. С. 171–173. 

4  Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском гражданском праве // Труды по 
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ленный вопрос заключается в следующем: утрачивает ли добросовестный 
приобретатель статус добросовестного владельца, получив информацию о 
незаконности своего владения, или нет? 

«Владеть «в виде собственности» или «на праве собственности» – зна-
чит владеть от своего имени, а не от имени другого собственника имущества; 
владеть, не имея к тому никакого юридического основания, ибо наличность 
этого основания будет или владением собственника, или владением от его 
имени... Отрицание чьего-либо права собственности на владеемое имуще-
ство, отрицание, выражающееся в действиях, придающих владению вид пра-
ва собственности, как бы принадлежащего владельцу, – вот характерная чер-
та давностного владения, выраженная словами «в виде собственности».1 

Дождев Д.В. пишет: «Современное представление о владении берет 
начало в работе Ф.К. фон Савиньи «Право владения» (1803 г.). Разрабаты-
вая научное определение владения, Савиньи провел разграничение между 
владением как следствием различных юридических фактов и владением 
как источником юридических следствий».2 

В современной России вполне традиционный смысл вкладывают в 
понятие владения имуществом как своим высшие судебные инстанции, о 
чем свидетельствует данное Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ 
разъяснение, что нормы приобретательной давности не подлежат приме-
нению в случаях, когда владение осуществлялось на основе договорных 
обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования) или имуще-
ство было закреплено за владельцем на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.3 

Таким образом, отождествление добросовестности владения и вла-
дения имуществом как своим применительно к действующему граждан-
скому законодательству более чем сомнительно и нуждается в подробно 
аргументированном обосновании. 

  

                                                                                                                                                   
гражданскому праву. М., 2001. С. 214.  

1  Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 401.  
2  Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. 

2009. № 4. С. 7. 
3  Пункт 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых 
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 10. 
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НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
 

 
Земельный кодекс РФ1 в п. 3 ст. 3 предусмотрел, что имущественные 

отношения по владению, пользованию распоряжению земельными участ-
ками, а так же по совершению сделок с ними регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, вод-
ным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружаю-
щей среды, специальными федеральными законами. 

С другой стороны ст. 3 Гражданского кодекса РФ2 закрепляет, что 
нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соот-
ветствовать Гражданскому Кодексу. 

Необходимо учитывать, что нормы гражданского и земельного права 
преследуют разные цели и основываются на разных принципах. Цель 
гражданского права – обеспечить свободный оборот имущества, основан-
ный на принципах свободы договора, автономии воли и др. Целью земель-
ного права является прежде всего обеспечение рационального использова-
ния и охраны земель.  

Таким образом, к регулированию земельных имущественных отно-
шений применяются общие положения Гражданского кодекса о праве соб-
ственности и других вещных правах, о сделках и другие, но с учетом осо-
бенностей, устанавливаемых нормами земельного права. 

Право собственности на земельный участок может возникнуть в связи с 
наступлением как общих оснований, установленных ст. 8 ГК РФ, так и осно-
ваний специальных норм, определяющих возникновение отдельных видов 
прав. Вместе с тем не все юридические факты подходят в качестве оснований 
возникновения земельных прав. Так, не могут они возникнуть, например, 
вследствие причинения вреда другому лицу, неосновательного обогащения, в 
результате создания произведений науки3, "нельзя приобрести земельный 
участок, создав его как новую вещь"4 и др. Некоторые авторы предлагают 
разграничить понятия "основание" и "способ" приобретения права собствен-

                                                
1  Земельный кодекс РФ \\ СПС Консультант плюс 
2  Гражданского кодекса РФ \\ СПС Консультант плюс 
3  См.: Сыродоев Н.А. Возникновение прав на землю // Государство и право. 2004. № 10. 
С. 65–72. 

4 Дмитриев А.В. Возникновение права собственности на землю // Законодательство. 
2005. № 6. С. 36. 
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ности. Под способами приобретения понимаются фактические действия, с 
которыми закон связывает возникновение права собственности; основаниями 
приобретения считаются юридические факты и (или) события1. 

Анализ норм гл. 14, 17 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что 
право собственности на землю может быть приобретено на основании до-
говора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении зе-
мельного участка, который имеет частного собственника. В случае смерти 
гражданина право собственности переходит по наследству к другим лицам 
в соответствии с завещанием или законом. Граждане, имеющие в соб-
ственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в 
залог или сдавать в аренду и распоряжаться иным образом согласно ст. 260 
Гражданского кодекса РФ. 

В ст. 261 ГК РФ дано понятие земельного участка как объекта права 
собственности. В соответствии с п. 2 данной статьи, если иное не установ-
лено законом, право собственности на земельный участок распространяет-
ся на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) 
слой и водные объекты, находящиеся на нем растения. Земельные участки, 
отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в 
частную собственность. 

В ст. 27 ЗК РФ изъяты из оборота земельные участки, занятые нахо-
дящимися в федеральной собственности объектами, и ограничены в оборо-
те земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности. Из содержания ст. 27 – 28 ЗК РФ следует, что земельные 
участки из государственной или муниципальной собственности могут 
предоставляться гражданам в собственность для индивидуально-
жилищного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяй-
ства, садоводства, животноводства и огородничества. 

В соответствии с ГК РФ права на земельный участок возникают из 
договоров и иных сделок, предусмотренных законом. Предусматривается 
ГК РФ и то, что гражданские права возникают из договоров и иных сделок, 
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. По всей вероят-
ности, не следует исключать возможность возникновения права на землю и 
в последнем случае. 

Помимо оснований, установленных гражданским законодательством, 
к ним относятся, в частности, нормы ст. 20 – 21 ЗК РФ о праве граждан за-
крепить земельные участки, используемые на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого владения, в собствен-
ность или заключить договор аренды. 

                                                
1  См.: Попович М.М. Приобретение права собственности в гражданском праве России. 
Волгоград, 2002. С. 7; Санникова Л.В. Основания и способы приобретения права соб-
ственности // Юридический мир. 2002. № 4. С. 30; Киселев И.А. Право собственности 
граждан на недвижимое имущество: особенности приобретения и осуществления. Ря-
зань, 2005. С. 11–28. 
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Статьей 218 ГК РФ установлены основания для приобретения права 
собственности на имущество, как имеющее, так и не имеющее собственни-
ка. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, мо-
жет быть приобретено другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему 
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с за-
вещанием или законом. 

Если имущество собственника не имеет, собственник его неизвестен 
или отказался от имущества либо утратил на него право собственности по 
иным основаниям, на такое имущество возможно приобретение права соб-
ственности по основаниям, предусмотренным законом. И в качестве такого 
основания предусмотрен институт приобретательной давности.1 

Завершающим этапом возникновения права собственности во всех 
этих случаях будет государственная регистрация права собственности, 
удостоверяемая правоустанавливающим документом. В соответствии со 
ст. 26 ЗК РФ права на земельные участки удостоверяются документами в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".2 

Правомочия собственника земельного участка заключаются в следую-
щем. Правомочие владения – право фактически обладать своим земельным 
участком, основанное на законных основаниях. Содержание правомочия 
пользования земельным участком состоит в возможности извлечения полез-
ных свойств, получения прибыли от принадлежащей собственнику земли. 
Сущность правомочия распоряжения заключается в возможности определять 
юридическую судьбу имущества – земельного участка посредством совер-
шения различных сделок или фактических действий с ним в пределах и с 
учетом ограничений, установленных земельным законодательством. 

Право собственности на землю можно определить как титул, предо-
ставляющий обладающему им лицу право владеть, пользоваться и распо-
ряжаться принадлежащей ему частью природного объекта (земельным 
участком) по своему усмотрению, но в пределах, установленных законом.3 

Специфика правомочий собственности на землю обусловлена, во-
первых, публичным характером регулирования земельных отношений и, 
во-вторых, природно-экономическими особенностями земли как природ-
ного ресурса. 

Содержание правомочий собственника земли определяется в земель-
ном и в гражданском законодательстве. Так, в соответствии с п. 3 ст. 209 

                                                
1  Писарев Г.А. Приобретение и прекращение права собственности на земельный уча-
сток // Бюллетень нотариальной практики. 2010. № 5. С. 31–44. 

2  «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 г. № 122 ФЗ (в ред. от 19.07.2011г) // СПС «Консультант плюс». 

3  Крассов О.И. Земельное право: Учебник. М. : Юристъ, 2005. 
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ГК владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (т.е. соглас-
но ст. 129 ГК – земельным законодательством и законодательством о при-
родных ресурсах), осуществляются их собственником свободно, если это 
не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

В ст. 52 и 53 ЗК отражено содержание правомочий собственника по 
владению и пользованию земельным участком. Прежде всего, следует за-
метить, что право пользования земельным участком является не только 
правом, но и обязанностью собственника. На всех собственников земель-
ных участков возлагается обязанность эффективно использовать землю в 
соответствии с ее целевым назначением. Собственники земельных участ-
ков вправе: самостоятельно хозяйствовать на земле; использовать в уста-
новленном порядке для нужд хозяйства имеющиеся на земельном участке 
общераспространенные полезные ископаемые, торф, лесные угодья, вод-
ные объекты, пресные подземные воды; возводить жилые, производствен-
ные, культурно-бытовые и иные строения и сооружения и т.д. 

Особенностью содержания правомочия владения земельным участ-
ком, предусмотренного в земельном законодательстве, является то, что 
собственники земельных участков обязаны не нарушать права других соб-
ственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов. 

Имеет особенности и правомочие распоряжения земельным участ-
ком. Так, при продаже земельного участка его собственник не вправе из-
менять целевое назначение участка. Существуют и иные особенности рас-
поряжения земельными участками. 

При этом, как справедливо отмечает В.П. Камышанский1 ограниче-
ния права собственности не подлежат расширительному толкованию. Этот 
принцип закреплен в п. 2 ст. 1 ГК РФ, где дается исчерпывающий перечень 
оснований ограничения гражданских прав. Недопустимость распространи-
тельного толкования обусловлена еще и тем, что в ГК РФ отсутствуют 
специальные нормы, определяющие взаимные отношения собственника с 
лицом, пользующимся ограниченным правом на чужую вещь. 

                                                
1  Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности : К 18 Монография. 
Волгоград : Волгогр. акад. МВД России, 2000. 224 с. 250 экз. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОТАРИАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 
 

 
Нотариат – один из институтов государственного устройства Рос-

сийской Федерации, развитие которого, безусловно, связано с эволюцией 
государства и общества в целом. На современном этапе российский нота-
риат нуждается в существенном реформировании. 

Нотариусы, перейдя в 1993 г. на новую организационно-правовую 
форму небюджетного нотариата, реализовали задачу, поставленную госу-
дарством, – разгрузили очереди бывших государственных контор, создали 
необходимые условия для приема граждан, внедрили информационно-
компьютерные технологии в нотариальную деятельность, повысили каче-
ство правового обслуживания, освободили государство от необходимости 
экономического содержания нотариата.  

В настоящее время отсутствует надлежащее государственное регули-
рования деятельности нотариата. В Основах законодательства РФ о нотариа-
те не даны четкие понятия нотариата, нотариальной деятельности, не опреде-
лены место и роль нотариата в сфере гражданско-правовых отношений, слабо 
отражена функция нотариата как правового инструмента в формировании 
новых экономических отношений, роль государственных органов в части 
осуществления контрольных функций в сфере нотариата прописана крайне 
слабо. Отсутствие понимания статуса и предназначения нотариата привело, 
например, к тому, что в течение 15 лет нотариус подвергался налогообложе-
нию как предприниматель. В условиях интенсивного формирования новой 
законодательной базы в стране стали постепенно, в рамках разных законода-
тельных актов растаскиваться функции нотариата в другие сферы. 

Сделки с недвижимостью, которые всегда были в компетенции нота-
риата, под эгидой простой письменной формы ушли к риелторам, адвока-
там, юристам.  

В общем объеме нотариальных действий 75–80 % – копии, свиде-
тельствование подлинности подписи, т.е. простейшие виды нотариальных 
действий. Суды перегружены спорами по договорам в простой письменной 
форме. В этих условиях именно институт нотариата имеет огромное значе-
ние в защите прав и свобод человека и гражданина, поскольку основное 
содержание нотариальной деятельности – обеспечение конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь. 
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Нами были изучены и проанализированы нормативно-правовые ак-
ты, большое количество судебных решений, принятых судебными органа-
ми Краснодарского края по искам о признании сделок недействительными, 
а так же научная, учебная, периодическая литература. Исследование про-
блем участия нотариата в регулировании гражданско-правовых отношений 
позволяет сделать следующие выводы и предложения по совершенствова-
нию законодательства:  

Во-первых, отсутствие требований нотариального оформления сде-
лок с недвижимостью, по нашему мнению, приводит к расширению пре-
ступных посягательств на собственность граждан со стороны криминаль-
ных элементов. Как правило, причинами обжалования сделок явились: от-
сутствие в договоре существенных условий, предусмотренных для данного 
вида договора; заключение сделки только с одним из собственников иму-
щества либо с лицом, не имеющим соответствующих полномочий (причем 
в некоторых случаях непосредственно нарушаются интересы государства 
по распоряжению принадлежащим ему имуществом); заключение договора 
без учета прав и законных интересов несовершеннолетних лиц; заблужде-
ние относительно стоимости продаваемого объекта недвижимого имуще-
ства; указание в договоре норм, заведомо противоречащих законодатель-
ству РФ; продажи имущества по поддельным документам либо при помо-
щи насилия и угроз; неразъяснение последствий оформления договора на 
иное лицо; неполучение денег при подписании договора. 

При нотариальном удостоверении сделок рассмотренные исковые 
требования в суд бы не поступили, так как нотариус изначально проверяет 
дееспособность сторон сделки, разъясняет им права и обязанности, право-
вые последствия сделки. В случае поступления в суд аналогичных исков 
документ, совершенный на бланке установленного образца, с подписью 
нотариуса послужил бы защите добросовестной стороны. 

Изложенные выводы свидетельствуют о необходимости возврата к 
удостоверению нотариусом сделок с недвижимостью. 

Простая письменная форма доверенности на управление и распоря-
жение транспортным средством также не гарантирует безопасности граж-
дан и всего гражданского оборота в целом. Доверенности могут быть 
написаны вопреки воле собственника завладевшим автомобилем лицом. 
Остается не защищенным и лицо, действующее на основании добровольно 
выданной доверенности. При досмотре документов работник ГИБДД име-
ет право на сомнение в подлинности простой письменной доверенности, 
вследствие объективного незнания им почерка и подписи лица, выдавшего 
доверенность. Выяснение указанных обстоятельств может повлечь потерю 
времени для водителя. 

В связи с изложенным следует поддержать предложения о необхо-
димости введения обязательной нотариальной формы доверенностей на 
автомобили. 
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Во-вторых, как показывает анализ судебной практики, множество 
споров возникает в отношении завещанного имущества. Заинтересованные 
лица обращаются в суды с исками о признании завещаний недействитель-
ными, мотивируя заявленные требования отсутствием на момент составле-
ния завещания дееспособности завещателя. Нами выработаны предложе-
ния по усилению охраны прижизненной воли наследодателя. Полагаем не-
обходимым внести дополнения в статью 1125 ГК РФ, в части указания 
требования обязательности составления завещателем либо нотариусом в 
присутствии завещателя проекта завещания, а также удостоверения его но-
тариусом и внесения записи в реестр для регистрации нотариальных дей-
ствий, после чего нотариус по просьбе завещателя вносит текст проекта 
завещания на бланк нотариального документа либо завещателю дается 
возможность подумать о возможных последствиях в случае придания за-
вещанию юридической силы. 

В-третьих, процедура проверки нотариусом дееспособности граждан в 
настоящее время остается не регламентированной, вследствие чего нотариус 
не может в необходимой степени оградить права и интересы обратившихся к 
нему лиц и гарантировать безупречность нотариального документа. Исследо-
вав существующий механизм проверки нотариусом дееспособности граждан, 
полагаем необходимым предложить законодателю установить обязанность 
судебных органов направлять в соответствующую нотариальную палату ко-
пию вступившего в законную силу решения суда, которым гражданин огра-
ничен в дееспособности или признан недееспособным. 

В-четвертых, особое вниманию мы уделили проблеме законодатель-
ного признания особой доказательственной силы нотариальных докумен-
тов, что, по нашему мнению, предоставит преимущества участникам граж-
данских отношений, так как будет гарантирована их правовая безопасность 
и станут предсказуемыми результаты судебной деятельности. 

В связи с данным утверждением мы считаем, что вступивший в силу 
и не признанный противоречащим закону нотариальный акт имеет все ос-
нования быть включенным в перечень оснований для освобождения от до-
казывания. Поэтому представляется необходимость включения в статью 8 
ГК РФ нотариального акта как одного из оснований возникновения граж-
данских прав и обязанностей. 

В-пятых, последствия наделения органов местного самоуправления 
полномочиями по совершению отдельных видов нотариальных действий 
уже проявляются на практике. Документы также содержат грубейшие 
нарушения: нет указания о регистрации действия, взысканной государ-
ственной пошлине, разъяснении действующего законодательства. 

В органах местного самоуправления не созданы организационные 
условия для совершения нотариальных действий: отсутствует отдельный 
кабинет для совершения нотариальных действий (гарантии сохранения в 
тайне сведений о совершенном нотариальном действии), отдельное поме-
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щение для ожидания граждан и помещение для хранения нотариального 
архива, отсутствуют защищенные от подделок бланки для совершения но-
тариальных действий, реестры для регистрации нотариальных действий, 
алфавитные книги. Не все должностные лица органов местного само-
управления имеют высшее образование, а тем более юридическое. 

Исследованные аспекты деятельности органов местного самоуправ-
ления могут послужить непринятию нотариусом документа, удостоверен-
ного должностными лицами органов местного самоуправления, например 
завещания для выдачи свидетельства о праве на наследство. Это, в свою 
очередь, приведет к обжалованию действий органа местного самоуправле-
ния или заявлению исков о признании незаконным совершенного дей-
ствия. В связи с отсутствием механизма страхования деятельности органом 
местного самоуправления возможный ущерб может быть возмещен только 
за счет соответствующей казны. В случае отсутствия необходимых сумм 
будут продолжать нарушаться права и законные интересы участников 
гражданских правоотношений. 

На основании изложенного предлагаем изменения относительно уста-
новленных в статье 1 Основ случаев возникновения права у органов местного 
самоуправления на совершение нотариальных действий. Формулировку «в 
случае отсутствия в поселении нотариуса» полагаем необходимым заменить 
на «в случае отсутствия в поселении нотариального обслуживания». 

В-шестых, важность нотариальной деятельности как деятельности, 
обеспечивающей баланс частного и публичного интересов, означает необ-
ходимость установления четких критериев гражданско-правовой ответ-
ственности нотариусов. 

Основными предложениями являются привлечение нотариуса к 
имущественной ответственности при установлении его вины судебным 
решением. Оставление же в нынешней редакции статьи 17 Основ законо-
дательства РФ о нотариате, предусматривающей ответственность нотари-
уса и за невиновные действия в случае, если вред не может быть возмещен 
в ином порядке, фактически означает возможность конфискации имуще-
ства нотариуса. Такое положение недопустимо и требует незамедлитель-
ного принятия мер законодательного регулирования. 

В-седьмых, мы предлагаем внести изменения и в статью 12 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» о включении в перечень исполнительных до-
кументов нотариально совершенного протеста векселя в неплатеже, неакцеп-
те и недатировании акцепта, а также нотариально удостоверенных сделок. 

В отношении указанных выше документов гражданско-процессу-
альное законодательство предусматривает необходимость обращения за 
выдачей судебного приказа.  

Ведение действенного правового механизма по совершению нотари-
усом исполнительной надписи упростило бы реализацию прав участников 
гражданских правоотношений и совершенствовало бы в целом процесс ис-
полнения судебных актов и актов иных органов.  
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В-восьмых, по нашему мнению, в юридической литературе обосно-
ванно делается вывод об отсутствии общего однозначного понимания 
охраняемой законом тайны. Такой вывод в полной мере относится и к ре-
гулированию нотариальной тайны. Изучив законодательство и судебную 
практику Краснодарского края мы пришли к выводу, что нередко соблю-
дение нотариусом требований защиты нотариальной тайны приводит к 
возникновению конфликтов между частноправовыми интересами и инте-
ресами публичными, разрешение которых продолжается в суде. 

Обратившись к законодательному регулированию отношений, свя-
занных с деятельностью адвокатов, по некоторым основаниям имеющих 
схожий статус с нотариусом, занимающихся частной практикой, можно 
констатировать наличие практически сформированного правового режима 
охраны адвокатской тайны: адвокат не может быть вызван и допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; 
проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
в отношении адвоката допускается только на основании судебного реше-
ния. В отношении нотариусов таких подобных положений о защите нота-
риальной тайны нет. Полагаем целесообразным рекомендовать законода-
телю принять специальный Закон «Об охраняемой законом тайне» с опре-
делением понятия охраняемой законом тайны и перечислением ее основ-
ных видов, где и раскрыть понятие нотариальной тайны. 

В-девятых, изучая и анализируя законопроект «О нотариате и нота-
риальной деятельности в РФ» мы пришли к выводу о том, что новый за-
кон, регулирующий нотариальную деятельность, направлен, прежде всего, 
на совершенствование института нотариата как одного из инструментов 
защиты прав и законных интересов граждан, у нотариусов наряду с имею-
щимися правами и обязанностями по совершению нотариальных действий 
появятся полномочия по комплексному оказанию юридической помощи: 
консультирование, сбор необходимых документов и передача их на реги-
страцию прав и юридических лиц, медиация, присутствие на заседаниях 
органов управления юридических лиц и т.д. 

В целях обеспечения доступности нотариальной помощи для граж-
дан и организаций, в том числе в малонаселенных и труднодоступных рай-
онах, проектом Федерального закона будет предусмотрена обязанность но-
тариусов выезжать периодически в отдаленные районы их нотариального 
округа. 

В целом принятие нового закона обоснованно и оправданно, однако, 
насколько исполнение данного закона будет эффективно покажет время. 
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РЕГРЕССНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ОСАГО:  

ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
С 1 июля 2003 г. со вступлением в силу Федерального закона от 25 ап-

реля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»1 на территории России начал 
действовать новый вид страхования – обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. Данный вид обязательно-
го страхования предусмотрен национальным законодательством впервые. 

На современном этапе такое сложное и многогранное явление, как 
институт обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (далее – ОСАГО), неизбежно порождающее 
множество противоречий в правоприменительной практике, требует само-
го пристального внимания и осмысления многих правовых категорий. 

Анализируя практически ежегодно вносимые изменения и дополне-
ния в законодательство об ОСАГО можно сделать вывод о том, что зако-
нодатель постоянно переосмысливает концепцию ОСАГО, внося в нее 
уточнения.  

Дальнейшее совершенствование правоотношений по ОСАГО немыс-
лимо без анализа, детального исследования, устранения пробелов и проти-
воречий в законодательстве, регулирующем данный вид страхования. 

В настоящей статье мы коснемся проблемы регресса в сфере ОСА-
ГО, выявим пробелы в законодательстве, особенности правоприменения, 
предложим пути решения.  

Изучив нормативно-правовые акты и научную литературу, проана-
лизировав судебную практику, мы можем сделать следующие выводы. 

Проблематике понятия регресса и его соотношения с понятием суб-
рогации уделялось внимание как в российской дореволюционной, совет-
ской, так и современной российской цивилистике. 

                                                
1  Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (с изм. от 11 июля 
2011 г.) // Российская газета. 2002. 7 мая; 2011. 26 июля. 
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Согласно ст. 1081 ГК РФ регресс – это право обратного требования 
лица, возместившего вред, причиненный другим лицом к этому лицу в 
размере выплаченного возмещения. К случаям регресса гражданское зако-
нодательство относит причинение вреда, в том числе лицом, управляющим 
транспортным средством. Согласно ст. 14 ФЗ об ОСАГО страховщик име-
ет право предъявить регрессное требование к причинившему вред лицу в 
размере произведенной страховщиком страховой выплаты, только в строго 
определенных законом случаях. 

Регресс необходимо отграничивать от права суброгации. Согласно 
ст. 965 ГК РФ при суброгации к страховщику, выплатившему страховое 
возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 
которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещен-
ные в результате страхования. 

Зачастую на практике понятие регресс и суброгация смешиваются, 
границы между двумя понятиями размываются – данный вывод делается 
на основании изучения материалов судебной практики.  

По своей правовой природе право регрессного требования схоже с 
правом на суброгацию. Такое сходство проявляется в предпосылке воз-
никновения права обратного требования, которой является причинение 
вреда, как в регрессе, так и в суброгации всегда участвуют лица – причи-
нитель вреда, потерпевший и лицо, возместившее вред1. 

Различия между регрессом и суброгацией можно проводить по неко-
торым основаниям, в первую очередь по основанию возникновения: право 
регресса вытекает в данном случае из отношения по причинению вреда 
(т.е. внедоговорного, деликтного обязательственного отношения), а право 
суброгации – из страхового отношения, которое является договорным.  

Отличие регресса от суброгации заключается также в том, что при 
регрессе, наряду с обязательством, где в качестве кредитора выступает по-
терпевший, а в качестве должника – причинитель вреда, возникает новое 
(дополнительное) обязательство, где кредитором выступает лицо, возме-
стившее убытки потерпевшему вместо их непосредственного причинителя, 
а должником – лицо, ответственное за убытки.2 

Таким образом, проведенный анализ гражданского законодательства 
показал, что основное отличие регресса от суброгации заключается в том, 
что право регресса вытекает из причинения вреда, т.е. из внедоговорного, 
деликтного отношения, следовательно, при регрессном требовании возни-
кает новое обязательство. В свою очередь право суброгации вытекает из 
страхового отношения, которое является договорным, соответственно при 
суброгации нового обязательства нет, так как происходит замена кредито-
ров в существующем обязательстве. 
                                                
1  Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. М. : «Волтерс Клувер», 2007. 
2  Сокол П.В. Регресс страховщика в отношениях по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств // Закон. 2008. № 10.        
С. 144–150. 
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Ст. 14 ФЗ об ОСАГО содержит перечень случаев, при которых у 
страховщика возникает право регресса к причинителю вреда, в частности: 

1)  вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни 
или здоровью потерпевшего; 

2)  вред был причинен указанным лицом при управлении транспорт-
ным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного); 

3)  указанное лицо не имело права на управление транспортным 
средством, при использовании которого им был причинен вред; 

4)  указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного проис-
шествия; 

5)  указанное лицо не включено в договор обязательного страхова-
ния в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством 
(при заключении договора обязательного страхования с условием исполь-
зования транспортного средства только указанными в договоре обязатель-
ного страхования водителями); 

6)  страховой случай наступил при использовании указанным лицом 
транспортного средства в период, не предусмотренный договором обяза-
тельного страхования (при заключении договора обязательного страхова-
ния с условием использования транспортного средства в период, преду-
смотренный договором обязательного страхования). 

На сегодняшний момент сложилась следующая судебная практика: 
если лицо, причинившее вред при управлении транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения отказывается от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения, то исходя из бук-
вального толкования нормы права, в последствие к причинителю вреда не-
возможно предъявить регрессное требование.  

По нашему мнению необходимо устранить данный пробел в законо-
дательстве об ОСАГО, изложив п. «б» ч. 1 ст. 14 ФЗ об ОСАГО в следую-
щей редакции: 

«Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к при-
чинившему вред лицу в размере произведенной страховщиком страховой 
выплаты, если: вред был причинен указанным лицом при управлении 
транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного), а так же лицом, не выполнившим законного требова-
ния сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения». 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ  

РЕФОРМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Реализация полномочий органов государственной власти во многом 

зависит от субъектного состава исполнителей функций государства. В этой 
связи к почти крылатому выражению «Кадры решают все» можно лишь 
добавить «Или почти все».  

Юридические принципы, на которых базируется кадровая политика 
на государственной службе, берут свое начало в Конституции РФ. Именно 
ею гарантируется равный доступ граждан к государственной службе, 
предусматриваются обязанности государственных служащих признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, принципы 
демократизации государственной службы и др. С учетом этого, при осу-
ществлении кадровой политики необходимо осуществлять отбор кандида-
тов, не подверженных коррупции, с твердыми моральными принципами. 
При этом особое внимание должно уделяться их способности и готовности 
учитывать в своей работе, прежде всего интересы граждан и государства.  

На сегодняшний день, источники правового регулирования государ-
ственной службы в достаточно объемны и содержит в себе нормы, не 
только устанавливающие порядок поступления и прохождения государ-
ственной служб, но и нормы антикоррупционной направленности. Система 
данных источников содержит в себе: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федераль-
ных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными правовыми ак-
тами государственному служащему запрещается заниматься предпринима-
тельской деятельностью; получать в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения; быть поверенным или представителем по делам 
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третьих лиц в государственном органе, органе местного самоуправления в 
котором он замещает должность; разглашать и использовать служебные све-
дения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей и др.  

Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Гражданин не 
может находиться на государственной службе в случае близкого родства с 
государственным служащим, если замещение должности связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.  

В законодательстве о государственной службе появились нормы, за-
крепляющие морально-этические правила поведения государственного 
служащего. Закреплена новая форма регулирования ситуации, при которой 
личная заинтересованность государственного служащего влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей – 
конфликт интересов.  

Кадровая политика определяет генеральное направление кадровой 
работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного меха-
низма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепле-
ние и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и 
высокопроизводительного сплоченного коллектива.1 Исходя из требований 
Конституции РФ, федеральных законов, законов субъектов РФ она форми-
рует цели и задачи, работы, к которым можно отнести: эффективное ис-
пользование кадрового потенциала; создание условий по реализации про-
фессионального потенциала, успешного выполнения должностного регла-
мента и обеспечения на этой основе эффективного функционирования ор-
ганов государственной власти.  

Кадровая политика вырабатывает качественные и количественные тре-
бования к государственным служащим; основные принципы кадровой рабо-
ты по таким важным направлениям как: подбор и расстановка кадров; фор-
мирование кадрового резерва, оценке степени их развития, обеспечения 
предоставления сведений, предусмотренных законом, организацию работы 
по проверке сведений предоставляемы государственным служащим и др. 

Среди принципов гражданской службы можно акцентировать вни-
мание на следующих: приоритете прав и свобод граждан; единстве основ-
ных требований; равного доступа к государственной службе; информаци-
онной открытости и доступности государственной службы.2 

 Требования к служебному поведению государственных служащих 
также являются важным инструментом самой кадровой политики в госу-
дарственных органах, на их основе должны формироваться кадровый со-
став гражданских служащих и регламентироваться их деятельность. 
                                                
1  Управление персоналом организации : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. М. :        
ИНФРА-М, 2004. С. 188. 

2  Ст. 4 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". 
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Под требованиями служебного поведения на государственной служ-
бе имеется в виду – система принципов и норм (правил) служебного пове-
дения и профессиональной деятельности государственных служащих. Ос-
новные требования к служебному поведению государственного служащего 
установлены законом, в частности: определена специфика деятельности 
служащих как социальной профессиональной группы; нравственная 
направленность кадровой политики в сфере государственной службы.  

Таким образом, значение кадровой политики достаточно значимо. 
Государство определяет данное направление своей деятельности как одно 
из самых приоритетных, поскольку реформирование и развитие государ-
ственной службы играет важную роль в развитии общества на современ-
ном этапе. К основным направлениями реформирования и развития систе-
мы государственной службы Российской Федерации можно отнести: фор-
мирование системы государственной службы Российской Федерации как 
целостного государственно-правового института, создание системы управ-
ления государственной службой; внедрение на государственной службе 
Российской Федерации эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы; повышение эффективности государственной службы 
Российской Федерации и результативности профессиональной служебной 
деятельности государственных служащих.1 
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К ВОПРОСУ О ДЕВИАНТНОМ ПОВЕДЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
 

 
Вопросам девиантного поведения в целом, его отдельным видам, 

причинам и условиям, возрастным и психологическим особенностям по-
священо много работ не толь юристов, но и социологов, политологов и 
других ученных. «В исследованиях отклоняющегося поведения значитель-
ное место отводится изучению его мотивов, причин и условий, способ-
ствующих его развитию, возможностей предупреждения и пресечения де-
виантного поведения подростков»2. 

                                                
1  Указ Президента Рф от 10.03. 2009 № 261 «О Федеральной программе « Реформиро-
вания и развития системы государственной службы Российской Федерации (2009–
2013 годы)». 

2  Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 
Ростов н/Д. : Феникс, 1999. C. 81. 
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По мнению С.П. Татаровой, объективными основаниями, актуализи-
рующими изучение девиантного поведения подростков в российском обще-
стве являются: во-первых, рост количества и многообразия правонарушений; 
во-вторых, омоложение и феминизация субъектов девиации; в-третьих, сопо-
ставимость криминальной активности малолетних правонарушителей с пре-
ступностью взрослых; в-четвертых, сохранение негативных тенденций в со-
циальной, экономической, духовной сферах общества; в-пятых, предприни-
маемые государством меры, реализация профилактических программ не 
обеспечивают снижения роста правонарушений. В создавшейся ситуации 
наиболее актуальными и социально значимыми задачами становится сдержи-
вание роста подростковой девиации, активизация работы институтов, спо-
собных противодействовать девиантному поведению подростков. Она 
утверждает, что девиантное поведение – это формы массового поведения ин-
дивидов или групп в обществе, характеризующиеся многообразием причин-
но-следственных факторов, отклоняющихся от общепринятых или подразу-
меваемых норм и вызывающих со стороны группы, организации или обще-
ства ответные реакции в виде санкций1. 

В настоящее время можно вести речь о существовании субдисци-
плины «Девиантного поведения» или, согласно Я.П. Гилинскому, специ-
альной теории2. Об этом свидетельствует не только обилие научных пуб-
ликаций по различным вопросам девиантологии, но и наличие учебников и 
учебных пособий по данной теме, аналогичных разделов в учебной лите-
ратуре по юриспруденции, социологии и психологии. В наличии имеется 
огромный набор статей научных периодических изданий, защищены док-
торские и кандидатские диссертации по теме девиантного поведения, де-
виаций в целом. 

 Сущность девиации подростков определяется взаимодействием и 
взаимообусловленностью социальных, биологических, и психологических 
причин. Природа молодежной девиации обусловлена комплексом различ-
ных факторов, таких, как «правовой пробел, социальное и расовое нера-
венство, урбанизация, миграция, последствия развития информационного 
общества, территориальные, национальные, климатические условия»3 и 
другое. С развитием информационного общества природа девиации под-
ростков детерминируется новыми факторами, такими, как усложнение 
общественного развития, возрастание интенсивности жизни и деятельно-
сти граждан, ломкой традиционных жизненных ориентиров, ослаблением 
традиционных навыков, трансформацией системы ценностей и другое. 

                                                
1  Татарова С.П. Девиантное поведение подростков и социальные технологии его профи-
лактики в современном российском обществе. Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 2007. С. 9. 

2  Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая 
теория // Социологич. исслед. 1991. № 4. С. 73. 

3  Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М. : РИЦ Консорциум «социальное 
здоровье России», 1994. С. 46.  
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Фиксируя факт существования такой отраслевой дисциплины, следу-
ет отметить, что девиантное поведение стало предметом анализа россий-
ских ученых не сегодня: мы отметили обилие различных публикаций 80-х, 
90-х годов прошлого столетия и число их в настоящее время не иссякает. 
Это свидетельствует об актуальности исследования отклонений и в то же 
время позволяет нам не проводить обзор основных понятий темы девиант-
ного поведения, а остановиться на тех ее аспектах, которые необходимы 
нам для анализа профилактики подростковых девиаций. 

Отмечая многогранность применения термина «девиация» в научной 
литературе, мы остановимся лишь на одном определении: девиантное по-
ведение – это отклонение от норм, влекущее негативную оценку со сторо-
ны общества (делинквентное как его часть – поведение, подпадающее под 
уголовную или административную ответственность). «Отклонение (девиа-
ция) в сознании и поведении людей обычно созревает постепенно. Более 
того, в науки есть понятие "первичная девиация", когда на определенные 
отклонения окружающие смотрят сквозь пальцы, а человек, игнорирую-
щий некие правила, не считает себя нарушителем. Такие отклонения гра-
ничат с незначительными проступками или безнравственными действиями 
и до поры до времени могут не замечаться. Но есть второй уровень откло-
няющегося поведения (вторичная девиация), когда окружающей социаль-
ной группой или официальными организациями человек открыто призна-
ется нарушителем норм морали или права, что всегда связано с определен-
ной реакцией на его действия»1. 

Справедливости ради стоит отметить, что подростковые девиации 
занимают значительное место среди всех объектов исследования девиан-
тологии2. 

В определении подростка мы придерживаемся позиции, которую 
предложил Я. Гилинский «Термин “подростки” нами используется ин-
струментально, не очень строго и определяется возрастным интервалом 
14– 17 лет, исходя из того, что нижний возрастной порог уголовной ответ-
ственности в России – 14 лет, а с 18 лет наступает совершеннолетие. По 
другим источникам подростковый возраст ограничивается 12–16 лет»3. 
Кроме того, по отношению к подростку можно применять даваемые в нор-
мативных правовых актах определения несовершеннолетнего как лица, не 
достигшего возраста восемнадцати лет. 

По мнению А.И. Ковалевой4, для характеристики некоторых форм 
девиантного поведения подростков ученные используют такое понятие, 

                                                
1  Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека //www.it-

med.ru/library/f/faktor.htm 
2  См, например, Мухамадеева З.Ф. Причины девиантного поведения девочек-подрост-
ков в условиях трансформации российского общества. Уфа, 2007. С. 96. 

3  Гилинский Я. Подростковая и юношеская преступность в России // www.bg-znanie.ru/ 
article.php?nid=4937 

4  Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социальная 
траектория // Социологические исследования. 2003. № 6. С. 112. 
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как отклоняющее поведение. Этот феномен наряду с делинквентным пове-
дением включает в себя асоциальные поступки, при которых не соверша-
ется правонарушений, не преодолевается запретный моральный барьер, но 
при этом поведение человека не соответствует ожиданиям и дезорганизует 
общество и его легитимные структуры. Такие отклонения обычно выра-
жаются в виде обмана и халатности, бездействия и пассивности, раздражи-
тельности и конфликтности, грубости и агрессивности. Незначительные и 
случайные проявления таких отклонений легко устранимы, но устойчивые 
и умышленные их формы преодолеваются с трудом и зачастую приводят к 
нарушениям несовершеннолетними установленных правил и правонару-
шениям. 

В нашем исследовании, акцентируя внимание на подростковом де-
виантном поведении, мы будем вести речь о так называемых негативных 
подростковых девиациях, подразумевая под ними патологии: пьянство и 
алкоголизм, токсикоманию и наркоманию, проституцию, суицид, правона-
рушения и преступность. Их также можно рассматривать как результаты 
отклоняющейся социализации, детерминированные дисфункционально-
стью институтов, в чьи функции она входит. Они дезорганизуют систему, 
подрывают ее основы и наносят значительный ущерб, в первую очередь, 
личности самого подростка. 

«Негативная девиация являет собой такие отклонения в поведении, 
которые порождают у индивидов или социальных групп неодобрение или 
осуждение. Это – воровство вандализм, жестокое обращение с животными, 
предательство»1. 

Делинквентное поведение (как элемент девиантного) определяется 
как асоциальные повторяющиеся проступки субъектов, в том числе и под-
ростов и подростковых групп, которые сформировываются в стабильный 
стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих уго-
ловной ответственности из-за их ограниченной общественной опасности 
или недостижения ребенком возраста, с которого начинается уголовная от-
ветственность. Выделяются следующие типы деликвентного поведения: 
агрессивно-насильственные действия (садистские действия, побои, 
оскорбление, поджоги, корыстное поведение, в том числе вымогательство 
и мелкие кражи); угон автотранспорта и ряд иных имущественных посяга-
тельств, связанных с корыстью; распространение и продажа наркотиков. 

                                                
1  Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция 
отклонений в развитии и поведении школьников. Ростов н/Д : «Феникс», 2004. С. 352. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
 

 
Формирование действенной системы государственной службы Рос-

сийской Федерации как приоритетное направление государственной поли-
тики в области государственного строительства является важнейшей ча-
стью административной реформы, осуществляется в ее рамках и проводит-
ся в тесной взаимосвязи с военной реформой, реформой судебной системы 
и другими реформами. Накопилось огромное количество нерешенных за-
дач, причем большая часть неотложного характера. Существуют такие за-
дачи и в сфере государственной службы. Они связаны, в первую очередь, с 
формированием новой системы государственной службы в условиях стро-
ительства правового государства.  

В настоящее время законодательство о государственной службе 
направлено на создание стимулов к добросовестному и инициативному 
выполнению служебных обязанностей, что непосредственно влияет на ре-
зультаты профессиональной деятельности государственных служащих и, 
следовательно, на осуществление соответствующим государственным ор-
ганом возложенных на него функций. 

На данный момент в мире существуют две тенденции в развитии 
государственной службы как государственно-правового института. Первая 
связана с установлением публично-правового статуса государственных 
служащих, обособлением их от других категорий работников. Другая тен-
денция заключается, напротив, в распространении на государственных 
служащих норм трудового права. 

В России также выявилось два основных и принципиально различ-
ных подхода к вопросу правового регулирования отношений между госу-
дарственным служащим и государственным органом. 

Первый выдвигается и обосновывается специалистами в области 
трудового права.1 Суть его в том, что отношения государственных граж-
данских служащих, возникающие в связи с поступлением на государствен-
                                                
1  См., например: Иванов С.А. Трудовое право переходного периода // Государство и 
право. 1994. № 4. С. 57; Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Современные про-
блемы российского трудового права // Правоведение. 1997. № 2; Иванов С.А., Иванки-
на Т.В., Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Поравовое регулирование отноше-
ний в сфере госслужбы // ЭЖ-Юрист. 2004. № 6. С. 10; и др. 
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ную службу, ее исполнением и прекращением, – это не что иное, как тру-
довые отношения. Поэтому, говоря о совершенствовании правового регу-
лирования этих отношений, необходимо, применяя к государственным 
служащим общие нормы трудового законодательства, в специальном за-
коне предусмотреть для них особенности правового регулирования исходя 
из специфики осуществляемой ими служебной деятельности.1 

Второй подход выдвигается и обосновывается некоторыми учеными 
в области административного права.2 В основу этого подхода положены 
следующие идеи и суждения. Государственная служба как публично-
правовой институт должна представлять собой целостную систему, осно-
ванную на служение государству в целом, а не отдельному государствен-
ному органу. Отношения на государственной службе – это отношения дол-
га, обязанности, верности. Государственно-служебные отношения в реаль-
ной жизни выступают исключительно как государственные и администра-
тивные правоотношения, отношения службы и подчинения государствен-
ных служащих исключительно государству.3  

Так, отношения по организации государственной службы и управле-
нию ею, являются административными отношениями (отношения, связанные 
с определением структуры государственных органов, перечня государствен-
ных должностей и их классификации по категориям и группам и др.).4  

Отношения по поводу приема граждан на службу, порядка прохож-
дения службы, служебного времени, времени отдыха, денежного содержа-
ния, дисциплинарной и материальной ответственности, аттестации, поощ-
рений, прекращения служебных отношений, переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих строятся по линии организации 
и управления совместным трудом, в силу чего выступают как внутрикол-
лективные и носят характер производственного, а не административного 
управления. Такой характер связи предопределил их место в качестве эле-
мента сложных трудовых отношений и принадлежность к предмету трудо-
вого, а не административного права.5  

Таким образом, в науке трудового права считается общепризнанным, 
что лица, занимающие государственные должности, имеют двойной отрас-
                                                
1  Чиканова Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной 
гражданской службе: вопросы теории и практики // «Журнал российского права». 
2005. № 4. 

2  См.: Старилов Ю.Н. Служебное право. М., 1996. С 2–58; Атаманчук Г.В. Сущность 
государственной службы: история, теория, закон, практика. М., 2003. С. 162–164; 
Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в 
Российской Федерации. М., 2003. С. 32–62; и др. 

3  Чиканова Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной 
гражданской службе: вопросы теории и практики // «Журнал российского права». 
2005. № 4. 

4  Овсянко Д.М. Государственная служба в Российской Федерации: Учебн. пособие. М. : 
Юрист, 1996. С. 15.  

5  Трудовое право: Учеб. пособие под ред. О.В. Смирнова. М. : ТЕИС, 1996. С. 21.  
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левой статус. С одной стороны, поступая на государственную службу, они 
выступают как обычные граждане, вступившие в трудовое правоотноше-
ние (выполняют определенную трудовую функцию за вознаграждение). С 
другой стороны, они действуют как агенты публичной власти и в силу это-
го принимают решения, имеющие властный характер. Соответственно ста-
тус государственного служащего как работника определяется нормами 
трудового права, а его статус как агента публичной власти – государствен-
ным и административным правом.1 Эти идеи получили закрепление в за-
конодательстве. В частности, с принятием Кодекса законов о труде Рос-
сийской Федерации наметилась тенденция к отказу от точного закрепления 
тех или иных служебных отношений в качестве предмета регулирования 
трудового права. КЗоТ регулировал служебные трудовые отношения госу-
дарственных служащих в той мере, в какой они не были урегулированы 
специальным законодательством о государственной службе (ст. 15, 17, 18, 
31, 33, 254).2 Это положение перешло в ФЗ «О государственной граждан-
ской службы РФ», а именно в ст. 73 «Применение законов и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которая за-
крепляет: «Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, применяются 
к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулиро-
ванной настоящим Федеральным законом». 

В настоящее время Трудовой Кодекс РФ содержит статью 11 «Дей-
ствие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права», которая устанавливает: «На государственных гражданских слу-
жащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации о государственной гражданской службе», – что 
в принципе соответствует ст. 73 ФЗ «О государственной гражданской служ-
бы РФ», но, к сожалению, не решает коллизии между нормами Кодекса и 
нормами, содержащимися в иных федеральных законах.  

Позиция ученых – административистов отличалась заметным посто-
янством. В целом государственную службу называли сложным комплекс-
ным правовым институтом, который регулируется рядом отраслей права 
(конституционного, административного, трудового, гражданского и др.). 
Административно-правовые нормы, регламентирующие вопросы государ-

                                                
1  См.: Иванов С.А., Иванкина Т.В., Куренной А.М., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Правовое 
регулирование отношений в сфере госслужбы // ЭЖ-Юрист. 2004. № 6. С. 10. 

2  Шайхатдинов В.Ш. «О состоянии правового регулирования государственной службы 
в Российской Федерации и Уральском регионе». Информационно-аналитический 
вестник Уральской академии государственной службы «ЧиновникЪ», 1998, № 1.  
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ственной службы, составляют часть этого института и самостоятельный 
институт административного права.1 

Примечательно, что сейчас позиции большинства ученых – админи-
стративистов и ученых – трудовиков в этом вопросе одинаковы. «Нормы 
трудового права в отношениях органов государственной власти...со своими 
служащими могут использовать лишь тогда, когда соответствующие во-
просы не регулируются административно-правовым институтом государ-
ственной службы».2 

Итак, в правовой литературе существуют разные позиции в вопросе ре-
гулирования государственной службы. Федеральный закон РФ от 27 июля 
2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации»3 
установил, что на государственных служащих распространяется действие за-
конодательства Российской Федерации о труде в части, не урегулированной 
настоящим Федеральным законом. Но применение законодательства о труде 
не отрицает публично-правового характера государственной службы. Право-
вой институт государственной службы является административно-правовым, 
несмотря на то, что на отдельные государственно-служебные отношения рас-
пространяется законодательство о труде, на другие – гражданское законода-
тельство, на третьи – конституционное и т.п. Нормы трудового права приме-
няются в этих отношениях субсидиарно и постольку, поскольку пока еще от-
сутствует их административно-правовое регулирование. Это говорит лишь о 
том, что государственная служба как административно-правовой институт 
находится на стадии формирования.  

В настоящее время наметилась тенденция в принятии нормативных 
актов, регулирующих отношения по государственной службе, администра-
тивно-правового характера. Поэтому, вероятнее всего, с развитием законо-
дательства нормы других правовых отраслей будут исключаться из среды 
регулирования государственно-служебных отношений и, вместо них, бу-
дут приниматься нормативные акты административного характера.  

В российской федерации по вопросам государственной службы дей-
ствует большое количество нормативных правовых актов, из них значи-
тельная часть регулирует правовой статус государственного служащего. В 
целях их доступности и эффективного применения необходимо произвести 
систематизацию наряду с кодификацией. Законодателем ведется работа в 
этом направлении, но пока, к сожалению, система законодательства о гос-
ударственной службе не сложилась. Речь идет о нереализованных законо-
проектах, к ним относятся: проект Кодекса государственной службы, про-

                                                
1  Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской 
Федерации. М. : «Зерцало», «Теис», 1996. С. 164; Козлов Ю.М., Попов Л.Л. «Админи-
стративное право». М. : ЮристЪ, 1999. С. 207–209.  

2  Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие. 
Екатеринбург, 1998. С. 62.  

3  СЗРФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  
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ект Федерального Закона «Кодекс поведения государственных служащих». 
Разговоры о создании Кодекса государственной службы в правовой лите-
ратуре идет уже давно (К.С. Вельский, Л.В. Оболонский, А.Ф. Ноздрачев, 
Ю.Н. Старилов). Разработанный в конце 90-х гг. проект Кодекса государ-
ственной службы Российской Федерации является, по мнению Ю.Н. Ста-
рилова, концептуально обоснованным и содержательно цельным норма-
тивным правовым актом, комплексно регулирующий отношения в сфере 
гражданской государственной службе в России.1 Кроме того, еще в посла-
ниях Президента РФ Федеральному собранию за 1997 и 1998 гг. ставилась 
задача подготовки Кодекса государственной службы. Правовое положение 
государственного служащего должно быть одним из вопросов, освящае-
мых Кодексом. Если в нем будет достигнута полнота правового регулиро-
вания правового статуса государственного служащего, то отпадет необхо-
димость принятия и применения порядка 20 нормативных актов только на 
федеральном уровне. Хотелось бы надеется, что идея правового регулиро-
вания государственно-служебных отношений в едином кодифицированном 
законодательном акте не будет забыта. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 
 

 
Проблема трудовой деятельности осужденных к лишению свободы 

постоянно находилась в центре внимания нашего государства и продолжа-
ет превалировать над другими средствами исправления осужденных. 

В зависимости от экономических целей органы, исполняющие нака-
зание, устанавливают взаимоотношения с предприятиями, организациями 
и обеспечивают уровень трудовой занятости осужденных. 

Сложившаяся в настоящее время практика привлечения осужденных 
к труду и организация производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий исправительных учреждений слабо ориентированы на фор-
мирование у них положительной установки на труд, а система материаль-
ного стимулирования недостаточно связывает меру труда и меру потреб-
ления. Участвующие в трудовой деятельности осужденные не чувствуют 
существенной социальной защиты, однако, работа в исправительных 

                                                
1  Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской государственной службы? // 

«Журнал российского права». 2004. № 9.  
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учреждениях засчитывается в трудовой стаж, так же они обеспечиваются в 
порядке государственного страхования пособиями по временной нетрудо-
способности, пенсиями по старости, инвалидности. 

Привлечение осужденных к труду и организация производственно-
хозяйственной деятельности в настоящее время представляется весьма 
трудной задачей. Часть осужденных, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, не занята общественно-полезным трудом по болезни, другие 
находят в штрафных изоляторах за нарушения режима содержания, име-
ются отказы от работы. Согласно Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными, все осужденные обязаны трудиться в соот-
ветствии с их умственными и физическими способностями. Организация и 
методы работы в заведениях должны максимально приближаться к тем, 
которые имеются на свободе. 

Труд осужденных к лишению свободы регулируется нормами трудо-
вого и уголовно-исполнительного права. Нормами трудового права регу-
лируются все основные положения охраны труда осужденных, техники 
безопасности и производственной санитарии. 

К мероприятиям по технике безопасности относится организация 
обучения осужденных умению обращаться с механизмами, машинами и 
другими источниками повышенной опасности, чтобы предотвратить воз-
можность наступления несчастного случая. К работе с машинами, станка-
ми и другими агрегатами осужденные допускаются только после того, как 
ознакомятся с их устройством, изучат способы обращения с ними и прой-
дут специальный инструктаж по технике безопасности. На работах с вред-
ными условиями труда они в соответствии с требованиями трудового за-
конодательства обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, 
которые выдаются бесплатно. Женщины, отбывающие наказание в испра-
вительных учреждениях, не привлекаются к тяжелым и вредным работам. 
В соответствии с общими правилами охраны материнства, основные по-
ложения об охране труда беременных женщин и кормящих матерей в пол-
ном объеме распространяются и на осужденных женщин. 

На лиц, содержащихся в воспитательных колониях, также распро-
страняются основные положения об охране труда несовершеннолетних. 
Ответственность за охрану труда и технику безопасности на предприятиях 
исправительных учреждений несут начальники колоний и руководители 
предприятия. Все несчастные случаи, произошедшие с осужденными во 
время работы и повлекшие потерю трудоспособности не менее чем на 
один рабочий день, подлежат учету и регистрации в соответствующих 
журналах. Акты о несчастных случаях и журналы их регистрации являют-
ся основанием для решения вопроса о назначении этим лицам пенсии по 
освобождении в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

В уголовно-исполнительной системе России действует около 600 про-
мышленных предприятий. Из них более ста занимаются лесозаготовками, 
около ста двадцати – деревообработкой. Еще больше швейных фабрик и 
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предприятий металлообработки. На этих предприятиях трудоустроено свыше 
240 тыс. осужденных, в 2008 г. выпущено продукции на 25,8 млн руб.  

Надзор и контроль за деятельностью исправительных учреждений 
осуществляет в основном прокуратура. Прокуроры регулярно бывают в 
исправительных учреждениях, проводят приемы осужденных по личным 
вопросам. Прокурор имеет достаточные полномочия, предоставленные за-
коном, в связи с чем обращение к нему – наиболее эффективный для осуж-
денного способ защиты своих прав. 

Прокурорский надзор распространяется на любую деятельность по 
исполнению приговора. Одно из направлений прокурорского надзора при 
исполнении наказания – контроль за соблюдением прав осужденных при 
привлечении их к труду. 

Надзору за исполнением законов о труде прокуратура всегда уделяла 
особое внимание. В последнее время активизировалась и работа по надзо-
ру за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний. 
В то же время прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных при 
привлечении к труду осложняется проблемами правоприменения некото-
рых норм. Так, Уголовно-исполнительный кодекс РФ предписывает адми-
нистрации исправительного учреждения привлекать всех осужденных к 
труду, за исключением отдельных категорий, перечисленных в самом Ко-
дексе. Однако администрация исправительного учреждения не в состоянии 
этого сделать, так как количество рабочих мест ограничено. Получается, 
что администрация исправительного учреждения вынуждена нарушать за-
кон, не выполняя предписаний п. 1 ст. 103 УИК. 

Другая проблема заключается в том, что в соответствии с граждан-
ским законодательством государственные унитарные предприятия              
(а именно такова организационно-правовая форма исправительных учре-
ждений) преследуют цель получения прибыли. Вместе с тем, согласно ч. 5 
ст. 103 УИК, производственная деятельность осужденных не должна пре-
пятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений – 
исправлению осужденных. Но фактически цель исправления осужденных с 
помощью труда заменяется стремлением получить прибыль. 

В положение ч. 6 ст. 103 УИК говорится о безусловном запрете осуж-
денным прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Получа-
ется, что даже при нарушении работодателем правил охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии работник-осужденный вынужден 
работать, так как закон не позволяет ему прекратить работу для разрешения 
конфликта. А если осужденный прекратит работу, то его могут подвергнуть 
дисциплинарному взысканию за нарушение режима содержания. Учитывая 
особые условия пребывания осужденных в местах лишения свободы, запрет 
организовывать и проводить забастовки должен сохраняться, но работники-
осужденные должны иметь право прекращать работу для разрешения трудо-
вых конфликтов. Основной же проблемой в сфере регулирования труда 
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осужденных является то, что нормы национального уголовного законода-
тельства не содержат в качестве одного из карательных элементов лишения 
свободы возможность привлечения осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, к труду. Ведь в ст. 56 УК РФ не говорится о лишении 
свободы с обязательным привлечением к труду. Следовательно, труд осуж-
денных к лишению свободы – их право, а не обязанность. Осужденные 
должны быть свободны в выборе: трудиться им или нет, в связи с чем нужно 
на законодательном уровне закрепить такое право и предусмотреть отдель-
ную статью в Трудовом кодексе РФ, посвященную особенностям регулиро-
вания труда этой категории лиц. 

Трудовой кодекс регулирует труд отдельных категорий работников. 
Представляется, что трудовое право регулирует отношения по поводу при-
влечения осужденных к лишению свободы к труду, потому что они осно-
ваны на трудовом договоре, а не на нормах уголовно-исполнительного 
права. 

Фактически трудовой договор в письменной форме между работни-
ком-осужденным и исправительным учреждением не оформляется, как то-
го требует Трудовой кодекс. Тем не менее, следует учитывать тот факт, 
что основанием возникновения трудовых отношений может выступать и 
фактическое выполнение работы с ведома или по поручению работодателя 
(его представителя) независимо от того, был ли трудовой договор заклю-
чен в надлежащей форме. Отношения по поводу привлечения к труду от-
дельных категорий работников, перечисленных в разделе XII Трудового 
кодекса РФ, основаны на трудовом договоре. На трудовом договоре осно-
ваны и трудовые отношения лиц, осужденных к лишению свободы. 

Правоотношения, в которых работниками выступают осужденные к 
лишению свободы, реализуются в замкнутой сфере, т.е. в пределах исправи-
тельного учреждения. Принцип свободы труда в отношении осужденных к 
лишению свободы действует с некоторыми особенностями. Осужденный к 
лишению свободы лишен права выбора профессии и рода деятельности, но 
не лишается права на труд. Трудовые отношения осужденных к лишению 
свободы должны быть урегулированы трудовым законодательством с субси-
диарным применением норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Следует отграничивать дисциплинарную ответственность за совер-
шение дисциплинарного проступка работником-осужденным при исполне-
нии трудовых обязанностей от мер взыскания за нарушение режима со-
держания в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. 
На практике зачастую начальник исправительного учреждения, выступая 
от имени работодателя – исправительного учреждения – и субъекта уго-
ловно-исполнительного отношения, подменяет дисциплинарную ответ-
ственность по трудовому законодательству ответственностью за наруше-
ние режима содержания в соответствии с уголовно-исполнительным зако-
нодательством и наоборот. 
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 Необходимо конкретизировать порядок привлечения осужденных к 
материальной ответственности, а именно – внести изменения в ст. 102 
УИК, где указать на применение норм трудового права при привлечении 
работника-осужденного к материальной ответственности. Ведь Уголовно-
исполнительный кодекс говорит только о том, что осужденные, причи-
нившие ущерб при исполнении трудовых обязанностей, несут ответствен-
ность в размерах, предусмотренных законодательством РФ о труде, в связи 
с чем на практике часто встречаются нарушения порядка взыскания ущер-
ба. Например, осужденные, допустившие брак на производстве, привлека-
ются к материальной ответственности на основании актов о браке и изда-
ваемых на их основании приказов начальника колонии. Но в актах не ука-
зывается сумма материального ущерба, а только количество бракованных 
деталей. Сумма ущерба не конкретизируется. Зачастую не учитывается 
требование ст. ст. 241 и 242 Трудового кодекса, согласно которым работ-
ники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение ущерба. 
 
 
 

КЛЮШИН И.М., 
старший преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
 

ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЯХ,  

КАТАСТРОФАХ, ПОЖАРАХ, НАВОДНЕНИЯХ  

И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 
Особенности подготовки сотрудников ОВД к ликвидации послед-

ствий аварий на РОО и ХОО. 
Обеспечение готовности органов внутренних дел к ликвидации по-

следствий радиоактивного и химического заражения местности занимает 
особое место в общем перечне задач по защите населения и территорий в 
этих ситуациях. 

Радиационные и химические аварии имеют свои характерные осо-
бенности, негативно влияющие на осуществление защитных мероприятий, 
и, в частности: 

– невозможность прогнозирования аварии по времени; 
– высокая вероятность тяжелых последствий для жизни и здоровья 

людей, подвергшихся радиационному и химическому воздействию; 
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– сложность заблаговременного принятия эффективных защитных 
мер; 

– непредсказуемость экономических последствий и др. 
Существуют и дополнительные трудности, главные из которых: 
– недостаточная подготовка личного состава ОВД и населения к 

действиям в этих ситуациях; 
– малый опыт планирования, локализации и ликвидации послед-

ствий радиоактивного и химического заражения местности. 
Для аварий, связанных с выбросом радиоактивных и аварийно химиче-

ски опасных веществ, характерно наличие следующих основных факторов: 
– внезапное возникновение и стремительное развитие событий и яв-

лений, вызывающих резкое осложнение оперативной обстановки; 
– возрастание реальной угрозы жизни и здоровью людей, их имуще-

ству, уничтожение значительных материальных ценностей; 
– выход из строя либо разрушение объектов; 
– возможность возникновения стрессовых состояний и паники среди 

населения. 
В этих обстоятельствах на сотрудников ОВД оказывают влияние та-

кие факторы, как большой объем поступающей информации, необходи-
мость принятия нестандартных решений, физическое напряжение и эмоци-
ональные перегрузки, наличие риска для жизни и здоровья и т.п. Конечно, 
они не могут не отразиться на качестве организации и осуществления 
охраны общественного порядка и общественной безопасности. 

Чтобы выполнить в этих условиях возложенные на ОВД задачи, они 
должны использовать иные, не свойственные для повседневной деятельно-
сти, меры организационного и тактического характера. 

Подготовка сотрудников ОВД к ликвидации последствий радиоактив-
ного и химического заражения местности ведется по трем направлениям: 

1.  Психологическая подготовка. 
2.  Техническая (тактическая подготовка). 
3.  Физическая подготовка. 
При проведении занятий по психологической подготовке основное 

внимание уделяется осознанию обучаемыми степени опасности радиоак-
тивного и химического заражения местности и необходимости точного со-
блюдения мер безопасности.  

Большое значение для нормализации психологического состояния 
сотрудников имеют встречи с участниками ликвидации последствий ава-
рий с выбросом радиоактивных и аварийно химически опасных веществ. 
Такие встречи позволяют получить подтверждение знаний, полученных на 
занятиях, практическим опытом участников событий. 

При выполнении работ в зоне радиоактивного и химического зара-
жения сотрудникам ОВД придется пользоваться индивидуальными сред-
ствами защиты и приборами радиационной и химической разведки и дози-
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метрического контроля. Только овладев навыками их применения, они 
смогут гарантированно защитить себя от вредного воздействия радиации и 
аварийно химически опасных веществ, получить необходимые данные для 
оценки сложившейся обстановки. 

Выполнение задач в средствах индивидуальной защиты налагает до-
полнительные требования к физическому состоянию сотрудников и, преж-
де всего к их физической выносливости, именно это качество должно в 
первую очередь развиваться при подготовке к действиям в условиях ра-
диоактивного заражения. 
 
 
 

ДЕРГИЛЕВА С.Ю., 
адъюнкт кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета МВД России 
 

А.И. ЕЛИСТРАТОВ О ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

 
Вопрос призрения бедных является важнейшим из социальных и по-

литических вопросов, имеющий множество теорий для его разъяснения и 
множество учреждений для его надлежащего разрешения. 

Бедность представляет собой болезнь хроническую, которой страда-
ют общества всего мира в большей или меньшей степени1. 

Вопрос о рациональном устройстве призрения бедных принадлежит 
к числу труднейших вопросов общественной жизни и управления. Длин-
ный ряд законодательных предписаний и литературных памятников раз-
личных эпох и народов свидетельствует о тех усилиях, которые были 
направлены на отыскание лучших способов борьбы с бедностью2.  

Призрение бедных составляет в сущности лишь часть общего соци-
ального вопроса. Тогда как в область последнего входят основные вопросы 
самой общественной организации, под призрением бедных понимают си-
стему мер, имеющей своей задачей организовать, возможно, лучшую по-
мощь бедным при наличии данных общественных и экономических усло-
вий3. 

Никто не станет оспаривать, что всякий, кто может иметь нравствен-
ную обязанность, по мере сил должен помогать ближнему в нужде. Боль-
шинство религий, особенно христианская, настойчиво указывает на эту запо-

                                                
1  Белявский Н.Н. Полицейское право. (Административное право). Пг., 1915. С. 227. 
2  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пг., 1917. С. 396–397. 
3  Там же. С. 397. 
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ведь. Спорным в данной ситуации является вопрос, дает ли недостаток в не-
обходимом отдельным лицам или классам право требовать помощи от госу-
дарства. Между тем, существует множество мнений, отрицающих это право, 
однако, большинство теоретиков признают такую обязанность государства1. 

Р. фон Моль выделяет ложные причины, которые характеризуют как 
положительные, так и отрицательные стороны призрения государством 
бедных. К их числу относятся: 

– неравномерное распределение имущества и вытекающее отсюда 
право неимущих на помощь со стороны более богатых людей, так неиме-
ние имущества не дает права требовать участия в собственности других; 

– объявление нравственной заповеди милосердия принудительным 
законом юридического государства; 

– изображение случаев бедности невыгодными для всего народного 
благосостояния, которые, следовательно, должны быть устранены; 

– призрение бедных не побуждает к добровольному воздержанию от 
неразумных браков; 

– поручение только государству дела призрения бедных, игнорируя 
частную благотворительность; 

– призрение государством бедных приведет к мотовству, праздности 
и заключению неосторожных браков; 

– обвинение государственного призрения бедных в продолжающем-
ся существовании бедности и в усилении пауперизма и др.2 

В вопросах оказания помощи бедным (не принимая во внимание, по-
ражает ли она отдельных лиц или целые классы) с точки зрения права 
обыватель может требовать помощь от государства. При этом государство 
запрещает такой вид частной благотворительной деятельности как подая-
ние милостыни нищим. Такого же мнения придерживается А.И. Елистра-
тов, который, является ученым-юристом, административистом в работах и 
общественной деятельности которого нашли отражение актуальные для 
Российской империи XIX – начала XX века вопросы, касающиеся сущно-
сти административного права, имеющие актуальное звучание и в совре-
менных условиях. Он считает, что подаяние противоречит элементарным 
требованиям рационального устройства благотворительности, оно избегает 
выяснения нужды у лица, просящего милостыню, а также дается не более 
нуждающемуся, но часто более назойливому. Подаяние игнорирует трудо-
вой принцип помощи (труд вместо милостыни) и располагает профессио-
нальных нищих – тунеядцев, компрометирующих великое дело благотво-
рения. Для противодействия привычке подаяния необходимо устройство 
скорой помощи бедным. Эта скорая помощь должна состоять в своевре-
менном удовлетворении насущных потребностей голодного и бесприютно-

                                                
1  Моль Р. фон. Наука полиции. СПб., 1871. С. 293. 
2  Моль Р. фон. Наука полиции. СПб., 1871. С. 293–296. 
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го человека в пище и крове, без отступления, по мере возможности от тру-
дового принципа призрения трудоспособных. Данная скорая помощь 
должна быть организована на началах привлечения к ее оказанию, всего 
местного общества1. 

Решение вопроса о том, кто лучше и быстрее может достигнуть цели 
искоренения бедности и нищеты – государственная или частная благотво-
рительная деятельность первоначально решался в пользу частной благо-
творительности, так как когда церковь брала на себя дело призрения бед-
ных существовало убеждение, что на помощь неимущим должна явиться 
частная благотворительность и благотворительная деятельность общества, 
как совокупность частных лиц. Позже в дело помощи бедным стало втор-
гаться правительство, которое частную благотворительную деятельность, 
как условие содействия развитию нищенского промысла, стали запрещать 
и стремились ее заменить общественной и правительственной помощью2. 
Так Р. фон Моль3 утверждает, что частная благотворительная деятельность 
не в силах доставить достаточную помощь. Если принудительные меры с 
целью устранить причины бедности или общевредный образ действия, бу-
дут признаны нужными, то они, очевидно, могут исходить только от госу-
дарства и только им могут быть приведены в исполнение. 

Однако, по мнению И.Е. Андреевского, государству в новых условиях 
нет никакой необходимости воспрещать частную благотворительность, оно 
наоборот обязано стремиться к наибольшему ее развитию. Государство в 
свою очередь должно применять лишь косвенные средства к тому, чтобы 
частная благотворительность осуществлялась правильно. Например, если 
частная благотворительность будет проявлять себя способами вредными и 
опасными, то правительство вправе ее воспретить. При этом государство 
должно принимать меры двоякого рода: для предупреждения бедности и вы-
плата пособий бедным. Данного рода меры, предпринимаемые как частной 
благотворительностью, так и государственной полицейской деятельностью 
органически связаны друг с другом: развитие мер помощи бедным обеспечи-
вает надлежащее применение предупредительных мер и наоборот4. 

Дальнейшее решение проблем благотворительности в России состояло, 
по мнению А.И. Елистратова в упорядочении частной благотворительной де-
ятельности. В своем докладе, озвученном на первом Всероссийском съезде 
деятелей по общественному и частному призрению, который проходил в Пе-
тербурге в 1910 г., «О мерах по упорядочению частной благотворительной 
деятельности» он обратил внимание на то, что первой и коренной мерой для 
упорядочения частной благотворительности должно явиться ее объединение. 

                                                
1  Елистратов А.И. Меры для упорядочения частной благотворительной деятельности. 
М., 1910. С. 35. 

2  Андреевский И.Е. Полицейское право. СПб., 1874. С. 491. 
3  Моль Р. фон. Наука полиции. СПб., 1871. С. 298. 
4  Андреевский И.Е. Полицейское право. СПб., 1874. С. 491–495. 
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Благодаря объединению появляется возможность более эффективно напра-
вить материальные средства и личные силы в разные сферы дела призрения. 
При объединении легко обнаруживаются существенные пробелы, ускольза-
ющие при обособленном действии разнообразных благотворительных об-
ществ; объединение дает толчок к образованию новых благотворительных 
учреждений. И, наконец, объединение служит орудием для целесообразного 
распределения средств и сил благотворительности, орудием выравнивания 
помощи. При объединении благотворительных учреждений бедняк получает 
возможность, благодаря указанию объединяющего органа, ориентироваться в 
отыскании необходимой для него помощи1. 

В качестве органа такого объединения А.И. Елистратов называет 
Всероссийский союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и 
частному призрению, в рамках которого должны быть образованы местные 
отделы и отделения, применительно к местным условиям и потребностям. 
Они должны составить необходимые посредствующие звенья между цен-
тральным органом союза и отдельными благотворительными обществами 
на местах. Местные отделы, по мнению автора доклада, должны были 
принять на себя заботы по целесообразному направлению материальных 
средств и личных сил определенной местности на дело благотворения и 
заботы по ориентированию на месте бедняков, ищущих помощи2. 

Таким образом, опыт организации государственной и частной благо-
творительной деятельности в борьбе с устранением причин бедности или 
общевредного образа действия в России должен быть использован для ре-
шения проблем регулирования благотворительности сегодня. 

 

                                                
1  Елистратов А.И. Меры для упорядочения частной благотворительной деятельности. 
М., 1910. С. 32. 

2  Там же. С. 33. 
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ГОРОДЕНЦЕВ Г.А., 
заместитель начальника кафедры теории и истории права 
и государства КрУ МВД России, кандидат юридических наук 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 
Концепция построения правового государства имеет достаточно глу-

бокие исторические корни. Идея верховенства права, власти народа выска-
зывалась еще в Древней Греции. Платон говорил: «Я вижу близкую гибель 
того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то вла-
стью. Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я рас-
сматриваю спасение государства и все его блага, какие могут даровать гос-
ударствам Боги». Человек, появившийся в современном мире, должен, 
жить и развиваться в правовом обществе, где его интересы защищены за-
коном, где за преступлением беспрекословно последует наказание, невзи-
рая на лица, где власть являет собой выразитель справедливости, добропо-
рядочности и ответственности. 

Всю историю формирования и развития идей правового государства 
в России можно разделить, условно, на три этапа: первый этап – со второй 
половины XIX в. и вплоть до Октябрьской революции 1917 г.; второй –      
с 1917 по 1991 г.; и третий этап – с 1991 г. по настоящее время. Каждый 
этап характеризуется определенными особенностями развития российско-
го общества, но мы остановимся на последнем – современном этапе ста-
новления правовой действительности России.  

Значительный шаг в развитии идей правового государства в России 
был сделан за период с 1991 г. по настоящее время, за годы так называемой 
постперестройки. Именно в это время были расширены политические права и 
свободы российских граждан, упразднена политическая цензура. Во вновь 
принятой Конституции Российской Федерации 1993 г. были зафиксированы 
такие, неразрывно связанные с теорией правового государства принципы и 
положения, как принцип плюрализма в политической жизни и идеологии, 
верховенства закона, разделения властей, а также Российское государство 
было представлено не иначе как социальное, правовое государство. 

Нелегкий путь современной России к правовому государству, к реа-
лизации на деле прав и свобод граждан осложнен целым рядом объектив-
ных факторов – многовековые традиции деспотизма и крепостничества, 
всесилия власти и бесправия населения, стойкий и широко распространен-
ный правовой нигилизм, отсутствие сколько-нибудь значимого опыта сво-
боды, права, самоуправления, демократии, конституционализма, полити-
ческой и правовой культуры, подчиненное положение общества в его от-
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ношениях с властью и т.п. Все это ощутимо затрудняет процесс либерали-
зации и демократизации общественного мнения, существенно усложняет 
выбор верных стратегических линий взаимосвязи истории и современно-
сти страны, правильных ориентиров на будущее. 

Между тем сегодня можно наблюдать несомненный интерес населе-
ния к праву, к возможностям правозащиты, к правовым знаниям и право-
вому образованию, что действительно является неким фактором, указыва-
ющим на определенные тенденции со стороны граждан принять современ-
ное право, как основу построения правового государства в России.  

 Однако надлежащее грамотное и глубокое осмысление современных 
и предстоящих преобразований системы права России является необходи-
мым условием их широкого общественного признания и практического 
осуществления. Мотивированность и обоснованность проводимых прези-
дентом и правительством радикальных реформ в отечественном праве 
несомненно значима в складывающейся обстановке идеологического кри-
зиса, переоценки прежних ценностей, поиска новых ориентиров для разви-
тия российского общества и государства, где высшей ценностью будут яв-
ляться права и свободы человека. 

Также в этом процессе преобразований ощутимую роль играет исто-
рическое обоснование и обеспечение современных реформ системы права 
отечественным и зарубежным опытом правотворчества и правоприменения 
в силу того, что в общественном и политическом сознании отсутствуют 
четкие политические представления о связи прошлого с современностью и 
с будущим страны. 

Говоря о современной модели правового государства, не следует 
оценивать его только со стороны обеспечения приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, другим фундаментальным признаком правового 
государства является ограничение правом государственной власти, т.е. 
правовым является только то государство, основным направлением дея-
тельности которого является полное обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, а функционирует оно на основании права. 

Следует отметить, что на сегодняшний день активная деятельность 
руководства страны по достижению должного уровня обеспечения прав 
человека и законодательного регулирования деятельности государствен-
ных органов не приводят к сколь-нибудь ощутимым результатам. Законы, 
указы Президента направлены на пресечение правонарушений со стороны 
чиновников в основном антикоррупционной направленности, позволяя им 
не принимать в серьез нарушения, связанные с обеспечением прав и сво-
бод граждан. В СМИ много и часто говорят о нарушениях прав человека, 
однако это не приводит к наказанию виновных. Поэтому конституционные 
положения о правах и свободах человека как высшей ценности, об их при-
знании, соблюдении и защите как обязанности государства – не более чем 
декларация. Для преодоления такой ситуации, установления свободных, 
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равноправных отношений между человеком и государством необходим ряд 
факторов: реализация принципов правового государства (приоритет прав 
человека, верховенство права, разделение властей, взаимная ответствен-
ность государства и личности); создание системы юридических механиз-
мов защиты прав человека; воспитание подлинной юридической культуры, 
основанной на уважении к правам и свободам человека и гражданина. 

Развитие современных общественных отношений показало, что ли-
беральная доктрина, сыгравшая столь значимую роль в гуманистических 
ориентациях государств, нуждается сегодня в значительной корректиров-
ке, в целях ее приспособления к новым условиям развития мировых обще-
ственных процессов. 

Какие же принципы должны быть положены в современных условиях в 
основу взаимоотношений человека и государства? Что нового дал опыт раз-
вития этих отношений в цивилизованных странах мира? Эти вопросы явля-
ются актуальными и сегодня. Существует резкая поляризация мнений отно-
сительно того, должно ли государство ограничить меры к достижению ра-
венства, обеспечивать социальные, экономические, культурные права инди-
видов, устранять несправедливости, порождаемые рыночными отношениями, 
выравнивать социальные неравенства, неизбежно возникающие в стихии 
рынка, стремиться к утверждению справедливости путем создания социаль-
ных программ, организации распределительных механизмов. 

В современной России истинными задачами и целями должны стать 
признание и обеспечение прав человека, а также утверждение солидарности 
и консолидации общества на основе согласования интересов. Еще Кистяков-
ский говорил: «Они заключаются в осуществлении солидарных интересов 
людей. При помощи государства осуществляется то, что нужно, дорого, цен-
но всем людям. Государство само по себе есть всеобъемлющая форма соли-
дарности между людьми, и вместе с тем оно ведет к созданию и выработке 
наиболее полных и всесторонних форм человеческой солидарности. Общее 
благо – вот формула, в которой выражаются цели и задачи государства». 

Общее развитие выдвигает и будет выдвигать новые проблемы, все 
более сложные ситуации, которые потребуют корректировки параметров 
взаимоотношений «человек – государство». Однако при этом неизменен 
должен оставаться принцип свободы личности, ее высшей ценности, 
неотъемлемости естественных прав и свобод. 

Говоря о построении правового государства в современной России 
не следует забывать о необходимости создания развитого гражданского 
общества – цивилизованного состояния общества, характерной чертой ко-
торого является равноправие личности, сообщества граждан и государства. 
Гражданское общество и правовое государство логически предполагают 
друг друга – одно немыслимо без другого. Гражданское общество – это 
общество, способное сделать свое государство правовым. В рамках прин-
ципа социальности, то есть социального государства, гражданское обще-
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ство позволяет государству активно вмешиваться в социально-экономичес-
кие процессы. Однако оно не позволяет государству сделать социальную 
систему тоталитарной. Так, государство через систему своих органов и 
учреждений постоянно и активно воздействует на гражданское общество. 
Понятие «гражданское общество» характеризует определенный уровень 
развития общества, его состояние, степень социально-экономической, по-
литической и правовой зрелости. 

К сожалению, гражданское общество на современном этапе развития 
России находится в стадии эмбриона и особую роль в процессе развития 
этого «организма» должна принадлежать интеллигенции, сочетающей пат-
риотизм, объективно-критический подход к реальностям социально-
политической жизни и высокий уровень правосознания. 

Т.е. говоря о гражданском обществе в России, следует отметить, что 
должно быть: независимо от государства и не подчинено ему; активно и 
организовано; участвовать в управлении страной, ассоциироваться (в пар-
тии, союзы, движения), поддерживать с государством, которое оно создает, 
равноправные договорные (конституционные) отношения, включающие 
социальный контроль власти. 

Итак: правовое государство это первоочередная цель современной 
России, к которой мы в последние годы, несомненно, очень серьезно про-
двинулись. Российская Федерация за короткое время существования своей 
современной государственности предприняла серьезные действия в обла-
сти построения правового государства. Но это лишь небольшие фрагменты 
сложного многогранного явления, которые пока не могут соединиться и 
составить реально функционирующее правовое государство. Слишком не-
значительное, а иногда и возвратно-поступательное движение нашего гос-
ударства к полноценному правовому состоянию во всех сферах его функ-
ционирования тормозит реальное развитие России, создает различные со-
циальные, политические и экономические риски и угрозы. 

Сегодня в нашем государстве, как никогда раннее, возникла необходи-
мость в проведении разносторонней правовой реформы, направленной на 
трансформацию российского общества, усовершенствование и стабилизацию 
системы права, реализацию устойчивой системы правоприменения, государ-
ственное гарантирование обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Правовая реформа должна готовиться и проводиться комплексно, с 
разбивкой на этапы, определяемые политическими циклами и экономиче-
скими возможностями, а также развитием административной реформы. 

Особо следует подчеркнуть важность повышения уровня правосо-
знания, заключающегося в безусловном уважении к правовым ценностям 
(в первую очередь конституционным) со стороны всех без исключения 
государственных органов и граждан страны.  
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НЕКОТОРЫЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ  

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
 

 
Рассматривая родовые признаки недвижимых вещей и соотнося их с 

признаками объектов недвижимости повышенного риска, следует исходить, 
прежде всего, из тех основополагающих критериев недвижимых вещей, ко-
торые даны в законодательстве. Таким признаком является прочная связь не-
движимой вещи с землей, которая не позволяет перемещать объекты относи-
тельно земли без несоразмерного ущерба их назначению. Законодатель, за-
крепляя материальный признак – неразрывной связи с землей, не называет 
наличие государственной регистрации прав на объекты недвижимого имуще-
ства в качестве функционального признака недвижимости по природе.  

Для недвижимых вещей в силу закона – это критерий их государ-
ственной регистрации и прямое указание закона на принадлежность их к 
недвижимым вещам. В данном случае законодатель использует прием 
юридической фикции, наделяя объекты, являющиеся по своим природным 
качествам движимыми вещами, правовым режимом недвижимости. Этот 
родовые признаки недвижимости конкретизируется в свойствах отдельных 
недвижимых объектов повышенного риска, которые обладают особым 
правовым режимом, осложненным элементом риска, выраженным в воз-
можности извлечь максимальную материальную выгоду (перспективу по-
лучить большую экономическую прибыль, чем ожидается), а равно и воз-
можности наступления негативных социально-правовых последствий, а 
также неблагоприятных имущественных последствий. 

Системность объектов недвижимости повышенного риска обуслов-
лена следующими признаками:  

1.  К сущностному признаку недвижимости, в том числе повышен-
ного риска, единому для всех объектов недвижимости в силу своих есте-
ственных свойств, относится критерий неразрывной связи с землей. Физи-
ческая (материальная) связанность объекта с землей должно пониматься 
как условие использования недвижимого имущества по назначению. Это 
позволяет сделать вывод о том, что прочная связь с землей» и «невозмож-
ность перемещения без несоразмерного ущерба назначению» это два раз-
ных признака объектов недвижимости, при этом критерий неразрывной 
физической (материальной) связи с землей следует признать доминирую-
щим. Так следует иметь в виду, что связь с землей может осуществляться 
как непосредственно, так и опосредованно (через водную поверхность). 
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Как правило, особо опасные объекты недвижимости относятся к рассмат-
риваемой категории недвижимых по природе вещей: промышленные, хо-
зяйственные предприятия, здания, сооружения, иные объекты, обладаю-
щие свойством повышенной опасности для человека и окружающей среды.  

2.   Особая значимость для субъектов гражданского права, обусловлен-
ная экономической ценностью, как правило, повышенной стоимостью, вы-
раженная в возможности максимально полно извлечь большую материаль-
ную прибыль в процессе эксплуатации объекта недвижимости повышенного 
риска. Данный признак отражает позитивную направленность риска в граж-
данском праве, смещая акцент на его экономическую составляющую. В этом 
контексте позитивный риск наиболее тесно связан с предпринимательским 
риском. В юридической литературе высказывается мнение, что риск пред-
ставляет собой «деятельность предпринимателя на рынке в ситуации неопре-
деленности относительно вероятного получения прибыли или убытков, когда 
принимающий решение, не будучи в состоянии однозначно предвидеть, до-
бьется он прибыли или понесет убытки, оказывается перед выбором какого-
либо из альтернативных вариантов решения».1 

Объекты недвижимости повышенного риска с этих позиций следует 
рассматривать как телесные (материальные), доступные для обладания 
вещи, потребительская стоимость которых позволяет приносить повышен-
ную экономическую прибыль. При этом существует возможность неполу-
чения такой прибыли. Следует уточнить, что сам термин «прибыль» с по-
зиции гражданского права не несет особой смысловой нагрузки и опреде-
ляется как некоторая совокупность вещей имеющая денежное выражение2.  

3.  Негативная направленность риска выражается в возможности 
наступления неблагоприятных имущественных и социальных последствий в 
результате использования некоторых объектов недвижимости. Риск также 
является правовой конструкцией распределения вероятных негативных по-
следствий взаимодействия хозяйствующих субъектов. В тоже время специ-
фика повышенного риска проявляется в его исключительности, а также в 
субсидиарном характере по отношению к нормальному риску в гражданском 
праве, в единстве (взаимосвязи) его позитивной и негативной направленно-
сти. Вероятность наступления неблагоприятных имущественных и социаль-
но-правовых последствий в результате использования объектов недвижимо-
сти повышенного риска характеризуется следующими аспектами. 

1)  Повышенный риск как признак недвижимости особого вида 
предполагает существование вероятности ущемления наиболее значимых 
для личности, общества и государства интересов в результате ее эксплуа-

                                                
1  Кабышев О.А. Предпринимательский риск: правовые вопросы. Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1998. С. 7; Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. 
ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М. : Статут, 2004. С. 33–34. 

2  Сальникова Ю.Н. Прибыль как экономико-правовая категория // Правовой режим 
имущества субъектов предпринимательской деятельности: сборник научных трудов. 
М. : Проспект, 2006. С. 337.  
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тации. Эксплуатация недвижимого объекта повышенного риска может со-
здавать угрозу государственной обороне и безопасности государства. От-
сюда следует необходимость определения разумного баланса между инте-
ресами личности и государства, являющегося условием, по образному вы-
ражению американского ученого С. Ниринга, достижения «социального 
равновесия, разумного и устойчивого»1. Данная формула с успехом может 
быть применена к правовому режиму объектов недвижимости.  

2)  Наличие возможности при определенных обстоятельствах несе-
ния (и/или причинения) убытков в связи с его гибелью или порчей как 
субъектами его эксплуатирующими, так и другим субъектами гражданско-
го права, а равно угроза загрязнения окружающей среды. При этом повы-
шенный риск предполагает вовлечение в указанные правоотношения ши-
рокого круга лиц при условии, что обеспечение их интересов, ставится в 
зависимость от эксплуатации объекта недвижимости.  

3)  Потенциальная повышенная опасность недвижимого объекта как 
возможность его отнесения к источникам повышенной опасности. Недвижи-
мый объект как источник повышенной опасности можно определить как объ-
ект материального мира, который: вовлечен в производственную деятель-
ность юридического лица или (и) физического лица; обладает сам по себе 
или наделен человеком вредоносными свойствами; создает повышенную ве-
роятность причинения вреда окружающей природной среде; не поддается 
полному и всеобъемлющему контролю над ним со стороны человека. В поль-
зу отнесения некоторых объектов недвижимости к источникам повышенной 
опасности указывает и ранее действовавшее гражданское законодательство. 
Так согласно ст. 454 ГК РСФСР 1964 г. и ст. 404 ГК РСФСР 1922 г. промыш-
ленные предприятия входили в примерный перечень источников повышен-
ной опасности. В современном гражданском праве в него также предлагается 
включать загрязнение окружающей среды.  

4)  Причинной повышенного риска является также определенная сфера 
деятельности. Соответственно причинение ущерба может быть обусловлено 
процессом хозяйственной (производственной) деятельности в силу характера 
этой деятельности, в которой используется недвижимый объект. Источник 
повышенной опасности есть вредоносный объект (предмет материального 
мира), которому присущи специфические признаки. Повышенно-опасная де-
ятельность представляет собой систему поведенческих актов владельца ис-
точника повышенной опасности, также обладающую определенными при-
знаками. В случае причинения вреда вредоносным объектом следует уста-
навливать наличие, как признаков источника повышенной опасности, так и 
признаков повышенно-опасной деятельности2. 

                                                
1  Ниринг С. Свобода: обещание и угроза. Критика культа свободы / Под ред. Ф.В. Кон-
стантинова. М. : Прогресс, 1966. С. 35.  

2  Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опас-
ности : Автореф. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 5. 
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5)  Особенности гражданско-правовой ответственности в случае 
причинения вреда недвижимым объектом повышенного риска. Представля-
ется, что гражданско-правовые условия возмещения вреда субъектами обыч-
ной деятельности не соотносимы с условиями возмещения вреда субъектами, 
эксплуатирующими недвижимый объект, создающей повышенную опасность 
для окружающих. Деятельность последнего основана на системе риска – в 
этом заключается суть источника повышенной опасности (риска). Ответ-
ственность за вред, причиненный недвижимым объектов повышенного риска 
имеет ряд своих особенностей по сравнению с общегражданской ответствен-
ностью. Так для ее наступления требуется совокупность только двух усло-
вий: наличие вреда и наличие причинной связи между этим вредом и воздей-
ствием недвижимого объекта повышенного риска. При этом наличие вины в 
действиях деликвента не должно играть никакой роли при решении вопроса о 
привлечении его к гражданско-правовой ответственности. Вина делинквента 
в рассматриваемой ответственности имеет определенное значение, когда речь 
идет об ее размерах и видах. Одна из особенностей исследуемой гражданско-
правовой ответственности заключается в соответствии размера ответственно-
сти размеру причиненного вреда или убытков.  

6)  Обязательное страхование ответственности связанной с эксплу-
атацией недвижимого объекта повышенного риска. Роль страхования ответ-
ственности в современном обществе очень велика, поскольку позволяет с 
наименьшими затратами компенсировать тот вред, который был причинен 
имуществу или жизни людей. Обязательное страхование различных катего-
рий рисков воспринято в цивилизованной практике многих государств и 
находит формализованное выражение в гражданском законодательстве.  

Концепция современного законодательства учитывает положения 
Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2010 года»1. В качестве одного из приоритетов 
Программы определено внедрение системы обязательного страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
опасного объекта. При этом законы, в частности Закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»2 и Федеральный закон 
«О безопасности гидротехнических сооружений»3, в своих нормах также 
                                                
1  Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года (Федеральная целевая 
программа) : Постановление Правительства РФ от 6 января 2006 № 1 // СЗ РФ. 2006. 
№ 6. Ст. 695. 

2  О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный 
закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ в ред. № 227-ФЗ от 27.07.2010 // СЗ РФ. 1997. № 30. 
Ст. 3588; 2010. № 31. Ст. 4196. 

3  О безопасности гидротехнических сооружений: Федеральный закон РФ от 21.07.1997 
№ 117-ФЗ в ред. № 374-ФЗ от 27.12.2009 // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589; 2009. № 52   
(1 ч.). Ст. 6450. 
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установили обязательное страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации гидротехнических сооружений и 
опасных производственных объектов. В Законах «Об охране окружающей 
среды1» и «Об использовании атомной энергии2» также говорится о стра-
ховании ответственности при осуществлении экологически опасной.  

7)  Необходимость обеспечения публичного интереса в правовом регу-
лировании гражданского оборота (правовом режиме) недвижимых объектов 
повышенного риска. При этом наличие повышенного риска требует дополни-
тельного правового регулирования путем установления определенных огра-
ничений осуществления субъективных гражданских прав на недвижимость 
повышенной опасности. Конкретизация данного признака недвижимости по-
вышенного риска выражается в следующих направлениях: в соотношении 
частноправовых и публично-правовых начал в регулировании гражданского 
оборота; в особенности государственной регистрации прав на указанные объ-
екты; в дополнительной государственной регистрации в специальных ре-
естрах; в особенности оборотоспособности таких вещей. 

Вопрос о государственной регистрации как элементе правового ре-
жима недвижимой вещи решен в действующем законодательстве посред-
ством учреждения государственной регистрации вещных прав на недви-
жимые вещи, государственной регистрации воздушных судов, морских су-
дов, судов внутреннего плавания, космических объектов. Взятие данных 
объектов на кадастровый и иной аналогичный учет – существенный при-
знак недвижимости в силу закона, без которого такой правовой объект не-
движимости не существует.  

В тоже время законодатель, закрепляя материальный признак – не-
разрывной связи с землей, не называет наличие государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимого имущества в силу своей физической 
природы в качестве функционального признака недвижимости. Особо 
опасные объекты недвижимости также подлежат дополнительной реги-
страции в государственном реестре в соответствии с законодательством о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов или 
внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений в соответ-
ствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений.. 
Целью такой регистрации служит учет как особо опасных объектов, так и 
организаций, эксплуатирующих данное имущество. 

Учитывая обозначенные выше признаки недвижимых вещей, следует 
отметить, что объекты недвижимости повышенного риска следует рас-
сматривать как телесные (материальные), доступные для обладания вещи, 

                                                
1  Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ в ред.    
№ 442-ФЗ от 29.12.2010 // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.; 2011. № 1. Ст. 54. 

2  Об использовании атомной энергии: Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
в ред. № 374-ФЗ от 27.12.2009 // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4552; 2009. № 52 (1 ч.).         
Ст. 6450. 
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потребительская стоимость которых позволяет приносить повышенную 
экономическую прибыль, а равно существует возможность неполучения 
такой прибыли, а также вероятность наступления неблагоприятных иму-
щественных и социально-правовых последствий в результате использова-
ния таких объектов.  
 
 
 

БОГДАНОВИЧ С.П., 
научный сотрудник научно-аналитического отдела 

Северо-Кавказского научно-исследовательского института 
актуальных проблем современного права г. Краснодар. 

 
СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

 
Формальная неопределенность и наибольшая абстрактность оценочных 

понятий в правовой материи, возрастающая потребность в правильном, еди-
нообразном и эффективном применении норм гражданского права, содержа-
щих такие понятия, а также общая динамика имущественных отношений 
обусловили развитие толкования и конкретизации правовых предписаний.  

Толкование вообще есть составная часть процесса постижения разумом 
явлений окружающей действительности. Его особенности обусловлены, 
наряду с другими факторами, предметом познания, каковым является оце-
ночное понятие в праве. Толкование права представляет собой один из 
наиболее тонких и сложных процессов мышления в правовой сфере. Оно не 
образует организованной системы мыслей, его нельзя представить в виде ло-
гично связанных тенденций и суждений1. Толкование правовых норм в об-
щем виде определяется как установление содержания нормативных правовых 
актов, направленное на раскрытие выраженной в них воли нормоустановите-
ля2.  

Вопрос о способах толкования является одним из наиболее важных и 
интересных в учении о толковании3. Особо важную роль здесь приобрета-
                                                
1  Ph. Malaurie. Les reaction de la doctrine a la creation du droit par les juges. Travaux Assoc. 

H. Capitant. T. XXXI (1980). P. 83. 
2  Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения / 
Закон: создание и толкование. М. : Спарк, 1998. С. 66.; Мингазов Р.Ш. О некоторых 
вопросах толкования в аспекте правовой определенности // Актуальные проблемы со-
вершенствования законодательства и правоприменения: материалы международной 
научно-практической конференции: в 3 ч. Ч. I: Государственно-правовые проблемы. 
Уфа, 2011. С. 240–242. 

3  В настоящем исследовании термины «прием» или «метод» толкования употребляются 
как синонимы термина «способ» толкования.  
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ют изучение отдельных способов толкования оценочных понятий и осо-
бенности их применения на практике. Различные виды толкования право-
вых норм образуют систему, в рамках которой они находятся в сложных 
иерархических отношениях1. Специфика применения отдельных методов 
толкования оценочных понятий вещного и обязательственного права за-
ключается в следующих аспектах.  

Грамматическое толкование определяет содержание оценочного по-
нятия исходя из его речевой формы, то есть смысла и связи слов, из которых 
оно состоит. При этом грамматическая оболочка оценочной правовой нормы 
состоит из нескольких элементов. Первый из них – лексический, то есть свя-
занный со смыслом слов. В рамках этого следует различать первоначальное, 
этимологическое значение слова, то есть связанное с его происхождением, и 
семантическое, то есть то, которое придается ему в современном словоупо-
треблении, а также широкое и узкое; обыденное и специально-юридическое 
значения. Правило грамматического толкования оценочных понятий состоит 
в том, что семантическому значению исследуемого слова следует отдавать 
предпочтение перед этимологическим в случае их коллизии, так как совре-
менное значение оценочного понятия представляет наибольшее значения для 
его толкования и последующей конкретизации. В тоже время синтаксические 
правила грамматического толкования, имеющие дело с конструкцией фраз, 
практически не находят применения при толковании собственно правовых 
оценочных понятий, но их применение не исключается при толковании такой 
гражданско-правовой нормы в целом. 

Логическое толкование предполагает выяснение смысла оценочной 
правовой нормы путем сопоставления ее содержания с содержанием других 
норм права и предполагает использование логических приемов, которые 
можно назвать однотипными. Их объединяет то, что они базируются на дан-
ных лишь одной отрасли знаний – логики. А.В. Поляков говорит, что «обыч-
но используются такие приемы, как логическое преобразование, сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование и обобщение, индукция и дедукция, анало-
гия»2. При этом логическому анализу подвергаются не сами по себе слова, 
как при грамматическом толковании, а обозначаемые ими оценочные поня-
тия. Учитывая особую логическую структуру оценочного понятия в граждан-
ском праве, данный метод толкования используется в основном для опреде-
ления дефинитивных оценочных понятий вещного права.  

Например, особенности логического толкования легальной дефиниции 
«добросовестный приобретатель» заключается в следующем. Применяя про-
стое логическое толкование, анализируется только наличное содержание ука-
занной нормы права. В соответствии со ст. 302 ГК РФ, если имущество воз-
мездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем 
                                                
1  Манукян А.Г. Толкование норм права: Виды, система, пределы действия : Дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11.  

2  Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуника-
тивного подхода. СПб. : СПбГУ, 2004. С. 812.  
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приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), соб-
ственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда 
имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 
передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, ли-
бо выбыло из владения иным путем помимо их воли.  

На практике судебные органы при анализе норм, связанных со ст. 
302 ГК РФ, руководствуясь логическим принципом достаточного основа-
ния, указывают, что «покупатель при совершении сделки вправе проверить 
подлинность документов и наличие у продавца полномочий на отчуждение 
имущества, подлежащего государственной регистрации, следовательно, 
может знать о праве продавца на заключение договора купли-продажи. 
При неосмотрительности, неосторожности в действиях покупатель не мо-
жет быть признан добросовестным приобретателем»1; «ответчик, покупая 
имущество, должен был знать, что оно приобретается у государственного 
учреждения, за которым имущество может быть закреплено в силу Закона 
лишь на праве оперативного управления, и учреждение не вправе отчуж-
дать это имущество без согласия собственника, его нельзя признать добро-
совестным приобретателем имущества»2. Покупателя нельзя признать доб-
росовестным приобретателем и потому, что, приобретая двухкомнатную 
квартиру, как видно из договора, по цене 3300 тыс. рублей, он не мог не 
знать, что эта цена в несколько раз меньше действительной стоимости 
квартиры3. То есть понятие добросовестного приобретателя конкретизиру-
ется судом путем логического сопоставления его содержания с целью его 
подкрепления с понятиями оснований ответственности и вины в граждан-
ском праве, раскрытыми в ч. 1 ст. 401 ГК РФ. 

Систематическое толкование выясняет действительное содержание 
оценочных правовых норм за счет выяснения структурных и функциональ-
ных связей между различными нормами, правовыми институтами, норматив-
ными актами. Если логическое толкование имеет своим предметом связь со-
держания различных норм, то систематическое толкование – это определение 
содержания  их  связей .  Выявление же самого смысла гражданско-
правовой нормы с оценочным понятием достигается через всю совокупность 
взаимосвязанных мыслительных операций. В основе таких операций лежит 
сопоставление двух и более юридических норм на основе существующих 
взаимных связей и рассмотрение их в единстве. Примером систематического 
толкования гражданской нормы может служить интерпретация понятия при-
обретения владения, где главнейшую роль для его удержания, или приобре-
                                                
1  Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.12.2001 № Ф04/3816-399/    
А81-2001 по делу № А81-1301/1794Г-01 // СПС Консультант плюс. 

2  Постановление ФАС Поволжского округа от 25.03.2003 № А12-10240/02-С28 //     
СПС Консультант плюс. 

3  Сделка купли – продажи недвижимости, совершенная лицом, не наделенным соб-
ственником правом на ее отчуждение, в силу ст. 168 ГК РФ признается недействи-
тельной: Постановление президиума Краснодарского краевого суда от 18.03.1999 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999.  № 8.  С. 16. 
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тения и сохранения титула, закрепляющего право владеть, играет оценочное 
понятие «добрая совесть». В данном случае систематическому толкованию 
подлежат только положительные факты приобретения спорного имущества, 
что влечет и раскрытие обстоятельств его приобретения. Ответчик доказыва-
ет, что он обоснованно доверился видимости права и «заслужил» приобрете-
ние права собственности. 

Особое место в систематическом толковании оценочных понятий 
вещного и обязательственного права занимают принципы гражданского 
права, которые определяют функционирование гражданско-правовых норм 
и их взаимодействие. Как справедливо отмечает Н.В. Малиновская, «пра-
вовые принципы являются частью «герменевтического круга», так как 
формируют «предпонимание» интерпретатора»1. 

Наиболее продуктивным для толкования оценочных понятий вещного 
и обязательственного права следует признать функциональный способ их 
толкования. Поскольку важнейшей функцией оценочных понятий является 
учет постоянно изменяющихся обстоятельств в сфере имущественных отно-
шений важнее интерпретировать их содержание на момент их непосред-
ственного применения. При этом более аргументирована позиция А.Ф. Чер-
данцева, который показал, что при историческом способе толкования исполь-
зуются аргументы, доводы, опирающиеся на обстоятельства исторического 
характера, вызвавшие к жизни толкуемые нормы, при функциональном спо-
собе, напротив, используются аргументы, опирающиеся на факторы, обстоя-
тельства, в условиях которых функционируют, реализуются нормы2. В пер-
вом случае смысл оценочной нормы права устанавливается в историческом 
контексте, когда материалом интерпретации служат содержательные указа-
ния на волю и замысел законодателя, издавшего подлежащие применению 
нормы, а во втором – в функциональном. 

Доктринальное толкование норм права – это интеллектуально-волевой 
процесс, направленный на уяснение и разъяснение содержания норм права и 
иных связанных с ними правовых явлений, который осуществляется учены-
ми и их коллективами вследствие научно-теоретического поиска, результаты 
которого отражаются в интерпретационных актах официального и неофици-
ального характера3. Доктринальное толкование оценочных понятий вещного 
и обязательственного права также заключается в выяснении их смысла, исхо-
дя из принципов и положений цивилистической теории. Можно сказать, что 
логическое толкование исходит из буквы закона, а доктринальное – главным 
образом из его духа; логическое толкование есть формально-юридическое, 
доктринальное (относительно логического) – содержательно-юридическое. 
Несомненная важность доктринального толкования оценочных понятий обу-
словлена целым рядом обстоятельств. Во-первых, оно основывается на ана-
                                                
1  Малиновская Н.В. Указ. соч. С. 7. 
2  Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. С. 195. 
3  Надежин Г.Н. Доктринальное толкование норм права : Автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. Нижний Новгород, 2005. С. 7.  
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лизе и обобщении материалов судебной практики; во-вторых, на изучении 
исторического опыта отечественного законодательства и цивилистической 
науки; в-третьих, на исследовании теории и практики законодательства зару-
бежных стран; в-четвертых, при осуществлении доктринального толкования 
учитываются тенденции развития науки гражданского права.  

А.Н. Гермашев считает, что замкнутость, цикличность процесса тол-
кования правовых норм и формирования правового текста, а также ком-
плексный подход к вопросу выражения и восприятия «воли законодателя», 
фиксирующей идеальную модель поведения (правовую конструкцию) об-
разуют так называемый герменевтический круг1. Его сущность заключает-
ся в следующем: 1) в системности построения способов толкования. Спо-
собы толкования взаимосвязаны между собой, получение достоверного 
знания о содержании оценочного понятия возможно только при совмест-
ном использовании нескольких способов толкования; 2) в последователь-
ности применения способов толкования. Способы толкования невозможно 
выстроить линейно, ибо разные способы толкования несут различную 
функциональную нагрузку; 3) в корреляции применимых способов толко-
вания с применяемыми приемами юридической техники, а также обуслов-
ленное развитие приемов юридической техники с учетом традиционных 
подходов в способах толкования; 4) в цикличности процесса толкования.  

Поэтому комплексное толкование оценочных понятий является 
наиболее продуктивным способом избежать неверной реализации оценоч-
ной нормы права. Например, при попытке дать дефиницию оценочного 
понятия законодатель часто определяет его через другое оценочное поня-
тие. Так, определение понятия «чрезвычайные расходы» (ст. 898 ГК РФ) 
дается через понятие «расходы» на хранение вещи, которые превышают 
обычные расходы такого рода, которые стороны не могли предвидеть при 
заключении договора хранения. Или, например, понятие «существенное 
нарушение договора» (ст. 450 ГК РФ) раскрывается путем указания на 
наступление такого ущерба для другой стороны, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора. Как видно из приведенных примеров, подобные уточнения по-
рождают вопросы их собственного толкования.  

Принимая во внимание сказанное, необходимо отметить, что совре-
менные методы познания права ориентированы на плюрализм мнений, не-
прекращающийся поисковый характер и свободу научной инициативы. 
Отражением этих тенденций, в том числе, при исследовании оценочных 
понятий, является проникновение в сферу правовых исследований идей 
такого современного направления философской мысли, углубляющего и 
переосмысляющего традиционные взгляды на феномен интерпретации, как 
философская герменевтика. Она поднимает представления об интерпрета-
ции на качественно новый уровень и позволяет по-иному взглянуть на 

                                                
1  Гермашев А.Н. К вопросу о методе юридической герменевтики // Общество и право. 

2009. № 4. С. 42–46. 
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проблемы сущности и назначения оценочных понятий гражданского права.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
В настоящий момент гражданское законодательство Российской Фе-

дерации в области интеллектуальной собственности и (в частности) автор-
ского права, представлено на нескольких уровнях. Так первым уровнем ре-
гулирования необходимо назвать Конституцию Российской Федерации, в 
статье 44 определено, что «Каждому гарантируется свобода литературно-
го, художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом»1. Но 
непосредственное регулирование закрепления и защиты прав граждан в 
данной области закреплено в части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Которая была принята относительно недавно 18 де-
кабря 2006 года, а вступила в законную силу 01 января 2008 года2. Резуль-
татом принятия четвертой части ГК РФ в первую очередь необходимо от-
метить кодификацию подотрасли интеллектуальной собственности. Так, во 
второй статье Федерального закона № 231-ФЗ «О введении в действие ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», от 24 нояб-
ря 2006 г. определены 54 нормативно-правовых акта утративших законную 
силу в связи с принятием четвертой части ГК РФ. Кодификация оказала 
положительное значение, на интеллектуальную собственность, облегчив 
процесс использования правовых норм гражданами Российской Федера-
ции3, что было отмечено в концепции развития гражданского законода-

                                                
1  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2  Федеральный закон от 24 ноября 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

3  Гражданское право: Учебник / Под ред. доктора юридических наук, профессора      
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тельства, одобренной Советом при президенте российской федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства1. 

В главе 69 ГК РФ даются общие положения о праве интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации. В то время как главой 70 содержатся 
нормы, непосредственно регулирующие авторские отношения. К которым 
относятся определение субъекта авторского права (автор, т.е. гражданин 
творчеством которого создано произведение науки, литературы и искусства) 
ст. 1257 ГК РФ. Авторские права на произведение (исключительное право на 
произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосно-
венность произведения, право на обнародование произведения) ст. 1255 ГК 
РФ. Объекты авторского права, к которым относят: литературные произведе-
ния; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 
произведения; другие произведения, в том числе и программы для ЭВМ, 
производные произведения, сборники, ст. 1259 ГК РФ.А также произведения 
хоть и сходные по признакам с объектами авторского права, но таковыми не 
являющиеся: официальные документы государственных органов и органов 
местного самоуправления (законы, другие нормативные акты, судебные ре-
шения, иные материалы законодательного, административного и судебного 
характера), официальные документы международных организаций, а также 
их официальные переводы. Государственные символы и знаки (флаги, гербы, 
ордена, денежные знаки и тому подобное).Произведения народного творче-
ства (фольклор), не имеющие конкретных авторов. Сообщения о событиях и 
фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о 
новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 
средств и тому подобное). А также иные нормы, определяющие правовой 
режим авторства в Российской Федерации2. 

К положительным результатам кодификации, законодателем были 
отнесены: 

1.   повышение уровня правового регулирования в данной сфере 
гражданского законодательства. Существенную роль в этом сыграл тот 
факт, что впервые были разработаны и включены в ГК общие положения о 
правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-
дуализации (глава 69). Важное значение имело также четкое решение во-
проса о соотношении норм об интеллектуальных правах с общими прави-
лами гражданского законодательства. В ходе кодификации законодатель-
ства об интеллектуальной собственности была осуществлена унификация 
используемой терминологии, в ряде случаев устранены неоправданные 
расхождения в правовом регулировании сходных отношений. 

2.  Одновременно сюридико-техническими были решены некоторые 
                                                                                                                                                   
Е.А. Суханова. Том I. М. : ВолтерсКлувер, 2004. С. 64. 

1  "Российская газета", № 155, 23.07.2008. 
2  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-
ФЗ (ред. от 04.10.2010). 
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задачи совершенствования содержания законодательства об интеллектуаль-
ных правах. Прежде всего, значительное внимание было уделено обеспече-
нию участия имущественных (исключительных) прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации в гражданском обо-
роте. Кроме того были предприняты шаги по усилению защиты как имуще-
ственных, так и личных неимущественных прав авторов, а также по выработ-
ке эффективных мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав. 

3.  В раздел VII ГК были включены новые институты. К их числу 
относятся: право на секреты производства (ноу-хау), право на фирменные 
наименования и право на коммерческие обозначения, в отношении кото-
рых в Российской Федерации не существовало единого законодательного 
регулирования. 

4.  Наконец, в часть четвертую ГК был внесен ряд положений, 
направленных на обеспечение возможно более полного и точного соответ-
ствия российского законодательства об интеллектуальных правах между-
народным обязательствам нашего государства в этой сфере1. 

Тем не менее, законодательство об авторском праве не ограничива-
ется только лишь Конституцией РФ и ГК в данной области правоотноше-
ний приняты и специальные федеральные законы, регулирующие либо от-
дельные объекты авторского права. Либо иные правовые институты, со-
держащие в себе отдельные нормы об авторском праве: 

1.   Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации».Федеральный закон от 26 де-
кабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии».Федеральный закон от   
6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах». Феде-
ральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992                 
№ 3612-1) (ред.    от 08.05.2010); 

2.  Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), 
содержащие составы преступлений и правонарушений, связанных с нару-
шением авторских и смежных прав; 

3.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(ГПК РФ), содержащий нормы об особенностях рассмотрения в суде спо-
ров, касающихся интеллектуальной собственности2. 

Примером может послужить ст. 10 «Право на творчество» Основ зако-
нодательства Российской Федерации о культуре, содержащая норму, в соот-
ветствии с которой каждый человек имеет право на все виды творческой дея-
тельности в соответствии со своими интересами и способностями. Право че-
ловека заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на 
                                                
1  "Вестник ВАС РФ", № 11, ноябрь, 2009 "Концепция развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009). 

2  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 2011. 
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профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе. 
Профессиональный и непрофессиональный творческий работник равноправ-
ны в области авторского права и смежных прав, права на интеллектуальную 
собственность, охрану секретов мастерства, свободу распоряжения результа-
тами своего труда, поддержку государства. Тем самым, права в сфере интел-
лектуальной собственности законодатель относит к культурным правам1. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ, а также ст. 3 ГК РФ к ис-
точникам гражданского права, а значит и права на интеллектуальную соб-
ственность могут служить и подзаконные нормативные правовые акты, 
принимаемые в целях формирования механизма реализации принятых фе-
деральных законов: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопро-
сы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти». 
Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 «О Министерстве 
культуры Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 
15.05.2010 № 337 (ред. от 29.06.2011) «О Министерстве образования и 
науки Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве 
образованияи науки Российской Федерации»). 

Отдельные постановления принимаются Правительством РФ и по во-
просам, связанным с наделением федеральных государственных органов ис-
полнительной власти специальными полномочиями в области авторских 
прав, а также по вопросам связанным с аккредитацией организаций по управ-
лению данными правами (в случае коллективного управления), распределе-
нию, а также сбору и выплате ими вознаграждения для правообладателей. 
Например. Постановление Правительства РФ от 7 мая 2006г. № 276 (в ред. от 
15.05.2010г.) «Об упорядочении функций федеральных органов исполни-
тельной власти в области авторского права и смежных прав». Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, рас-
пределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фоно-
грамм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих це-
лях». Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 (ред. от 
10.03.2009) «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 
смежными правами». Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 407 
(ред. от 28.01.2011) «О Федеральной службе по надзору за соблюдением за-
конодательства в области охраны культурного наследия». 

По некоторым вопросам, связанным с реализацией авторских прав, 
например принятием дополнительных мер по защите правообладателей, либо 
реализацией специально возложенных правомочий издаются нормативно-
правовые акты и иные документы министерств и федеральных органов ис-
полнительной власти. Приказ Минкультуры РФ от 19.02.2008 № 30 «О Типо-
вом уставе аккредитованной организации по управлению правами на коллек-
                                                
1  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 08.05.2010). 
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тивной основе» – данным приказом утверждаются общие методические ре-
комендации по применению типового устава аккредитованной организации 
по управлению правами на коллективной основе. Приказ Россвязьохранкуль-
туры от 31.01.2008 № 43 «Об утверждении Положения об аккредитационной 
комиссии». Распоряжение Государственного таможенного комитета Россий-
ской Федерации (ГТК РФ) от 27.05.1999 № 01-14/632 (ред. от 01.11.2002) «Об 
усилении контроля за перемещением товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности». Письмо Федеральной таможенной службы Рос-
сийской Федерации (ФТС РФ) от 28.05.2007 № 01-06/19861 «О практике 
применения судами части 1 статьи 7.12 КоАП России». Письмо Роспотреб-
надзора от 05.04.2005 № 0100/2416-05-32 «О проведении контрольно-
надзорных мероприятий, направленных на нераспространение контрафакт-
ных аудиовизуальных произведений и фонограмм»1. 

К сожалению, формат статьи не позволяет нам рассмотреть подробно 
перспективы дальнейшего развития гражданского законодательства в дан-
ной области. Тем не менее, нельзя не отметить основные недостатки при-
сущие законодательству об авторском праве на данный момент – это: 

1.  Отставание норм регулирующих авторское право от авторских 
отношений, возникающих в процессе гражданского оборота2; 

2.  Отсутствие норм регулирующих отношения связанные с объек-
тами гражданского права получившими выражение в сети интернет. 

На основании указанных данных нам представляется необходимость 
сделать следующие выводы: 

1.  Впервые в современной истории Российской Федерации нормы 
права интеллектуальной собственности объединены в единый правоуста-
навливающий документ – Гражданский кодекс РФ; 

2.  Кодификация законодательства оказала положительное влияние 
на авторское право, в связи с объединением в едином кодифицированном 
акте большинства норм права интеллектуальной собственности, что при-
вело к упрощению работы с гражданским законодательством в целом. 
Кроме того кодификация права интеллектуальной собственности позволя-
ет обеспечивать единство, придает стабильность и устойчивость системе 
источников права интеллектуальной собственности; 

3.  Не смотря на то, что ГК РФ является относительно свежим НПА 
уже 18 июля 2008 г. Указом Президента Российской Федерации № 1108 «О 
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» по-
ставлен вопрос о необходимости реформирования гражданского законода-
тельства, в том числе и части 4 ГК РФ3,для соответствия в первую очередь 
современным реалиям экономического развития, как на внутреннем рынке 
                                                
1  Справочно-правовая система «Гарант», 2011. 
2  "Вестник ВАС РФ", № 11, ноябрь, 2009 "Концепция развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009). 

3"Российская газета", № 155, 23.07.2008 
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Российской Федерации, так и в международных отношениях. 
ВАСИЛЕНКО Е.В., 

научный сотрудник научно-аналитического отдела 
Северо-Кавказского научно-исследователького института 
актуальных проблем современного права, г. Краснодар 

 
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  

РАЗУМНОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

 
В целом методология современной цивилистики опирается на общена-

учную методологию, но, располагая своим специфическим предметом позна-
ния, призвана разрабатывать собственные пути, методы и средства изучения 
права. В тоже время следует учесть, что как общая теория права, так и отрас-
левые науки преимущественно основываются на классических методологи-
ях1. Современная тенденция углубленного развития частно-правовых подхо-
дов в методологии гражданского права также будет оказывать положитель-
ный эффект при исследовании интересующей нас проблемы. 

При формировании метода конкретного юридического исследования 
необходимо отталкиваться от методологического арсенала современного 
правоведения. Д.А. Керимов обоснованно указывает на три основные 
уровня методов познания: фундаментальные методологические основания, 
общенаучные познавательные методы, частно-научные исследовательские 
способы и приемы. Различение этих уровней во многом условно, посколь-
ку они между собой органически связаны, взаимодействуют, проникают 
друг в друга и лишь в единстве выполняют свои функции2.  

Научное исследование проблемы соотношения категорий «разум-
ность» и «добросовестность» должно охватить несколько этапов познания, 
а в идеале воспроизвести весь процесс теоретического анализа от сбора 
единичных фактов до познания необходимости и закономерностей данных 
категорий в гражданском праве. Таким образом, можно говорить о нали-
чии определенных функций научного исследования, среди которых можно 
выделить не только познавательную, прогностическую, но и регулятив-
ную. Познавательная функция прикладного цивилистического исследова-
ния выводит научное знание на качественно новый уровень, т.е. формиру-
ет новое знание об интересующей нас проблематике. Регулятивная функ-
ция создает теоретико-прикладные предпосылки для обоснования необхо-
                                                
1 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и 
применении гражданских законов.  Одесса : Экономическая типография, 1901. 376 с. 

2  Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. М. : 
Изд-во СГУ, 2011. С. 60. 
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димости (целесообразности) преобразования экономики, а по существу, 
осуществляет методологию преобразования в конкретной сфере сложив-
шихся имущественных отношений. Итогом реализации данных функций 
становится образование двух относительно самостоятельных систем науч-
ного знания: научно-познавательной и теоретико-прикладной. Подобная 
схема развития научного знания объективно устраняет «узкоспециализи-
рованный» подход к пониманию и решению проблем соотношения катего-
рий «разумности» и «добросовестности» в гражданском праве.  

Соответственно требуется установить целостную систему методов, ис-
пользуемых в познании интересующих нас категорий гражданского права.  

1.  Традиционно к основной методологии научного познания отно-
сят формально-логическую, включающую методы индуктивного и анало-
гического логического мышления, которые позволяют получать выводы 
вероятностного характера, а качество получаемых результатов связывают 
со степенью вероятности и обоснованности выводов. При этом в логике 
давно отмечена неясность, неточность содержания и объема отдельных 
форм человеческого мышления, которые не перестали рассматриваться как 
понятия, не были выведены из сферы приложения современной логики1.  

С логической точки зрения указанные категории являются правовы-
ми оценочными понятиями. Последние представляют собой абстрактные, 
нечеткие, наиболее общие понятия, характеризующие различные явления 
правовой (внеправовой) действительности. Они представляют собой сово-
купность обобщений разнообразных предметов, явлений, действий, про-
цессов, а также фиксируют наиболее общие признаки обобщаемых в них 
явлений. Использование оценочных понятий позволяет ввести некоторую 
абстрактность в содержание юридического термина, расширяя тем самым 
пределы его применения. 

В целом использование формально-логической методологии для ис-
следования категорий «разумности» и «добросовестности» в гражданском 
праве позволяет четко и определенно осмыслить все теоретические про-
блемы в данной области, обеспечивает возможность выстраивать согласо-
ванную понятийно-терминологическую систему, а также служит непосред-
ственной интеллектуальной основой для осмысления юридической прак-
тики в исследуемой области.  

2.  Применение диалектической методологии состоит в совмещении 
универсальности с конкретностью, в способности осмыслить исследуемые 
явления в категориальном ключе. Использование метода материалистиче-
ской диалектики в процессе исследование научных подходов к пониманию 
разумности и добросовестности в гражданском праве, подразумевает апел-
лирование к таким принципам как внутренняя противоречивость и целост-
ность научных концепций, повторяемость и поступательность развития 
                                                
1  Заде Л.А. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании, конструировании 
и развитии информационных/интеллектуальных систем // Новости искусственного 
интеллекта. 2001. № 2–3. С. 7–11. 
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правовой мысли, преемственность научных теорий и пр. 
Важнейшая методологическая функция научных понятий заключает-

ся в том, что с их помощью достигается дедуктивная систематизация науч-
ного знания. В современной науке считается, что главную теоретическую 
нагрузку в логическом аппарате правоведения несут его категории. Послед-
ние выполняющие познавательную, логическую и мировоззренческую функ-
ции и являющиеся средством организации готовых правовых знаний, что 
указывает на их важное значение в методологии правовых исследований1.  

Обобщая вышесказанное, позволим высказать точку зрения, что кате-
гории – это понятия, которые являются пределами обобщения2 не только в 
философии и науке, но и в сфере обыденного сознания3. В связи с этим,      
Д.Н. Левина обоснованно предлагает использовать понятие «оценочная кате-
гория» в общетеоретическом (более широком) смысле. По мнению автора это 
позволит отраслевым наукам в каждом конкретном случае использовать об-
щетеоретические выкладки в качестве теоретико-методологической основы. 
Исходя из вышеизложенных методологических предпосылок, можно конста-
тировать, что «разумность» и «добросовестность» – феномены, обладающие 
категориальным статусом в науке гражданского права. По нашему убежде-
нию, вопрос о категориальном статусе конкретного понятия является вопро-
сом о перспективности и продуктивности для познания и практики выражае-
мой данным понятием научной идеи.  

Установление содержания «разумность» и «добросовестность» 
должно вырабатываться цивилистической наукой и базироваться на опре-
деленных теоретических постулатах и философских воззрениях. Поэтому 
разрешение поставленных задач не может осуществляться лишь через ана-
лиз гражданско-правовых аспектов проблемы, а требует исследования об-
щефилософских вопросов, рассмотрения проблем философии права и тео-
рии цивилистики. Соответственно оценочные категории «разумность» и 
«добросовестность» многозначны и имеют бытовую, философскую и юри-
дическую интерпретацию.  

3.   Системная методология в силу своего общенаучного характера, 
может с успехом применяться для исследования проблем, связанных с ис-
следованием категорий «разумность» и «добросовестность» в гражданском 
праве. Системный подход с правовой точки зрения позволяет исследовать 
правовую материю как целостное, относительно самостоятельное образо-
вание, как само по себе, так и в комплексе с другими аналогичными эко-
номическими, социально-политическими и иными явлениями4.  

                                                
1  Проблемы методологии и методики правоведения / Ред. колл. Д.А. Керимов. М. : 
Мысль, 1974. С. 35, 38.  

2  Гетманова А.Д. Логика : Учебник для студентов вузов. М., 2007. С. 52.  
3  Шухов А. Категории обыденного сознания. Текст указанной статьи размещен по адре-
су: http://nounivers.narod.ru/ofir/coc.htm. 

4  Мамонтов А.Г. Возможности системной методологии исследования судебно-
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Обращение к системному изучению принципов гражданского права, 
является одним из важнейших методологических направлений понимания 
и толкования категорий «разумность» и «добросовестность», в рамках ко-
торого приобретает иное видение поиск оптимальных путей повышения 
эффективности регулятивного и охранительного потенциала современного 
гражданского права.  

Синергетика представляет собой теорию эволюции и самоорганизации 
сложных систем, дающую общие ориентиры для научного поиска, прогнози-
рования и моделирования. В качестве междисциплинарного направления ис-
следований она плюралистична, поскольку существует в разных формах и 
системах представлений. Этим отчасти и предопределена та роль, которая 
должна быть отведена синергетике в правовой науке. Синергетический под-
ход позволяет по-новому взглянуть на вопросы преодоления и устранения 
противоречий в многообразных формах проявления категорий «разумности» 
и «добросовестности» в гражданском праве, дает дополнительные возможно-
сти в исследовании. Таким образом, системный анализ и синергетика откры-
вают новые аспекты в изучении принципов разумности и добросовестности в 
гражданском праве, поскольку исключается изолированное рассмотрение 
каждого принципа в рамках их комплексного исследования.  

4. Современный функциональный подход в теоретической юриспру-
денции неразрывно связан с системной методологией и системным пони-
манием исследуемых феноменов. Применение функционального метода 
для исследований категорий «разумность» и «добросовестность» предпо-
лагает их рассмотрение в качестве некой целостности элементов системы 
(принципов гражданского права), выполняющих особые функции в право-
вом регулировании имущественных отношений.  

5. Историческая методология относится к методологиям, носящим 
одновременно и частный и общий методологический характер, поскольку 
обеспечивает содержательность и конкретность знания о праве1. Роль ис-
торического метода в изучении исследуемых категорий в гражданском 
праве, помимо выяснения природы возникновения и развития, также за-
ключается в обеспечении их систематического изучения. Однако следует 
отметить достаточно ограниченную практическую полезность глубокого 
исторического анализа. В этой связи вопрос о необходимости изучения и 
анализа истории развития категорий «разумность» и «добросовестность» в 
отечественном гражданском праве не следует преувеличивать и целесооб-
разнее решать в рамках конкретного исторического исследования.  

6. Гносеологический метод изучения научной картины мира позво-
ляет раскрыть не только специфическую природу той или иной понятий-
ной категории, но и основные методологические принципы их познания 
                                                                                                                                                   
правовой сферы // История государства и права. 2010. № 4. С. 19–22. 

1  Петрушев В.А. Историческое толкование права // История государства и права. 2010. 
№ 1. С. 2–4. 
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как элемента научной картины мира1. Гносеологический подход к анализу 
общенаучных категорий «разумность» и «добросовестность» позволяет 
расширить представления о соотношении и единстве наук об обществе, 
государстве и праве, взаимовлиянии науки и социально-правовых, прежде 
всего, моральных ценностей.  

Трактовка категорий «разумность» и «добросовестность» как эле-
мента научной картины мира выполняет эвристическую функцию, выра-
жающуюся в гносеологической интерпретации научного аппарата филосо-
фии и конкретных отраслей научного знания, а их взаимосвязь проявляется 
через соотношение категорий общего и частного. Гносеологическая интер-
претация указанных понятий образует теоретико-методологическую осно-
ву их познания и выделения ряда частных, производных от них оценочных 
понятий гражданского права: «разумный срок», «разумные меры», «добро-
совестный приобретать» и т.п. Именно благодаря синтезу логико-
исторических и гносеологических методов познания стало возможным 
анализировать роль, место и функциональное значение категорий «разум-
ность» и «добросовестность» в гражданском праве, их взаимодействие с 
социально-экономическими, морально-нравственными, этическими, госу-
дарственно-правовыми институтами. И, на наш взгляд, здесь открылись 
реальные перспективы управлять социальными и экономическими процес-
сами с учетом обеспечения нравственных начал в обществе.  

7.   Герменевтический подход (юридическая герменевтика)2, для це-
лей настоящего исследования связывается, прежде всего, с интерпретаци-
онной деятельностью по толкованию категорий «разумность» и «добросо-
вестность». Будучи результатом интерпретационной деятельности, указан-
ные категории могут и должны быть осмыслены в русле идей философ-
ской герменевтики. Необходимость углубленного изучения социально-
философской методологии толкования оценочных норм-принципов граж-
данского права объясняется тем, что в рамках философии права может 
быть создана его целостная общетеоретическая концепция. 

Исследовательский интерес к проблеме толкования и конкретизации 
указанных категорий обусловлен их оценочной природой. С момента своего 
появления указанные правовые категории начинают жить собственной жиз-
нью и превращаются в самостоятельные объекты толкования, создавая пред-
посылки для их интерпретации. В процессе своего существования они под-
вергаются толкованию и конкретизируются по мере изменений, происходя-

                                                
1  Скурко Е.В. Основания современной гносеологии права (теоретический и практиче-
ский аспекты). Статья 2 // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 2 (20). С. 7.  

2  Писаревский А.Е. Юридическая герменевтика (социально-философская методология 
интерпретации и толкования правовых норм) : Дис. … канд. филос. наук. Краснодар, 
2004. 194 c.; Гермашев А.Н. Юридическая герменевтика как теория о способах изло-
жения воли в юридическом тексте и ее толковании : Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2010. 26 с. 
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щих в научной доктрине и правоприменительной практики. Таким образом, 
процесс интерпретации с точки зрения герменевтического подхода рассмат-
ривается как понимание. В этом смысле герменевтика приобретает особую 
ценность как метод исследования оценочных категорий в гражданском праве.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ИДЕИ ЦИКЛИЧНОСТИ 
 

 
Следует отметить, что в настоящее время отечественная пенитенци-

арная система переживает кризис. В связи с этим предпринимаются актив-
ные попытки его преодолеть и вывести пенитенциарную систему на каче-
ственно новый уровень, что сделать без учета достижений теоретической 
науки представляется довольно затруднительным. Особенное значение в 
настоящее время приобретают вопросы, касающиеся методологии прогно-
зирования дальнейшего развития пенитенциарной системы России. В свою 
очередь это предполагает необходимость получения знаний об основных 
ее закономерностях. 

Попытки выявить основные закономерности пенитенциарной системы 
и спрогнозировать дальнейшее ее развитие предпринимались в отечествен-
ной юридической науке не однократно. Однако, в большинстве своем бази-
ровались они на существовавших до постнеклассической научной парадигмы 
представлениях о развитии окружающего мира. Данная особенность пред-
ставляется нам главной причиной, по которой до сих пор отсутствует адек-
ватная модель развития пенитенциарной системы России, на базе которой 
можно было бы строить прогнозы ее развития. В тоже время использование 
постнеклассической научной парадигмы, и в частности выявление циклично-
сти развития пенитенциарной системы может сыграть существенную роль не 
только для развития пенитенциарной науки теоретической направленности, 
но и, что в большей степени важно, – выявлению ключевых моментов и при-
чин возникновения ее кризиса, что в перспективе позволит своевременно и 
адекватно реагировать на возникающие проблемы. Представляется, что при 
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таком подходе очередная реформа пенитенциарной системы уже не будет яв-
ляться своего рода шоком для всей системы, а будет выступать закономерной 
необходимостью, основанной на осознанности ее дальнейшего развития в 
целях подъема ее на качественно-новый уровень. 

В этой связи, как нам представляется, вопросы, связанные с выявле-
нием специфики понимания процесса изменения пенитенциарной системы 
в контексте господствующей в настоящее время постнеклассической науч-
ной парадигмы, приобретают особенное значение и позволяют нам на ка-
чественно-новом уровне взглянуть на интересующий нас процесс. 

Как известно, одна из особенностей постнеклассической научной па-
радигмы заключается в специфике ее объекта. В качестве последнего она 
рассматривает саморазвивающиеся сложные системы, комплексы, вклю-
чающие человека, имеющего в них большое значение. При этом, все соци-
альные системы принадлежат к типу сложных саморазвивающихся си-
стем1. И пенитенциарная система не является тому исключением. Согласно 
же определению саморазвивающейся системы пенитенциарная система 
предстает перед нами в качестве динамической системы, которая самосто-
ятельно вырабатывает цели своего развития и критерии их достижения, 
изменяет свои параметры, структуру и другие характеристики в задан-
ном направлении и имеет обратные связи. В подобном контексте пенитен-
циарная система характеризуется тем, что в процессе ее существования и 
функционирования в ней возникают новые подсистемы и уровни подси-
стем, система становится все более сложной и иерархизированной, возни-
кают новые свойства, может возникать новое системное качество. Суть же 
пенитенциарной системы, понимаемой в качестве саморазвивающейся си-
стемы с обратными связями заключается в том, что система реагирует соб-
ственными изменениями на изменения, производимые ею во внешней сре-
де. Пенитенциарной системе, представляющей собой саморазвивающуюся 
систему, присуща иерархия уровневой организации элементов, способ-
ность порождать в процессе развития новые уровни. Причем каждый такой 
новый уровень оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, пе-
рестраивает их, в результате чего пенитенциарная система обретает новую 
целостность. С появлением новых уровней организации система диффе-
ренцируется, в ней формируются новые, относительно самостоятельные 
подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок управления, возникают 
новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных связей. Услож-
нение пенитенциарной системы в ходе развития, связанное с появлением 
новых уровней организации, выступает как смена одного инварианта дру-
гим, как процесс перехода от одного типа саморегуляции к другому. 

Одной из ключевой идеей постнеклассической науки является нели-
нейность, являющаяся фундаментальным концептуальным узлом данной 
                                                
1  См. например, В.С. Степин. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики // 
Журнал «Экономические стратегии». 2009. № 07. стр. 29. 
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научной парадигмы. В мировоззренческом плане идея нелинейности раз-
вития пенитенциарной системы может быть интерпретирована посред-
ством идей: многовариантности, альтернативности, путей эволюции, идеи 
выбора из данных альтернатив, необратимости эволюции. В подобном 
контексте развитие пенитенциарной системы представляет собой скачко-
образный и многомерный процесс и не является непрерывным и линейно 
детерминированным. А сама пенитенциарная система представляется в ка-
честве сверхсложной нелинейной системы, эволюция которой описывается 
нелинейными соотношениями. При этом, возможность перехода нелиней-
ной системы от порядка к хаосу и от хаоса к порядку – два важнейших 
свойства нелинейного мира пенитенциарной системы. 

Рассматривая пенитенциарную систему в качестве нелинейной систе-
мы следует отметить ряд присущих в связи с этим свойств. Эмерджентность 
заключается в том, что пенитенциарная система не просто состоит из подси-
стем, она качественно иное. У системы появляются свойства, отсутствующие 
в подсистемах. В научной литературе точно подмечается, что свойство эмер-
джентности для нелинейной системы является опасным1, поскольку может 
привести к нестабильности системы и ее дальнейшему разрушению. Свой-
ство пороговости изменения пенитенциарной системы как нелинейной си-
стемы состоит в том, что при определенном диапазоне варьирования пара-
метров системы качественное изменение ее состояния не происходит. В слу-
чае достижения этими параметрами порогового значения состояние системы 
может качественно измениться. Это происходит в точках бифуркаций. Сле-
дующее свойство пенитенциарной системы как нелинейной системы – свой-
ство поливариантности эволюции – связано с раздвоением траекторий в точ-
ках бифуркаций. Если точек бифуркаций много – возникает поливариант-
ность эволюции нелинейной системы. На это свойство следует обратить осо-
бое внимание, поскольку поливариантность не всегда приемлема в процессе 
изменения того или иного государственно-правового явления. Особое вни-
мание следует обратить на свойство дискретности путей эволюции рассмат-
риваемой в качестве нелинейной пенитенциарной системы. Это свойство свя-
зано с конечностью числа возможных траекторий, по которым может пойти 
развитие пенитенциарной системы. К примеру, пенитенциарная система в 
настоящее время в вопросе выбора оптимального количества исправитель-
ных учреждений могла пойти по пути: сокращения количества исправитель-
ных учреждений, их увеличения, либо сохранения существующего количе-
ства. Рассматривая пенитенциарную систему в качестве нелинейной следует 
обратить внимание на следующее свойство – самоорганизованность процес-
сов, согласно которому в результате срабатывания многочисленных прямых 
и обратных, положительных и отрицательных связей между подсистемами 
развитие системы происходит самоорганизовано. 

                                                
1  См., например, Л.Ф. Черногор. Нелинейность как основа новой научной картины мира // 
Научно-популярный журнал «Universitates. Наука и просвещение». 2006. № 4. С. 42. 
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Представляется, что для построения методологии прогнозирования 
развития пенитенциарной системы России, следует обязательно учитывать, 
что существенное значение для выявления закономерностей развития в 
контексте постнеклассической научной парадигмы имеет выделение двух 
типов механизмов изменения системы: первый – адаптационный меха-
низм, под действием которого пенитенциарная система не приобретает 
принципиально новых свойств; второй – бифуркационный, под действием 
которого система в радикальной степени перестраивается. 

Кроме всего прочего, следует отметить, что один из основных посту-
латов постнеклассической науки состоит в том, что системы развиваются 
циклично: их упорядоченное состояние периодически нарушается кризи-
сами, ввергающими систему в хаос, после чего начинается самоорганизо-
ванное структурирование нового порядка. В данном случае, постнекласси-
ческая научная парадигма, акцентируя внимание на цикличности, позволя-
ет выделить стадии и циклы развития пенитенциарной системы. Более то-
го, при таком подходе, используя положения основного ядра постнеклас-
сической науки – синергетики, можно выделить цикличность появления 
кризисов в пенитенциарной системе, их причины, что является весьма 
важным при осуществлении прогноза ее дальнейшего развития. 

Следует обратить внимание на то, что идея цикличности издавна 
находится в проблемном поле теоретико-философской мысли. При этом, 
обращает на себя внимание тот факт, что наиболее востребованными воз-
зрения относительно цикличности оказывались в периоды социальных 
кризисов, когда возникала необходимость в объяснении причины послед-
них. Первоначально зародившись в недрах мифологического сознания, 
идея цикличности в период становления древних цивилизаций проникла в 
философию восточного и западного миров. Следует отметить, что первые 
представления о цикличности развития вплоть до начала Средних веков 
носили в основном пессимистичный и регрессивный характер – человек не 
противился мысли о том, что неведомый рок заставляет общество в своем 
развитии совершать круговое движение, периодически возвращая его в 
начальную точку. Впервые идея цикличности встречается в трудах П. Тил-
лиха, а также древнегреческого поэта Гесиода. Одним из первых, кто 
обосновал идею изменчивости был Гераклит, идеи которого использовал в 
дальнейшем античный мыслитель Платон. Ученик, а затем и оппонент 
Платона Аристотель попытался придать идеи цикличности оптимистиче-
ский характер. Античные историки первыми в своих трудах применили 
метод циклов для объяснения исторического процесса. Фукидид считал, 
что определенные события и положения повторяются постоянно, так как 
природа человека неизменна. Полибий в своих трудах пользуется схемой 
циклической смены 6 форм правления, разработанной еще Аристотелем. 
Древнеримский историк Луций Анней Флор в своем сочинении «Две кни-
ги римских войн» выдвинул идею о том, что все народы в своем развитии 
проходят естественный цикл: рождение, детство, юность, зрелость и ста-
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рость. 
Что касается восточной мысли, то здесь следует отметить, что 

наиболее ранней является древнеиндийская модель цикличности теория 
кальп. Особенно стоит отметить теорию «Небесного Мандата», которая 
впервые была сформулирована Мэн-цзы. В арабо-мусульманской филосо-
фии также можно встретить разработку идеи циклов. В этой связи обраща-
ет на себя внимание «Трактат» Чистых Братьев и особенно довольно ори-
гинальная концепция исторических циклов арабского историка Ибн-
Хальдуна. 

Уступив место эсхатологическим представлениям о конце света, в 
Средние века на западе идея цикличности в целом отошла на задний план. 
Что касается Востока, и особенно Китая, идея цикличности по-прежнему 
играла большую роль не только в мировоззрении, но и в организации жиз-
недеятельности целых государств, в частности, китайские императоры ис-
пользовали его как руководство по управлению государством. 

В эпоху Нового времени появляются произведения, основанные на 
античных представлениях о циклическом круговороте. В частности, здесь 
следует отметить Н. Макиавелли, Ж. Бодена. Особенное развитие впервые 
со времен античности идея цикличности получает в работе Д. Вико. 

В целом с зарождением классической науки доминирующей идеей в 
европейском мировоззрении становится идея всеобщего Прогресса. В тоже 
время, детально разработанная в рамках классической научной парадигмы 
философия истории, основоположниками которой принято считать Гегеля 
и Маркса, не смогла обойтись без цикличности, что можно объяснить тем, 
что именно она давала возможность обосновать и механизм прогресса. За-
родилось понятие «спирали в развитии». При этом последнее трактовалось 
как формально-цикличное и линеарно-прогрессивное. 

В связи с нарастанием кризиса европейского сознания, начавшемся в 
конце XIX в. возникают классические цивилизационные модели циклов. 
Такие известные ученые, как Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Гумилев в 
своих работах разработали схему развития больших социальных организ-
мов, которое выступает как цикл, представляющий собой: рождение-рост-
расцвет-упадок-гибель. 

В этот период – период зарождения и последующего господства не-
классической науки – происходит изменение мировоззрения, которое 
начинает основываться на том, что, по крайней мере, микромир уже не 
может рассматриваться как устроенный достаточно просто и сводимый к 
элементарным простым взаимодействиям; как описываемый универсаль-
ными законами; как независимый от наблюдателя и средств наблюдения; 
как прогнозируемый в своих состояниях; как требующий единственно не-
противоречивого объяснения. 

В целом проблема цикличности на протяжении первой половины XX в. 
оставалась на заднем плане науки. И лишь со становлением постнеклассиче-
ской науки идея цикличности вновь была востребована и нашла свое выра-
жение в трудах М. Шильмана, Д. Лапина, В.В. Феллера, А.С. Панарина,     
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В.В. Лапкина, А.С. Ахиезира, А.Л. Янова, А. Лобанова, В.М. Пашинского, 
Ю.В. Яковца, А.И. Суббето, Ю.Н. Соколова и многих других. При этом воз-
зрения относительно цикличности вобрали в себя основные положения пост-
неклассической научной парадигмы, основной базовой познавательной уста-
новкой которой стало представление об окружающем нас мире как о вечно 
становящейся сложной системе, состоящей из огромного числа взаимодей-
ствующих между собой элементов. Особенностью является то, что мир в 
восприятии ученых превратившись в скачкообразный и многомерный пере-
стал быть непрерывным и линейно детерминированным. 

Если говорить об идее цикличности развития пенитенциарной си-
стемы, то в контексте постнеклассической научной парадигмы она будет 
базироваться на следующих основополагающих тезисах: цикличность яв-
ляется всеобщей формой движения в природе и обществе; траектория цик-
личного движения характеризуется последовательной сменой фаз: рожде-
ние, рост, пик, спад, гибель; между сменяющими друг друга циклами нет 
перерыва; в каждом цикле есть ядро, выражающее сущность данной си-
стемы, условие, без которого этой системы нет; циклы никогда не суще-
ствуют в «чистом» виде; цикличная динамика предполагает взаимодей-
ствие циклов самой различной природы; циклическое движение неравно-
мерно ни во времени, ни в пространстве, равно как неравномерно и само 
цикличное время; люди не являются пассивными наблюдателями и залож-
никами цикличной динамики, а могут оказывать воздействие на ее ход1. 

Таким образом, по сути, перед нами встает вопрос о выборе опти-
мальной модели исторической цикличности, либо построении примени-
тельно к конкретному объекту исследования, в нашем случае – к пенитен-
циарной системе. Последний вариант представляется нам наиболее опти-
мальным. В данном случае модель цикличности пенитенциарной системы 
должна быть основана на положениях синергетики. Представляется, что 
синергетика должна быть взята за основу построения модели цикличности 
развития пенитенциарной системы России особенно в силу того, что для 
нас наибольший интерес представляют ситуации, связанные с кризисами 
социальных систем и путями выхода из нее, в коим состоянии и находится 
отечественная пенитенциарная система довольно длительное время. На 
данном предмете как раз и специализируется синергетика. 

Подводя итог вышесказанному, по нашему мнению, следует сделать 
вывод о том, что методологию прогнозирования развития пенитенциарной 
системы России в достаточной степени перспективно и, соответственно, 
целесообразно базировать на положениях постнеклассической научной па-
радигмы, стержнем которой является синергетика. Кроме того, существу-
ющая проблема отсутствия научно-обоснованной модели цикличности 
развития пенитенциарной системы России предопределяет необходимость 
ее более детальной разработки. Представляется, что детальная проработка 
различных ее аспектов в будущем позволит избежать кризиса пенитенци-

                                                
1  Яковец Ю.В. Циклы, кризисы, прогнозы. М. : Наука, 1999. С. 14–19. 
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арной системы, либо своевременно, при появлении его первых признаков 
перевести ее развитие в позитивное русло. 

ВЕРШИНИНА С.И., 
заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Тольяттинского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПРИНУЖДЕНИЯ 
 

 
Являясь самостоятельным, относительно обособленным образовани-

ем в российской системе права, государственное принуждение в правовой 
плоскости представляет собой сложную систему, элементы которой нахо-
дятся в определенных отношениях и связях между собой. В теории права в 
качестве таких элементов предлагаются: 1) виды принуждения: пресече-
ние, восстановление, наказание (взыскание)1; 2) формы принуждения: пре-
дупреждение (превенция); пресечение; восстановление и юридическая от-
ветственность2; 3) правовые формы принуждения: предупреждение; пресе-
чение; правовосстановление; юридическая ответственность (наказание) и 
процессуальное обеспечение3 и др.  

Исходя из философского понимания «целого», построение системы 
государственно-правового принуждения базируется на определениях его 
формы и содержания. Являясь по своей сущности публично-властным ин-
ститутом, государственное принуждение, в качестве формы своего суще-
ствования использует право, а если конкретнее – нормы права. Правовое 
оформление принуждения особенно актуально и необходимо в правовом 
государстве, где само существование этой социальной реальности стано-
вится возможным только после принятия соответствующих правовых 
норм, а выражение, т.е. реализация принуждения, происходит посредством 
правоприменительной деятельности.  

Если под формой государственного принуждения необходимо пони-
мать его правовое (нормативное) отражение в действующем законодатель-
стве, то в качестве содержания государственного принуждения выступает 
совокупность видов воздействия, реализуемых различными способами и в 
разных сферах общественных отношений4.  
                                                
1  Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2000. С. 443. 
2  Серегина В.В. Указ.соч. С. 82–83. 
3  Каплунов А.И. О классификации мер государственного принуждения // Государство и 
право, 2006. № 3. С. 5–13. 

4  Более подробно см.: Вершинина С.И. Государственное принуждение: понятие, субъ-
екты, форма и содержание // Вектор науки Тольяттинского государственного универ-
ситета. Специальный выпуск «Правоведение», 2008. № 1. С. 72–76. 
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Понимая государственное принуждение как совокупность способов 
воздействия на лицо, в целях совершения им, помимо собственной воли и 
желания, необходимых для государства действий (бездействий), можно 
выявить те элементы, которые и образуют непосредственное содержание 
данного явления. Это продиктовано тем, что в любой дефиниции понятие 
и сущность предмета, явления раскрываются, прежде всего, посредством 
выявления содержательных особенностей1. Принуждение – это воздей-
ствие, причем не единичное, а определенное количество, совокупность 
различных способов воздействия. Следовательно, содержательную сторо-
ну принуждения можно раскрыть, выделив эти способы воздействия.  

В российской правовой науке в качестве способов принуждения рас-
сматривают психологическое, имущественное, физическое, организацион-
ное воздействие. При этом критерием такой классификации содержатель-
ных элементов принуждения выступает направленность принудительного 
воздействия на конкретные элементы правового статуса лица, обеспечива-
ющего подавление его воли и как результат – надлежащее поведение. Речь 
прежде всего идет о таких элементах правового статуса, как: 

●  Право на свободу лица;  
●  Право на частную собственность;  
●  Право на уважение чести и достоинства личности. 
Воздействуя на свободу лица, ограничивая ее в той или иной мере, 

можно с максимальной эффективностью добиться его надлежащего пове-
дения. Такое воздействие предполагает ограничения в свободе реализации 
предусмотренных законом общегражданских прав: от права на свободу 
слова, до права на свободу передвижения. Воздействие на свободу лица 
тогда эффективно, когда в общем правовом режиме реализация этих прав 
не вызывает затруднений. Лишившись определенных свобод, лицо вынуж-
дено будет исполнить требование государства. Ярким примером этого яв-
ляется примененное в последние годы ограничение в свободе перемещения 
за пределы РФ в отношении лиц – злостных неплательщиков штрафов и 
других гражданских обязательств. Такое воздействие можно рассматри-
вать как физическое принуждение. 

Воздействие на право собственности лица предполагает ограничение 
трех его составляющих: владения, пользования и распоряжения. Заставить 
лицо совершить необходимое действие можно как путем ограничения от-
дельного полномочия, так и лишением права собственности в целом. 
Имущественное принуждение наиболее эффективно для обеспечения 
надлежащего поведения лица в сфере имущественных отношений, эконо-
мики, финансов и предпринимательства. 

Особым своеобразием отличается воздействие на лицо через его са-
мооценку, посредством формирования в его сознании представлений о 
                                                
1  Содержание это определенным образом упорядоченная совокупность элементов и 
процессов, образующих предмет или явление. Философский словарь. С. 434 
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возможных последствиях неисполнения обязанности, так называемое пси-
хологическое принуждение. Лицо поставлено перед выбором: не испол-
нять обязанность и подвергнуться неблагоприятным последствиям в виде 
ущемления его чести и достоинства, либо исполнить требуемое и не тер-
петь психологических лишений. Однако обозначить границы такого при-
нуждения достаточно трудно. В определенном смысле закрепление в за-
коне возможности применения мер принуждения в случае неисполнения 
обязанностей, уже можно рассматривать как способ психологического воз-
действия на всех субъектов права. Однако для характеристики принужде-
ния как правового образования, это вряд ли уместно.  

Принуждение, в том числе и в форме психологического воздействия, 
должно иметь четко обозначенные пределы и способы осуществления в от-
ношении конкретного субъекта. Применение принуждения всегда находится 
в неразрывной связи с правоприменительной деятельностью, и кроме того, 
индивидуализировано. В этом смысле логично в качестве психологического 
воздействия на поведение субъекта рассматривать не просто наличие в за-
коне норм, предусматривающих применение принуждения, а разъяснение 
должностным лицом в специальном правоприменительном акте возможности 
применения принудительных мер в случае неисполнения лицом своей обя-
занности. Такое разъяснение будет серьезным аргументом в формировании 
модели дальнейшего поведения. Ярким образцом психологического воздей-
ствия является применение к участнику уголовного судопроизводства в каче-
стве меры принуждения обязательства о явке, обеспечивающей процессуаль-
ную обязанность являться по вызову следователя, дознавателя и суда. 

 По цели применения принуждения все способы воздействия также 
можно классифицировать на группы: 1) если принуждение применяется для 
предупреждения противоправного поведения, его можно рассматривать как 
превентивное (предупредительное) принуждение; 2) при применении при-
нуждения в период совершения противоправных деяний, с целью прекраще-
ния последних, принуждение будет иметь пресекательный характер; 3) если 
противоправное деяние причинило вред правам и свободам, то необходимо 
принуждение для восстановления правового статуса пострадавших лиц; 4) 
если государство считает необходимым возложить на лицо, виновное в со-
вершении противоправного деяния, меру ответственности, наказание, то 
принуждение, применяемое здесь, будет иметь наказательные цели.  

Таким образом, исследуя принудительное воздействие в различных 
плоскостях, выявляя особенности и различия в способах его осуществления, 
можно предложить следующую совокупность элементов, образующих в це-
лом содержание государственного принуждения: по горизонтали – принуж-
дение психологическое, имущественное, физическое; по вертикали – при-
нуждение превентивное, пресекательное, восстановительное и наказательное. 
В своей совокупности форма и содержание государственного принуждения 
образуют упорядоченную систему, которую можно рассматривать как само-
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стоятельное правовое образование, называемое государственно-правовым 
принуждением. 

ВЕРСТОВ В.В., 
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, подполковник полиции 

 
О РОЛИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕФОРМЕ МВД РОССИИ 
 

 
Новый закон «О полиции»1, обсуждение которого длилось около года, 

вступил в силу 1 марта 2011 года. Над текстом документа трудились извест-
ные правоведы и специалисты-практики, в том числе – научные сотрудники 
высших учебных заведений МВД и обычные сотрудники ОВД. Более того, 
бурные дискуссии вокруг него велись в сети Интернет, и многие предложе-
ния интернет-пользователей были учтены. Эксперты сходятся на том, что 
нормы прежнего закона «О милиции»2 образца 1991 года откровенно устаре-
ли. В нем отсутствовало главное: декларация, что милиция – для каждого 
гражданина. Необходимо было сделать так, чтобы дело не ограничилось 
лишь очередной сменой вывесок. Закон «О полиции» в первой же статье ме-
няет саму профессиональную идеологию органов внутренних дел. Акцент 
делается исключительно на правоохранительной деятельности. Отныне по-
лиция считается не «карающим мечом державы», не институтом государ-
ственного принуждения, а призвана в первую очередь защищать права и сво-
боды человека и гражданина, противодействовать преступности и охранять 
общественный порядок. 

Едва не главную роль в правовом обеспечении реформы МВД играет 
сам Президент посредством своего нормативного указного правотворчества. 
Так, в период с 2009–2011 годы, Президент России издает целую серию ука-
зов, которые послужили своеобразным лакмусом, запустившим реформу 
МВД. 

Президент и раньше неоднократно издавал указы, направленные на 
создание необходимой нормативно-правовой базы для функционирования 
МВД. Один из таких подзаконных актов – указ Президента РФ «О внесе-
нии изменений в некоторые акты президента Российской Федерации по 
вопросам деятельности Министерства внутренних дел Российской Феде-

                                                
1  О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 01.07.2011) // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

2  О милиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-1 // Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503 
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рации»1. Этот документ был направлен на оптимизацию организационно-
структурного построения министерства. 

В своем Послании 2009 года Президент среди прочих направлений 
косвенно обозначил основные проблемы, которые необходимо решить в ходе 
предстоящей реформы МВД. «Должны быть приняты самые энергичные ме-
ры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных со-
трудников. Таких следует предавать суду. Работники этих структур будут 
предоставлять сведения о своем имуществе и имуществе членов своих семей. 
Нужно жестко укреплять дисциплину, активнее заниматься внутренними 
расследованиями, добиваться полного соответствия морально-
психологических качеств личного состава высоким профессиональным тре-
бованиям»2. 

Буквально через год в очередном Послании Медведев уже ясно 
определяет, что реформа МВД – дело решенное и бесповоротное. «Модер-
низация только тогда даст ожидаемый эффект, когда в обществе будут 
действовать справедливые законы, функционировать независимые и ува-
жаемые суды и органы правопорядка, которые пользуются настоящим до-
верием граждан. Все эти звенья, безусловно, тесно связаны, и реформиро-
вать нужно всю систему, а не отдельные институты. Именно поэтому 
наряду с развитием законодательства о судебной системе, что мы делали и 
продолжаем делать, мы начали проведение реформы МВД. И на законода-
тельном уровне создаем условия для повышения качества работы след-
ствия и прокуратуры. Этому служат и внесенные мною в Государственную 
Думу законопроекты «О полиции» и «О Следственном комитете»3.  

В числе первых Президент России Дмитрий Медведев подписывает 
24 декабря 2009 года указ «О мерах по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации»4. Об этом Медведев за-
явил в интервью руководителям трех федеральных телеканалов, посвя-
щенном итогам 2009 года. Указ предусматривает как финансовые, так кад-
ровые и организационные изменения в МВД, отметил Медведев. Прези-
дент отметил, что кадровый костяк министерства будет сохранен.  

Одной из целей реформы МВД становится увеличение зарплат сотруд-
ников министерства за счет сокращения численности кадрового состава. 
«Может быть, стоит ужаться?», – прокомментировал Медведев численность 
штата МВД и отметил, что надеется за счет повышения зарплат привлечь в 
милицию современных, ответственных и эффективных сотрудников.  

С 2012 года будет проведена реформа денежного довольствия воен-
нослужащих и приравненных к ним лиц. Она будет проходить в два этапа: 
с 2012 года – в Вооруженных Силах Российской Федерации и системе 

                                                
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 21. Ст. 1992. 
2  Российская газета. 2009. 13 ноября. 
3  Российская газета. 2010. 01 декабря; 2010. 02–08 декабря. 
4  Российская газета. 2009. 28 декабря. 
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МВД России, с 2013 года – в остальных силовых ведомствах. С 2012 года 
финансовое обеспечение полиции будет полностью осуществляться за счет 
средств федерального бюджета. Одновременно будет проведена реформа 
денежного довольствия и социальной поддержки сотрудников органов 
внутренних дел1. 

Одним из самых знаковых в реформе было официальное предложе-
ние Президента РФ Дмитрия Медведева о переименовании российской 
милиции в полицию. В одном из своих публичных выступлений он заявил, 
что «пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать 
в дальнейшем наши органы правопорядка полицией».  

Идея переименовать милицию в полицию принадлежит главе Счет-
ной палаты РФ, бывшему главе МВД РФ Сергею Степашину, именно он 
предложил создать в стране профессиональную полицию, поскольку в то 
время ходили слухи о том, что милиция общественной безопасности будет 
упразднена.  

Это предложение поддержал бывший спикер Совета Федерации Сер-
гей Миронов, который высказался за лишение милиции функций по борьбе 
с криминалом и передачу их полиции. Милиции при этом предлагалось 
оставить лишь охрану правопорядка. 

Кроме того, по желанию главы государства, подготовленная новая 
редакция законопроекта «О милиции» была выложена на сайт 
zakonoproekt2010.ru для всеобщего обсуждения, которое продолжалось до 
середины сентября 2011 года.  

До 2011 года в России существовало разделение милиции на крими-
нальную милицию и милицию общественной безопасности. Первая зани-
малась оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной деятельностью, а 
также раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. Милиция обще-
ственной безопасности, в свою очередь, занималась охраной собственно-
сти, общественного порядка, организацией безопасности дорожного дви-
жения и дознанием.  

Полиция в России появилась в XVIII веке указом Петра I. Помимо 
поддержания порядка, первоначально она занималась несвойственными ей 
делами – например, мощением улиц и уборкой мусора. В 1917 году поли-
ция была переименована в милицию.  

В некоторых странах бывшего Советского Союза органы правопо-
рядка до сих пор называются милицией, однако в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии и Эстонии они были пере-
именованы в полицию.  

Полномасштабный старт реформам МВД был дан 1 марта 2011 года. 
На встрече Дмитрия Медведева с главой МВД президент огласил свои ука-
зы, подписанные в связи с вступлением в силу с 1 марта закона о полиции. 
В документах определена и структура МВД – в организационном и терри-

                                                
1  http://kremlin.ru/acts/11779 
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ториальном разрезах, порядок несения службы в ведомстве и процедура 
внеочередной переаттестации милиционеров. Причем Президент не просто 
перечислил одобренные им семь документов, но и счел необходимым 
кратко разъяснить их смысл. Кроме этого перед министром поставлен ряд 
задач, правовой основой для реализации как раз послужили указы, без ко-
торых к созданию полиции приступить невозможно. Таким образом, для 
появления в России образцово-показательной правоохранительной струк-
туры осталось осуществить задуманную реформу, наделить будущих по-
лицейских хорошей зарплатой и соответствующим соцпакетом.  

Первый – и один из самых главных указов – «Вопросы организации 
полиции»1. По словам Медведева, «он определяет, какие службы, подраз-
деления и другие структуры полиции какие ведут дела». Во втором указе – 
«Вопросы Министерства внутренних дел»2 – традиционно прописывается, 
какими должны быть центральные руководящие органы этого ведомства. 
Президент считает, что структура получается разумной, компактной, а ста-
ло быть, можно надеяться, что и эффективной. Третий документ, оглашен-
ный вчера Медведевым, определяет территориальную организацию МВД3. 
И соответственно функции, права и обязанности региональных подразде-
лений полиции.  

Отдельно глава государства остановился на четвертом своем указе4. 
Согласно ему запускается процедура внеочередной переаттестации действу-
ющих сотрудников милиции. Переаттестацией высшего руководящего соста-
ва, объявил Медведев, займется комиссия под личным началом руководителя 
кремлевской администрации Сергея Нарышкина. Нургалиеву приказано 
определиться со списком кандидатов. А всеобщую переаттестацию нужно 
закончить не позднее 1 июня (1 августа – прим. авт.). «Я надеюсь, что в ре-
зультате аттестации мы сможем создать более эффективную, более совре-
менную, более внимательную к потребностям граждан структуру правоохра-
нительной деятельности», – подчеркнул глава государства.  

Медведев утвердил и предельную штатную численность сотрудников 
МВД. На 1 января 2012 года она должна составить чуть больше 1,1 млн чело-
век. То есть 200 с лишним тысяч нынешних сотрудников из милиции в поли-
цию попасть не должны. При этом президент поручил правительству преду-
смотреть в бюджете следующего и последующих годов необходимые для 
                                                
1  Вопросы организации полиции: Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1336 

2  Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ 
от 1 марта 2011 г. № 248 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 10. Ст. 1334. 

3  Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ от 01.03.2011 № 249 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1335. 

4  О внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации: Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 251 (ред. от 12.05.2011) // Собрание за-
конодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1337. 
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проведения реформы МВД средства.  
Потенциал этот будет подкреплен соответствующими социальным 

гарантиями. Все они финансово обеспечены не только в следующем году, 
но и на 2013–2014. Так, в 2012 году бюджет МВД увеличен с 536 миллиар-
дов до 1,103 триллиона рублей. Благодаря этому уже с 1 января доволь-
ствие полицейских вырастет в среднем в два раза, а пенсии – в 1,5–1,8. 

В результате внеочередной аттестации, завершившейся в структуре 
МВД этим летом, в России появилась полиция. В ее состав зачислили свыше 
875 тысяч сотрудников. При этом 12 тысяч экзамен не прошли и подлежат 
увольнения, а всего сократили свыше 226 тысяч должностей. То есть, каждый 
пять сотрудник МВД были уволены из правоохранительных органов. 

Первыми шагами реформы МВД глава государства в целом доволен, 
но значительная часть работы еще впереди. «В том числе работы по обще-
му улучшению атмосферы в министерстве, оптимизации структуры и по 
выполнению всех основных задач, возложенных на министерство», – за-
явил глава государства. Как и любая другая система, новая организацион-
ная структура МВД не может быть догмой и при необходимости ее вполне 
могут откорректировать. 

Уже на днях Президент Дмитрий Медведев подписал указ о Празд-
новании Дня сотрудников органов внутренних дел. Об этом стало известно 
на совещании главы государства с руководством МВД в Твери. «Хочу со-
общить, что подписал указ о Дне сотрудника органов внутренних дел, – 
сказал Дмитрий Медведев. – С учетом традиций, которые в нашей стране 
сформировались, он будет ежегодно отмечаться, как и раньше, 10 ноября». 

Президент выразил надежду, что сотрудники МВД встретят профес-
сиональный праздник с новыми результатами по службе и хорошим 
настроением. 

Президент России подписал указ о переформировании комиссии по 
переаттестации в МВД. Теперь она будет функционировать на постоянной 
основе как комиссия по кадровой политике. Одной из задач, которая будет 
стоять перед этой комиссией – оценка служебной деятельности людей, за-
нимающих высшие должности в правоохранительных органах, а также со-
блюдения ими требований антикоррупционного законодательства.  

О подписании этого указа глава государства также сообщил во время 
совещания в Горках, на котором были подведены итоги аттестации, про-
шедшей в МВД в связи с созданием в России полиции. Медведев положи-
тельно оценил работу комиссии по аттестации, отметив, что она накопила 
«неплохой опыт».  

Таким образом, используя свои конституционные полномочия, Прези-
дент России не только создал правовые основы для реформы МВД, но и 
обеспечил организационную составляющую этого важного процесса. Основ-
ной инструмент был выбран неслучайно, так можно провести преемствен-
ность между указами1 первого Президента РФ и современной указной дея-

                                                
1  См.: Автореферат дисс. на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. «Нормативные право-
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тельностью. 
ЖЕГЛОВ И.С., 

Адъюнкт кафедры криминалистики 
Краснодарского университета МВД России, майор полиции 

 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ В РФ 

 

 
Азартная игра не столько «засасывает»  

сколько «высасывает». 

Борис Шапиро 
 
Издавна человеческая тяга к азартным играм находила свою матери-

альную реализацию через коллективные собрания игроков. Даже в старых 
русских сказках находит свое отражение предостережение от азартных игр 
и споров, вспомним хотя бы сказку про Ивана-царевича или сказку моло-
дильные яблоки.  

Наши предки даже афоризмы слагали связанные с азартом и игрой, 
так например старая русская пословица: «Не за то отец сына бил, что тот 
пил, а за то, что опохмелялся, не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, 
что отыгрывался» или «Кто спорит, тот без штанов уходит». 

Слово азарт имеет французские корни (hasard – случай, риск), но так 
же имеет корни и в других языках (арабское аз-захр – игральная кость, ис-
панское azar – игра в кости) и обозначало увлечение, задор, запальчивость, 
излишняя горячность. Словарь русского языка С. И. Ожегова толкует азарт 
как сильное возбуждение, задор, увлечение. А слово азартный имеет опре-
деление страстного и увлеченного человека, делающего что-нибудь с азар-
том, например игрок, спорщик. 

Азартные игры по своей сути – это игры, в которых выигрыш зави-
сит от случая, случайного расклада карт и т.п., т.е. это вероятностные иг-
ры. Следуя этой формулировке, все игры, требующие навыка, не должны 
относить к азартным играм, хотя и они имеют в какой-то степени вероят-
ностный характер. Например, в игре рулетка делающий ставку, не может 
влиять на результат, но играющий, например в шахматы, если у него име-
ется должный опыт, увеличивает вероятность выигрыша на порядок по 
сравнению с начинающим игроком, т.е. игроки могут влиять на результа-
ты, используя навык, на котором основана игра1. 

 Конечно такой термин, как игромания 2 в современной психологии и 

                                                                                                                                                   
вые акты Президента Российской Федерации (теоретический и историко-правовой 
анализ)». Краснодар, 2006. 

1  http://www.narcom.ru/publ/info/756 
2  Игромания (игровая зависимость, лудомания, гемблинг) – болезненное состояние ха-
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психиатрии появился сравнительно недавно, но история нам твердит о том, 
что игра в жизни человека и зависимость от игры у него была издревле. По 
некоторым данным, игромания захватила в свои сети до 40 тысяч жителей 
крупных городов. В США 80 % американцев одобряют те или иные азартные 
игры, а 61 % населения обнаруживает какой-либо вид азартного поведения. 
51,2 миллиона жителей США посещают казино, 15,4 миллиона страдают па-
тологической зависимостью от азартных игр, а 3 миллиона игроков обраща-
ются за помощью к психотерапевтам. Установлено, что в США заядлые иг-
роки ежегодно проигрывают свыше 20 миллиардов долларов1.  

Некоторые психологи утверждают, что новый экономический путь 
привел нашу страну не только к изменению условий жизни, но и появле-
нию новых психологических зависимостей, с чем можно поспорить и при-
вести исторические примеры. Но если игромания это вопрос внутреннего 
мира индивида, то законодатель старался обезопасить азартного игрока и 
членов его семьи от его мании, поэтому и предложил урегулирование этой 
формы общественного взаимодействие.  

По данным общей газеты, президент России Дмитрий Медведев решил 
восполнить пробел в законодательстве, связанный с «незаконной организа-
цией и проведением азартных игр». Он предложил ввести новую статью в 
Уголовный кодекс (УК), посвященную этим преступлениям, а также поправ-
ки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)2.  

Специалисты предупреждали, что в России распространяется новый 
вид зависимости – игромания (лудомания)3. В середине 2009 года Мин-
здравсоцразвития насчитывало 3,5 тыс. игроманов только в Санкт-
Петербурге, а во всей стране, по данным председателя Совета Федерации 
РФ Сергея Миронова, их было более 2 млн. По данным опроса, проведен-
ного ВЦИОМ в марте 2006 года, 54 % россиян осуждали азартные игры, а 
32 % – нет. К игорному бизнесу отрицательно относились 65 % опрошен-
ных, а положительно только 6 %. За ограничение игорного бизнеса выска-
зались 60 % опрошенных, а за его запрет – 32 %4.  

 Как видим, рассматриваемая проблема имеет комплексный харак-
тер и, поэтому не может иметь однозначного решения, ни волевого госу-
дарственного указания, ни законодательно-инициативного решения, ни 
полицейско-надзирательных мер. Борьба с такими преступлениями и в 
частности психологическими проявлениями, должна иметь не плановый и 
закрытый характер, а обладать признаками методичности и носить пуб-
личный характер, вплоть до организации государственных центров по реа-

                                                                                                                                                   
рактеризующееся психологической неконтролируемой зависимостью от игры, эмоци-
ональными расстройствами и как следствие депрессивным состоянием. 

1  http://www.openeyes.ru/igromaniya.html 
2  http://www.og.ru/articles/2011/04/04/31999.shtml 
3  Е. Ефимова, З. Кекелидзе. Игромания – это серьезная болезнь. РИА Новости, 22 июня 

2009 года. 
4  Азартны ли россияне? ВЦИОМ, пресс-выпуск № 417, 27 марта 2006 года. 
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билитации игроманов. 
 Особое место в системе борьбы с незаконным игорным бизнесом 

должны занимать меры превентивной (опережающей) и профилактической 
(предупреждающей) направленности. В частности среди таких мер можно 
выделить: 

1.  Контроль над деятельностью лотерейных фондов и спортивных 
клубов, где возможно проведение тотализаторов и спортивных споров. 
Так, с момента вступления в законную силу запрета на проведение и орга-
низацию азартных игр вне специальных зон прокуратурой выявлена и пре-
сечена деятельность 23 тыс. 695 незаконных заведений, осуществлявших 
азартные игры под видом лотерейных клубов, а также 270 подпольных ка-
зино. Изъято более 366 тыс. единиц игорного оборудования1. 

2.  Анализ и совершенствование методик расследования компью-
терных и экономических преступлений, в том числе с учетом положитель-
ного опыта иностранных государств. 

3.  Проведение мероприятий, направленных на поиск и изучение но-
вых форм и методов проведения азартных игр (казино, тотализаторы) и их 
маскировки под законные действия. Так по данным газеты Известия с ап-
реля 2010 года между Санкт-Петербургом и Хельсинки начал курсировать 
паром «Принцесса Мария» на 1 638 пассажиров. Среди развлекательных 
заведений лайнера имеется и казино, которое открывается, как только 
«Принцесса Мария» покидает территориальные воды России или Финлян-
дии. Такое становится возможным, поскольку в нейтральных водах дей-
ствуют законы не страны отправления или прибытия, а страны, под флагом 
которой ходит судно (в данном случае – законы Мальты)2. 

4.  Изучение личности лиц, страдающих психологической зависимо-
стью от азартных игр, в частности проведение бесед и негласных опросов в 
центрах реабилитации с целью выявления связей и мест нахождения неза-
конных игорных заведений. 

5.  Анализ и контроль Интернет-ресурсов, связанных с проведением 
электронных лотерей, электронных казино и т.п. Например:  

  –  http://www.freecasinos.ru/;  
  –  http://www.casinoclub.ru/;  
  –  http://www.grand-casino.com; 
  –  http://internetkazino.ru/;  
  –  и некоторых других. 
6. Внедрение в практическую деятельность сотрудников ОВД мето-

дических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных с ор-
ганизацией незаконных игорных заведений. 

 

                                                
1  Отдел новостей ИА «Клерк.Ру».  
2  И. Тумакова. Казино выходит в море. Известия, 3 марта 2010 года. 
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гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского» 

 
К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ  

ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
 

 
Гражданская правосубъектность в публичных образований при воз-

никновении обязательства из причинения вреда имеет свои особенности. 
Они обусловлены тем, что органы публичных образований, обладая власт-
ными полномочиями, не должны ими злоупотреблять вступая в граждан-
ские правоотношения, в том числе и правоотношения, возникающие 
вследствие причинения вреда гражданам и юридическим лицам. 

Проблема субъектного состава лиц, привлекаемых к ответственности 
за вред, причиненный государственными органами и органами местного 
самоуправления представляется гораздо более сложным, чем может пока-
заться при буквальном толковании статей 1069 и 1071 ГК РФ. Здесь зако-
нодатель сознательно «разводит» непосредственного причинителя вреда и 
субъекта, ответственного за вред. Поэтому в общей норме п. 1 ст. 1064 ГК 
устанавливается правило, по которому ответственность за вред может быть 
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Как замечают 
комментаторы ГК РФ, «государство и муниципальные образования высту-
пают в деликтных обязательствах в лице органов государственной власти 
РФ или субъекта РФ, а также в лице органов местного самоуправления1», 
хотя далеко не всегда эти органы являются причинителями вреда. 

Очень важно понять, почему законодатель в данном случае не возла-
гает ответственность по деликтному обязательству на конкретное физиче-
ское лицо, чье властное решение повлекло причинение вреда. В данном 
случае законодатель последовательно проводит в жизнь принцип полной 
правосубъектности государства и муниципальных образований как субъ-
ектов гражданского права. Действительно, если объявить, что за вред, при-
чиненный государственным органом, несут ответственность должностные 
лица или члены коллегиального органа власти, – получится, что публично-
правовое образование, а таким и является государство – не полностью пра-
восубъектно. У него отсутствует такой элемент дееспособности, как де-
                                                
1  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Части 
первая, вторая ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). Ин-т государства и 
права РАН. – 6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2011. 
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ликтоспособность. Этого законодатель допустить не может, поскольку 
давно уже находится в плену фикции правосубъектности государства и 
муниципальных образований, которые в теории участвуют в гражданском 
обороте наряду (и наравне) с живыми людьми1.  

Профессор Е.А. Суханов, объясняет особенности статуса публично-
правового образования в гражданском праве тем, что «выступление госу-
дарства и других публично-правовых образований в гражданском обороте 
на равных началах с другими его участниками вытекает из общих принци-
пов гражданского (частного) права и требуется самой природой граждан-
ско-правовых отношений»2. Он же делает оговорку, что, оказывается, во 
многих правопорядках государство в целом и (или) его органы (учрежде-
ния), а также административно-территориальные образования признаются 
юридическими лицами публичного права3. Их правовой статус регламен-
тируется нормами публичного, а не частного права, но в качестве субъек-
тов имущественного оборота, прежде всего в вопросах имущественной от-
ветственности, они уравниваются с юридическими лицами частного права 
(в частности, при их неплатежеспособности в отношении юридических лиц 
публичного права открываются процедуры банкротства). 

В некоторых странах государство в целом для целей гражданского 
(имущественного) оборота рассматривается как фиск (казна) – особый субъ-
ект права. Это понятие применяется только к государству, но не к его орга-
нам (ср., например, абз. 1 § 89 Германского гражданского уложения и ст. 19 
ГК РСФСР 1922 г.), которые в таком случае считаются лишь представителя-
ми казны4. 

В России государство, государственные и муниципальные (публич-
но-правовые) образования считаются самостоятельными, особыми субъек-
тами права (sui generis), существующими наряду с юридическими и физи-
ческими лицами. При этом в отношении публичных образований приме-
няются правила, адресованные юридическим лицам (ст. 124 ГК РФ). В си-
лу этого, при возникновении деликтов необходимо определить, из каких 
источников будет произведено возмещение вреда. Найдено вполне лигич-
ное решение, устраивающее, прежде всего, чиновников. По деликтным 
обязательствам государство и другие публично-правовые образования от-
вечают лишь той частью своего имущества, которую они не передали сво-
                                                
1  См.: Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Под ред.           
С.Н. Братуся. С. 270–271 (автор раздела – М.И. Брагинский).  

2  Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть (отв. ред. – Е.А. Суханов). М. : "Волтерс 
Клувер", 2008. Глава 10. Автор – Е.А. Суханов. 

3 Там же. 
4 См. об этом, например: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. С. 239–242. Дей-
ствующий ГК РФ вслед за законами о собственности и Основами гражданского законо-
дательства 1991 г. рассматривает казну не как субъект права, а как часть государственно-
го (или иного публичного) имущества, не закрепленную за государственными юридиче-
скими лицами – предприятиями и учреждениями (п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК).  
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им юридическим лицам (п. 1 ст. 126 ГК) и которая составляет понятие их 
"казны" (нераспределенного государственного и муниципального имуще-
ства). Об этом прямо говорит ст. 1069 и 1071 ГК РФ. 

Еще одной причиной наделения государства деликтоспособностью 
является то, что чиновники, принимающие неправомерные властные ре-
шения, не могут удовлетворить претензии потерпевших за счет своих ле-
гальных доходов. 

В-третьих, от имени публично-правовых образований всегда дей-
ствуют люди, которые выполняют свои функции. Ради упрощения право-
вого регулирования деликтных отношений законодатель не предусмотрел 
в гражданском праве процедур поиска конкретного чиновника, от которого 
исходила инициатива в принятии неправомерного решения. 

Несмотря на то, что Закон в качестве надлежащего ответчика по де-
лам о возмещении вреда, причиненного актами публично-правовых обра-
зований, определенно называет «финансовые органы» в практике возникли 
проблемы именно из-за обилия органов, наделенных компетенцией в сфере 
финансов. ВС РФ, обобщая судебную практику по гражданским делам, 
указывает, что при предъявлении исков к государству о возмещении вреда 
в соответствии со ст. 1069 и 1070 ГК от имени казны Российской Федера-
ции в качестве ответчика должен выступать Минфин России. Поскольку 
Минфин России в судах представляет казну Российской Федерации, судам 
в их решениях следует указывать, что сумма возмещения взыскивается за 
счет казны Российской Федерации, а не за счет имущества и денежных 
средств, переданных Минфину России в оперативное управление как фе-
деральному органу исполнительной власти1.  

В то же время в постановлении Президиума ВАС РФ от 13.03.2001 
№ 1092/012 указывается, что согласно п. 10 ст. 158 БК от имени казны Рос-
сийской Федерации по искам о возмещении вреда, причиненного незакон-
ными решениями и действиями (бездействием) должностных лиц государ-
ственных органов, выступает главный распорядитель средств федерально-
го бюджета по ведомственной принадлежности. Здесь любой здравомыс-
лящий человек увидит, что деньги любому ведомству передаются по смете 
в оперативное управление. Это означает, что не существует специального 
денежного фонда, предназначенного для исполнения деликтных обяза-
тельств и судебных решений по таким делам3. 

                                                
1  См.: преамбула и п. 1 Обзора Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ "Не-
которые вопросы судебной практики по гражданским делам" // БВС РФ. 1997. № 10. 

2  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2001 г.        
№ 1092/01 // СПС «Гарант» – Максимум. 2011 г. 

3  См. Богатых Е.А. Комментарий к Главе 60 ГК РФ / Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая ГК РФ (под ред.   
Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). Ин-т государства и права РАН. – 6-е изд., перераб. и 
доп. М. : Издательство Юрайт, 2011. 
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Вследствие наделения государства правосубъектностью, близкой с 
правосубъектностью юридического лица, неминуемо возникла некоторая не-
определенность в вопросе о том, кто будет отвечать за неправомерные дей-
ствия чиновников (должностных лиц) и коллегиальных органов, состоящих 
из тех же чиновников. Как отмечают некоторые комментаторы, «указание в 
ст. 1071 ГК РФ на то, что от имени казны выступают соответствующие фи-
нансовые органы, если эта обязанность согласно п. 3 ст. 125 ГК не возложена 
на другой орган, юридическое лицо или гражданина, не дает прямого ответа 
на вопрос о том, к кому же конкретно должен предъявляться иск о возмеще-
нии вреда»1. 

Законодательство и судебная практика последних лет при решении 
данного вопроса крайне непоследовательны и противоречивы. В конце    
1990-х гг. в роли ответчика чаще всего привлекался Минфин России как 
уполномоченный действовать от имени казны Российской Федерации2. 
Функцию по выступлению от имени казны в судах по делам о взыскании де-
нежных средств за счет казны Российской Федерации Минфин России воз-
ложил своим приказом от 12 февраля 1998 г. № 263 на управления федераль-
ного казначейства по субъектам Федерации, руководителям которых были 
выданы доверенности по выступлению от имени казны Российской Федера-
ции. Обратим внимание но тот факт, что ответственные за вред государ-
ственные структуры определяются не законом, а подзаконным актом. Однако 
с 1 января 2000 г. вступил в силу БК, имеющий значительно большую юри-
дическую силу, чем приказы Минфина, п. 10 ст. 158 которого предусматри-
вает, что от имени казны Российской Федерации по искам о возмещении вре-
да, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействием) со-
ответствующих должностных лиц и органов, выступает главный распоряди-
тель средств федерального бюджета по ведомственной принадлежности. 

Согласно п. 1 ст. 158 БК главный распорядитель средств федераль-
ного бюджета – орган государственной власти Российской Федерации, 
имеющий право распределять средства федерального бюджета по ведом-
ственным распорядителям и получателям бюджетных средств и опреде-
ленный ведомственной классификацией расходов федерального бюджета. 
Ведомственная классификация расходов федерального бюджета группиру-
ет расходы и отражает распределение бюджетных ассигнований по пря-
                                                
1  Крашенинников Е.А. Комментарий к Главе 60 ГК РФ / Абрамова Е.Н., Аверчен-         
ко Н.Н., Арсланов К.М. [и др.] Комментарии к Гражданскому Кодексу Российской 
Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий (под ред. Серге-         
ева А.П.). М. : "Проспект", 2010. 

2  См.: п. 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 273 (утратило силу). 

3  Приказ Минфина РФ от 12 февраля 1998 г. № 26 "О порядке организации и ведения 
Министерством финансов Российской Федерации работы по выступлению от имени 
казны Российской Федерации, а также по представлению интересов Правительства 
Российской Федерации в судах" (не опубликован) // СПС «Гарант». 2011 г. 
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мым получателям средств из федерального бюджета, а в рамках их бюдже-
тов – по целевым статьям и видам расходов1. 

Первым уровнем указанной классификации является перечень прямых 
получателей средств из федерального бюджета, которые и рассматриваются в 
качестве главных распорядителей средств. Он включает более 150 прямых 
получателей средств из федерального бюджета, в состав которых входят как 
различные министерства и ведомства, так и отдельные важнейшие государ-
ственные организации и учреждения. Именно они согласно п. 10 ст. 158 БК, с 
учетом их ведомственной принадлежности, и должны выступать от имени 
казны по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) государственных органов и их должностных лиц. 

На практике реализация указанных положений столкнулось, однако, 
с массой проблем, обусловленных, в частности, отсутствием в федераль-
ном бюджете средств на их реализацию. В результате подходы судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов к решению вопроса о том, какой 
государственный орган должен привлекаться к участию в деле в качестве 
ответчика от имени казны Российской Федерации, оказались разными. 

На наш взгляд, представляется верной практика арбитражных судов, 
согласно которой от имени казны Российской Федерации в подобных де-
лах выступают главные распорядители средств федерального бюджета, т.е. 
различные министерства и ведомства, должностными лицами и органами 
которых причинен вред. Эта практика опирается на ст. 128 БК, которая 
имеет приоритет перед правилами, закрепленными в подзаконных актах.  

В связи с тем, что в составе средств, выделяемых из федерального 
бюджета министерствам и ведомствам, не предусмотрена такая статья расхо-
дов, как возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездей-
ствием) их органов и должностных лиц, реальное возмещение сейчас произ-
водится Минфином России за счет федерального бюджета по разд. 30, под-
разд. 04 "Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям". 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 сентября 
2002 г. № 666 утверждены Правила исполнения Министерством финансов 
Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской Фе-
дерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц 
органов государственной власти2. Из этого следует, что вопрос о том, кто 
должен выступать от имени казны Российской Федерации по искам из 
причинения вреда незаконными действиями (бездействием) государствен-
ных органов и их должностных лиц, решается на практике неоднозначно. 
Однако любые трудности, связанные с его решением, не должны ложиться 
на плечи потерпевших от незаконных действий. 
                                                
1  Ст. 4 ФЗ от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской 
Федерации" (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4030; 2000. № 32. Ст. 3338. 

2  СЗ РФ. 2002. № 37. Ст. 3529. 
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ЖУКОВ Е.Н., 
старший преподаватель кафедры гражданского права 

Северо-Кавказского филиала Российской Академии Правосудия 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 

 
Поскольку предварительный договор направлен на заключение в бу-

дущем основного договора, то очевидно, что между этими договорами 
должна существовать содержательная взаимосвязь: условия предваритель-
ного договора не могут быть определены иначе, чем посредством указания 
на условия основного договора. Такое понимание поддерживается боль-
шинством цивилистов. Вместе с тем в науке гражданского права имеются 
разногласия относительно характера связи между предварительным и ос-
новным договором, и, в конечном счете, о допустимости включения сторо-
нами тех или иных условий в предварительное соглашение. 

В первую очередь речь идет о толковании п. 3 ст. 429 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). По мнению одних уче-
ных, в предварительном договоре de lege lata должны быть согласованы 
все существенные условия основного договора1. Но, как справедливо отме-
чают представители этой точки зрения, такое положение вещей лишает 
предварительный договор гибкости, необходимой участникам гражданско-
го оборота. Это связано с тем, что интерес сторон предварительного дого-
вора состоит, как правило, в том, чтобы создать между собой правовую 
связь не столь прочную, как правоотношение из основного договора. Они 
не хотят заранее связывать себя всеми положениями основного договора, 
им необходима большая свобода маневра, и в первую очередь – в опреде-
лении существенных условий основного договора в будущем2. 

Данную точку зрения поддержали и авторы проекта Концепции совер-
шенствования общих положений обязательственного права России3. В част-
ности, они считают, что существующий институт предварительного догово-
ра, в силу норм которого стороны на этапе согласования и заключения пред-

                                                
1  Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.]. Гражданское право: учебник: в 3 т. 
Т. 2 (под общ. ред. С.А. Степанова). М. : «Проспект»; Екатеринбург: «Институт част-
ного права», 2011; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие по-
ложения. М., 2000. С. 234; Ершов Е.Г. Предварительный договор в строительстве // 
Право и экономика. 2010. № 11; Коробкова К. Сила и назначение предварительного 
договора // Корпоративный юрист. 2006. № 11 и др.  

2  Елисеев И.В., Кротов М.В. Предварительный договор в российском гражданском пра-
ве // Очерки по торговому праву. 2000. Выпуск 7. С. 24. 

3  Приложение к ежемесячному юридическому журналу «Хозяйство и право». 2009.       
№ 3. С. 52.  
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варительного договора должны фактически согласовать все существенные 
условия основного договора, страдает следующими недостатками: 

– если налицо все согласованные условия основного договора, то 
что в этом случае может мешать сторонам сразу же заключить основной 
договор, минуя предварительный; 

–  в момент заключения предварительного договора стороны часто не 
могут согласовать все существенные условия в силу объективных причин; 

– не обеспечивается свобода заключения договора.  
В основе этих рассуждений лежит, на наш взгляд, такое толкование 

п. 3 ст. 429 ГК РФ, согласно которому ГК отождествляет существенные 
условия предварительного договора с существенными условиями основно-
го договора. Прямым выражением такого толкования является следующее 
высказывание Ю.В. Шанауриной: «Помимо «собственных», предваритель-
ный договор должен содержать еще и «чужие» условия, т.е. условия буду-
щего основного договора»1.  

Однако существует и иная точка зрения, согласно которой условия 
основного договора ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать 
одновременно как условия предварительного договора. Ее сторонники 
приводят следующие аргументы: 

1)  предварительный договор и основной договор являются по сути 
разными гражданско-правовыми явлениями; 

2)  исходя из функциональной направленности предварительного до-
говора, к его содержанию должны предъявляться менее жесткие требования, 
чем к основному договору, который еще надлежит заключить в будущем; 

3)  ГК оперирует понятием «условия, позволяющие установить су-
щественные условия основного договора», что отнюдь не является равно-
значным понятию «существенные условия основного договора». Иными 
словами, в ГК РФ не говорится о согласовании в предварительном догово-
ре всех существенных условий основного договора, а подразумевается 
лишь то, что предварительный договор должен позволить установить су-
щественные условия основного договора; 

4)  в момент заключения предварительного договора не всегда мож-
но достичь степени определенности, необходимой для заключения основ-
ного договора2. 

Данная позиция представляется нам правильной. Мы полагаем, что 
ГК допускает возможность включения в предварительный договор не 
только условий, конкретным образом определяющих предмет и иные су-
щественные условия основного договора. Вполне достаточными для этих 

                                                
1  Шанаурина Ю.В. Институт предварительного договора в гражданском праве России: 
дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 92.  

2  Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданско-
му праву. М. : «Волтерс Клувер», 2010; Меньшенин П.А. Особенности состава и пред-
посылок действительности предварительного договора // Журнал российского права. 
2011. № 2.  
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целей являются и так называемые определяемые условия: они содержат 
критерии (признаки), позволяющие установить содержание будущего ос-
новного договора. Но и в этом случае нужно понимать, что закон должен 
лояльней относиться к условиям предварительного договора в сравнении с 
условиями договора основного.  

В судебной практике такое понимание содержания предварительного 
договора игнорируется, особенно при определении предмета основного 
договора. Так, например, участники гражданского оборота к предвари-
тельному договору купли-продажи земельного участка прилагают его ка-
дастровый план. При этом в плане указывается, что «площадь участка ори-
ентировочная, подлежит уточнению при межевании». Суды в большинстве 
случаев полагают, что кадастровые планы земельных участков, межевание 
которых не осуществлялось, не являются документами, индивидуализиру-
ющими участки для совершения с ними сделок1.  

Далее, некоторые суды считают, что если в договоре не указан ка-
дастровый номер недвижимости, то это также свидетельствует о несогла-
совании предмета договора2.  

В другой ситуации суд рассматривал спор относительно предвари-
тельного договора аренды, где указывалось, что помещение расположено 
на втором этаже в здании по конкретному адресу. Помещение выделено 
красной линией на схеме, содержащейся в приложении к договору. Пло-
щадь помещения составляет ориентировочно 102,46 кв. м. Однако судьи 
посчитали это недостаточным и, сославшись на отсутствие в предвари-
тельном договоре существенных условий относительно предмета аренды, 
признали договор незаключенным3. 

На наш взгляд, при определении условий предварительного договора 
нужно «по аналогии» применять положения постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2011 г. «О некото-
рых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу не-
движимости, которая будет создана или приобретена в будущем»4, а именно: 

– для индивидуализации предмета основного договора, связанного с 
недвижимым имуществом, достаточно указания в предварительном дого-
воре кадастрового номера объекта недвижимости (при его наличии); 

– индивидуализация может быть определена путем указания иных 
сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее 
передаче по основному договору (например, местонахождение возводимой 
недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помеще-

                                                
1  Определение ВАС РФ от 31.03.2008 № 1857/08 // СПС «Гарант»; постановление ФАС 
Уральского округа от 16.03.2009 № Ф09-1158/09-С6 // СПС «Гарант».  

2  Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.01.2009 № Ф08-7981/2008 по 
делу № А53-7262/2007-С2-41 // СПС «Гарант».  

3  Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.10.2009 № А46-4916/2009 // 
СПС «Гарант».  

4  http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html. 
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ния, иные характеристики, свойства недвижимости, определенные, в част-
ности, в соответствии с проектной документацией); 

– в случае если в тексте договора недостаточно данных для индиви-
дуализации объекта недвижимости, однако они имеются, например, в акте 
приема-передачи, составленном сторонами во исполнение заключенного 
ими договора, то такой договор не может быть признан незаключенным; 

– в случае возникновения спора между сторонами, какая именно не-
движимая вещь подлежит передаче, суд на основании статьи 431 ГК РФ 
устанавливает действительную волю сторон, исходя из положений подпи-
санного сторонами договора, иных доказательств по делу, а также прини-
мая во внимание практику, сложившуюся во взаимных отношениях сто-
рон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон. 

Большинство ученых полагают de lege ferenda, что в предваритель-
ном договоре необходимо указать только условие, позволяющее устано-
вить предмет основного договора. При этом стороны должны иметь воз-
можность указать в предварительном договоре, что по иным существен-
ным условиям они еще будут достигать договоренности. Если этого не 
произойдет, то такой недостаток содержания основного договора будет 
восполнять суд (ст. 446 ГК РФ)1. 

Такое предложение нам видится разумным. Вместе с тем, как нам 
представляется, возможен и иной подход к пониманию предварительного до-
говора. Как известно, на практике стороны нередко достигают соглашения по 
отдельным условиям будущего договора, прежде всего о предоставлении 
разного рода финансовых льгот (авансирование, расчет цены, скидки и т.д.). 
Формально такие частичные договоренности выходят за рамки ст. 429 ГК 
РФ, но помогают заключению крупных контрактов и оформляются в виде со-
глашений о намерениях. По мнению О. Садикова, такого рода частичные 
предварительные договоренности не следует во всех случаях считать лишен-
ными правового значения. Поэтому ученый предлагает исходить из следую-
щего: если договоренности о конкретных условиях будущего договора изло-
жены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами, то их сле-
дует считать юридически обязывающими (состоялся договор) и создающими 
соответствующие обязательства при заключении будущего договора. В даль-
нейшем это должно давать заинтересованной стороне право требовать воз-
мещения понесенных убытков, если контрагент откажется признавать обяза-
тельность ранее принятых им условий2.  

                                                
1  Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т.II. Лица, блага, факты: учебник. М., 

2011. С. 700; Меньшенин П.А. Предварительный договор в российском гражданском 
праве: автореф. дис. … канд. юрид наук. М., 2011. С. 10. Последний автор добавляет, 
что для рассмотрения преддоговорного спора нужно, чтобы в предварительном дого-
воре было указано, какие условия основного договора в случае не достижения по ним 
согласия передаются на рассмотрение суда.  

2  Садиков О. Предварительный договор и его условия // Хозяйство и право. 2011. № 3. 
С. 5.  
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Такое понимание возможно, если рассматривать процесс согласова-
ния условий договора как процесс, состоящий из актов заключения множе-
ства договоров, количество которых определяется числом согласованных 
сторонами условий. Любое согласованное контрагентами условие является 
самостоятельным договором, неприкосновенным и юридически обязатель-
ным. Такое соглашение по каждому из условий будущего договора может 
иметь значение предварительного договора, т.е. договора, обязывающего 
каждую из сторон заключить в будущем по требованию контрагента ос-
новной договор, содержащий, во-первых, уже согласованные условия и, 
во-вторых, условия, по которым стороны продолжили вести переговоры.  

Отсюда мы полагаем, что для обеспечения стабильности граждан-
ского оборота и исключения защиты недобросовестных участников может 
служить установление в ГК РФ презумпции предварительного договора. 
«Любое соглашение на стадии переговоров, в котором стороны фиксируют 
свое желание заключить в будущем договор, предполагается предвари-
тельным договором, если иное прямо не закреплено в соглашении или не 
вытекает из его условий». При подобном подходе беспричинный выход из 
переговоров без возмещения убытков становится невозможным.  

Обязательство, вытекающее из предварительного договора, обычно ха-
рактеризуют как неимущественное, хотя и направленное на создание обяза-
тельства с имущественным содержанием1. На основе такого положения дела-
ется вывод, что проведение денежных расчетов в рамках предварительного 
договора недопустимо. Так, отказывая учредителю Общества в удовлетворе-
нии иска о взыскании с ответчика задолженности и пени за просрочку оче-
редного платежа по предварительному договору купли-продажи доли в 
уставном капитале Общества, суд указал, что денежные обязательства сто-
рон из предварительного договора по расчетам за имущество не могут воз-
никнуть ввиду отсутствия на данном этапе самого обязательства пере-
дать такое имущество, а следовательно, условие предварительного догово-
ра об оплате ответчиком до заключения основного договора стоимости не 
переданного еще имущества является ничтожным2. В Обзоре практики рас-
смотрения споров, связанных с применением законодательства о неоснова-
тельном обогащении, утвержденном Президиумом Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа от 17.04.2009 г., также указано следующее пра-
вило: предварительный договор порождает лишь обязательство сторон по 
поводу заключения в будущем основного договора. Исполнение предвари-
тельного договора не предполагает передачу денежных средств в счет плате-
жей по основному договору.  

                                                
1  Васильев А.В. Предварительный договор в праве России и США: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2007. С. 30; Меньшенин П.А. Понятие и предмет предварительного договора: 
основные подходы теории и практики // Вестник ВАС РФ. 2011. № 1. С. 34.  

2  Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 20 октября 
2009 г. № А35-3474/2009-С25 (Ф10-4402/09) // СПС «Гарант». 
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Вместе с тем практика осуществления предпринимательской дея-
тельности показывает, что участники уже на стадии заключения предвари-
тельного договора зачастую заинтересованы в получении имущественных 
благ (обычно это денежные средства), которые в принципе должны быть 
получены после заключения основного договора с последующим зачетом 
их при проведении окончательных расчетов.  

Мы полагаем, что необходимо законодательно допустить включение в 
предварительный договор условий, относящихся к содержанию будущего 
основного договора, в том числе о частичных платежах, выполнении частич-
ной работы или оказание частичных услуг т.п. Сдвиг в этом направлении уже 
есть. Согласно Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2011 г. «О некоторых вопросах разрешения 
споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем», если сторонами заключен договор, по-
именованный ими как предварительный, в соответствии с которым они обя-
зуются заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной до-
говор о продаже недвижимого имущества, которое будет создано или приоб-
ретено в последующем, но при этом предварительный договор устанавливает 
обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора 
уплатить цену недвижимого имущества или существенную ее часть, суды 
должны квалифицировать его как договор купли-продажи будущей недви-
жимой вещи с условием о предварительной оплате. Иными словами, предва-
рительный договор может устанавливать обязанность приобретателя имуще-
ства до заключения основного договора уплатить определенную часть цены, 
но обязательно не ее существенную часть.  

При формировании условий предварительного договора нужно учиты-
вать и позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кото-
рый признал невозможным применение института задатка в таком договоре. 
Вместе с тем нужно констатировать тот очевидный факт, что стороны пред-
варительного договора обходят по существу этот запрет, устанавливая иной 
непоименованный способ обеспечения обязательств по предварительному 
договору – обеспечительный (депозитный) платеж. Судебной практикой под-
тверждается возможность его использования1. Данный способ не получил за-
конодательной регламентации, поэтому условия о нем, в частности о порядке 
и сроках его возврата, стороны должны согласовать отдельно. 

Примечательно, что проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»2 предусматривает необходимость дополнить ст. 380 
ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: «Если иное не установлено за-
                                                
1  Постановление ФАС Московского округа от 29.12.2010 № КГ-А40/14809-10 // СПС 

«Гарант». 
2  http://www.rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html. 
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коном, по соглашению сторон задатком может быть обеспечено исполне-
ние обязательства заключить основной договор на условиях, предусмот-
ренных предварительным договором (статья 429)». 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время практика примене-
ния предварительных договоров – это скорее победа потребностей участ-
ников гражданского оборота над застывшей юридической конструкцией, 
которая в принципе изначально не предполагала подобного использования. 
 
 

 
КОВАЛЕВА И.В., 

соискатель кафедры конституционного и административного права 
Краснодарского университета МВД России 

 
О ПРОБЛЕМАХ В РАЗВИТИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  

СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Стратегия модернизации России требует активного развития межре-

гионального сотрудничества внутри Российской Федерации. По едино-
душному мнению ученых, экспертов, государство должно обеспечивать 
социальное благополучие российского общества, повышать качество жиз-
ни народа, уровень культуры и образования населения регионов и страны в 
целом, а это невозможно достичь, если не углублять и не поощрять межре-
гиональные связи между ее субъектами. В условиях рыночной экономики 
межрегиональные связи субъектов Российской Федерации должны были 
бы активизироваться, но они, напротив, в условиях кризиса стали сворачи-
ваться. Децентрализация государственного управления предполагает рост 
самостоятельности регионов, который должен активно сочетаться с фор-
мированием разносторонних экономических, общественно-политических, 
культурных связей между регионами, направляющих процессы территори-
ального разделения труда, специализации регионов, межрегиональной ко-
операции в русло интеграционных процессов. 

Реализация эффективной региональной политики и развитие реального 
местного самоуправления являются в совокупности ключевыми задачами по-
строения современного российского государства. Практическая реализация 
данных задач стимулирует усиление интеграционных процессов общего рос-
сийского социально-экономического, политического и культурного про-
странства. Движущей силой в процессе поступательного развития Россий-
ской Федерации могут и должны выступить ее субъекты. Следует согласить-
ся с мнением Р.Г. Абдулатипова, что в настоящее время между субъектами 
Российской Федерации отношения сотрудничества сбалансированы в недо-
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статочной степени. Сегодня важно развивать федеративные отношения гар-
монизацией вертикальных и горизонтальных связей, наполняя их конкрет-
ным потенциалом сотрудничества и взаимодействия. С одной стороны, мак-
симальная самостоятельность в целях выявления всего потенциала каждого 
субъекта Федерации, а с другой – максимальная интеграция в целях выявле-
ния потенциала единства Российской Федерации – такова формула россий-
ского федерализма1. Экономический кризис, спад производства, самоустра-
нение государства из сферы регулирования хозяйственной, экономической 
жизни страны негативно сказались на взаимоотношениях между субъектами 
Российской Федерации. В поисках выхода из кризиса многие районы с сырь-
евой промышленностью стали переориентироваться с внутреннего на меж-
дународный рынок. Стимулирование интеграционных процессов между ре-
гионами внутри страны требует очень серьезного перераспределения ресур-
сов и их объединения, однако в современных условиях субъекты Российской 
Федерации не готовы вкладывать финансовые и материальные активы в реа-
лизацию совместных межрегиональных проектов. Серьезным препятствием 
здесь является и отсутствие четкой правовой базы для усиления межрегио-
нального сотрудничества. 

Ярким отрицательным примером непонимания взаимных выгод от 
межрегионального сотрудничества стала возможность создания нескольких 
игорных зон на территории России. После принятого 1 июля 2009 года закона 
о полном запрете азартных игр на территории России за исключением специ-
ально созданных игорных зон в Алтайском крае, Приморском крае, Калинин-
градской области, в Краснодарском крае совместно с Ростовской областью. В 
частности игорная зона «Азов Сити» должна была разместиться на границе 
Краснодарского края и Ростовской области, для чего в 2009 году было за-
ключено Соглашение между администрацией Краснодарского края и адми-
нистрацией Ростовской области. С целью практической реализации данного 
проекта из бюджета Краснодарского края для строительства инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций (подведения дорог, газа, канализации и водо-
снабжения) было выделено около 1 млрд рублей. В Ростовской области на 
реализацию указанного проекта развития игорной зоны бюджетные средства 
решено было не тратить и возложить затраты на строительство инфраструк-
туры на инвесторов. В итоге это привело к исключению Ростовской области 
из списка регионов, где разрешено было расположить игорную зону. Таким 
образом, территория игорной зоны «Азов Сити» продолжает развиваться 
только в одном Щербиновском районе Краснодарского края. Современная 
схема межрегионального взаимодействия сохраняет еще исторически сло-
жившиеся связи, созданные в результате централизованного управления и 
планирования. В то же время внедрение рыночных принципов привело к 
ослаблению и нередко к разрыву устоявшихся связей регионов. Простран-

                                                
1  Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство России. М., 

2004. С. 238–239. 
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ственный фактор в этих условиях заставил регионы ориентироваться, прежде 
всего, на своих ближайших соседей, налаживать с ними взаимовыгодное со-
трудничество, искать новые подходы к формированию непосредственных 
взаимовыгодных контактов. В настоящее время, можно, выделить несколько 
факторов, создающих предпосылки для горизонтальной интеграции субъек-
тов Российской Федерации в социально-экономической и культурной сферах, 
способствующих поиску новых организационных форм решения накопив-
шихся проблем. В первую очередь это активность регионов направленная к 
объединению, чтобы общими силами отстаивать региональные интересы. 
Конституция Российской Федерации закрепляет одинаковые права для всех 
субъектов Федерации. Однако в закрепленных в нормативно-правовом по-
рядке взаимоотношениях сохраняются разные условия, права и возможности 
для деятельности регионов. Поэтому субъекты Федерации стремятся, объ-
единяя усилия в решении различных вопросов, выработать единые подходы 
во взаимоотношениях между собой и с федеральными властями. Обеспече-
ние межрегионального взаимодействия одно из основных направлений со-
временной государственной региональной политики. Оно необходимо для 
эффективной интеграционной деятельности регионов и реализации крупных 
федеральных программ развития отдельных регионов страны. Для этого 
необходима соответствующая правовая база, учитывающая особенности по-
строения рыночной экономики и создающая условия для развития межрегио-
нального сотрудничества. 

В научной литературе среди участников межрегиональных отношений 
выделяют не только субъекты Российской Федерации. В эти отношения так-
же вовлечены органы государственной власти, муниципальные образования, 
ассоциации экономического взаимодействия, предприятия. Например,           
Н. Власова, изучая процесс межрегиональной интеграции, указывает на су-
ществование следующих уровней взаимодействия: а) между крупными эко-
номическими районами страны (в частности, ассоциациями экономического 
взаимодействия); б) региональное (между двумя и более субъектами Федера-
ции); в) внутрирегиональное (между различными структурами внутри субъ-
екта Федерации, к которым относятся региональные власти, предприятия, 
банки, общественные структуры1. Законодательная база в области межрегио-
нального сотрудничества складывается в основном в сфере социально-
экономического развития. Единственным нормативным правовым актом, 
непосредственно регулирующим на сегодняшний день вопросы межрегио-
нальных взаимоотношений в указанной области, является Федеральный за-
кон от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации». Географические, природные, экономические, социальные 
и другие факторы предопределили территориальное тяготение отдельных 
субъектов Российской Федерации друг к другу. В результате сформирова-
                                                
1  См.: Власова Н. Регионы России: взаимодействие и развитие (междисциплинарный 
подход). Ростов н/Д, 1999. 
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лись межрегиональные объединения в форме ассоциаций экономического 
взаимодействия, появление которых на первом этапе было связано с эконо-
мическими проблемами российских регионов в начале 90-х годов XX века. В 
процессе такой целенаправленной политики было создано 8 ассоциаций, 
охватывающих к началу 2011 года всю территорию Российской Федерации и 
включающих все субъекты Федерации. Например, в 1992 году была создана 
Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и 
областей Северного Кавказа, включающая 11 регионов: республики Адыгея, 
Дагестан, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская; Краснодарский, Ставропольский края; Ро-
стовская область.  

Не менее эффективно развиваются и двухсторонние отношения между 
российскими регионами. Наиболее активно в этом направлении действуют 
органы исполнительной власти города Москвы, Красноярского, Краснодар-
ского краев, Башкортостана, Свердловской, Ростовской областей. 

По данным Департамента внешнеэкономической деятельности Крас-
нодарского края, к примеру, Краснодарский край имеет около 100 действу-
ющих межрегиональных соглашений. Его партнерами являются порядка 72 
субъекта Федерации, 3 региона стран ближнего зарубежья (Абхазия, Украи-
на, Беларусь). В рамках имеющихся соглашений в Краснодарском крае дей-
ствуют представительства шести республик Российской Федерации: Адыгеи, 
Дагестана, Башкортостана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании Чеченской 
республики и Тверской области. Рассматривается вопрос открытия в регио-
нах представительств и торговых домов Краснодарского края, а также анало-
гичных организаций на территории края1. Межрегиональная кооперация 
Краснодарского края с другими регионами развивается преимущественно по 
следующим направлениям: а) проведение межрегиональных промышленных 
выставок; б) взаимные поставки продукции предприятиями регионов; в) сбор 
и обмен информации социально-экономического характера; г) создание меж-
региональных координационных центров экономического развития, обмена 
передовыми технологиями и др. Межрегиональные ассоциации, интегрируя 
усилия субъектов Федерации и предпринимательских структур, используют 
преимущества регионов не только во взаимодействии с центром, но и в меж-
региональных и во внешнеэкономических отношениях. Появление их обу-
словлено как стремлением регионов оптимизировать экономические отноше-
ния между собой, так и перераспределением функций между федеральным 
центром и субъектами Федерации. По сути, они представляют органы коор-
динации деятельности субъектов Федерации, направленные на учет особен-
ностей регионов в рыночных условиях. Они расширяют возможности для ор-
ганизации рациональных экономических связей предприятий региона путем 
интеграции с предприятиями других территориальных образований. 

                                                
1  Департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 

http://www.gokuban.ru 
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В мировой практики осуществления региональной политики сложился 
принцип децентрализации («принцип вспомогательности»), т.е. максималь-
ной реализации на каждом нижеследующем уровне территориальной иерар-
хии тех задач и полномочий, которые могут быть наиболее эффективно осу-
ществлены именно на этом уровне. Те же задачи и полномочия, которые в 
силу объективных причин не могут быть реализованы на данном уровне тер-
риториальной иерархии, должны быть переданы на более высокий уровень.  

Принцип децентрализации нашел практическое применение в регио-
нальной политике многих государств. Например, следуя именно этому 
принципу, четко разграничены властные полномочия федеральных, регио-
нальных и местных органов власти и управления в таких федеративных 
государствах, как США, Канада, Германия, Австралия и др. Принцип де-
централизации особенно важен для стран с большой территорией и чис-
ленностью населения и сложной административно-территориальной 
структурой. В этом смысле он, безусловно, является ключевым для рос-
сийского государства и в том числе для рациональной организации инте-
грационных процессов на его территории. 

В научной литературе среди серьезных препятствий к укреплению 
межрегиональных связей субъектов Российской Федерации относят следую-
щие: а) самоустранение федеральных властей от проблем создания организа-
ционно-управленческих основ межрегиональных отношений; б) слабое уча-
стие полномочных представителей Президента в федеральных округах в ко-
ординации деятельности межрегиональных ассоциаций экономического вза-
имодействия; в) несовершенство правовой базы деятельности межрегиональ-
ных ассоциаций, их решения носят рекомендательный и консультативный 
характер. Определенные надежды на исправление сложившейся ситуации мы 
возлагаем на деятельность недавно утвержденных Президентом РФ уполно-
моченных по инвестициям во всех федеральных округах. При осуществлении 
региональной политики федеральные и региональные органы власти должны 
учитывать ее межрегиональный характер, направлять сотрудничество регио-
нов на повышение эффективности социально-экономического развития их 
территорий. В деятельности органов власти субъектов Российской Федера-
ции необходимо уделять внимание не только экономическому сотрудниче-
ству, но и вопросам расширения, углубления межрегиональных связей и об-
ласти культуры, образования, воспитания молодого поколения, укрепления и 
обогащения информационных связей и контактов. 

Своевременное разрешение проблем межрегиональных связей, их 
правовое и организационно-финансовое обеспечение позволят создать в 
Российской Федерации эффективный механизм сотрудничества и взаимо-
действия региональных органов власти, укрепить интеграционные тенден-
ции и консолидировать российское государство при одновременном обес-
печении самостоятельности субъектов Российской Федерации. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА  

ЖИЛИЩНОГО ПРАВА  

В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 
 

 
Новый этап в развитии жилищного законодательства России, отве-

чающий условиям рыночной экономики и современным социальным реа-
лиям, начался с 1 марта 2005 г., в связи с принятием и вступлением в силу 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). За годы 
применения основного акта жилищного законодательства в России были 
выявлены многочисленные его неточности и пробелы, усилилась острота 
жилищной проблемы.  

Прежде всего, необходимо обозначить перечень жилищных отноше-
ний, закрепленных в ч. 1 ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Среди них можно выделить имущественные отношения, регулируемые 
нормами гражданского права, а также отношения публично-правового ха-
рактера, построенные по модели «власть – подчинение». Некоторые юри-
сты выделяют еще корпоративные отношения1. Таким образом, жилищные 
отношения охватывают различные по своей юридической природе отно-
шения. Исходя из этого многие ученые придерживаются того мнения, что 
жилищное законодательство выступает в качестве комплексной отрасли 
законодательства (комплексного правового образования)2, объединяющей 
нормы различных отраслей права и прежде всего гражданского права.  

В соответствии с этим с целью распределения нормативного материала 
между гражданским законодательством и комплексной отраслью жилищного 
законодательства, законодателю надлежало бы провести четкую границу 
между данными отраслями, что невозможно без устранения противоречий 
между главными законами двух отраслей российского права.  

Следует обратить внимание на следующие проблемы. В Жилищном 
кодексе РФ, так же как и в Гражданском кодексе РФ, установлен приори-

                                                
1  Грось Л.А. О некоторых вопросах, возникших при обсуждении общих положений но-
вого Жилищного кодекса // Новый Жилищный кодекс России. Актуальные проблемы: 
Сборник статей / Сост. А.Р. Кирсанов. М., 2006. С. 43. 

2  Такого мнения придерживаются, в частности: Сергеев А.П. Жилищное право: Учеб-
ник. М., 2006. С. 4; Толстой Ю.К. Жилищное право: Учебник. М., 2007. С. 12.; Ро-
стовцева Н.В. Об актуальных вопросах российского жилищного законодательства // 
Журнал российского права. 2008. № 11. С. 42. 



436 
 

тет норм соответствующего кодекса по сравнению с другими норматив-
ными правовыми актами. Вместе с тем в ч. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ закреплено, 
что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 
соответствовать ГК РФ. ЖК РФ содержит нормы гражданского права. Со-
глашусь с учеными, которые полагают, что равная юридическая сила 
Гражданского и Жилищного кодексов не дает оснований для жесткого 
подчинения норм жилищного права, регулирующих гражданско-правовые 
отношения, требованиям гражданского законодательства, как того требует 
ч. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ1. Не ясно, какой же закон подлежит приоритетному 
применению в случаях, если гражданско-правовые нормы, содержащиеся в 
жилищном законодательстве, противоречат положениям ГК РФ. 

Явно неточным является положение ст. 8 ЖК РФ, которое не вклю-
чает ГК РФ в число иных актов, регулирующих жилищные отношения, хо-
тя ГК РФ имеет две главы, посвященные регулированию жилищных отно-
шений: гл. 18 «Право собственности и другие вещные права на жилые по-
мещения», гл. 35 «Наем жилого помещения». 

Непонятна причина разделения законодателем регулирования двух 
разновидностей жилищного найма («коммерческого» и социального) на 
два кодекса, хотя разделение двух разновидностей жилищного найма «ста-
вит под сомнение возможность, вероятность классического регулирования 
жилищных отношений уже в формате комплексного кодекса» и «наносит 
моральный ущерб, изначально трансформируя жилищное законодатель-
ство в законодательный массив, который не управляет в целом всей систе-
мой нормативных актов, находящихся в диапазоне жилищного законода-
тельства как отрасли»2.  

Основная причина этих проблем – в отсутствии четкого понимания 
законодателем места жилищного права в системе российского права. 

 

                                                
1  Шилохвост О.Ю. Новеллы наследственного права в новом Жилищном кодексе Рос-
сийской Федерации (критический анализ) // Журнал российского права. 2005. № 8.     
С. 53; Иванов А. Вопросы недвижимости в новом Жилищном кодексе РФ // Хозяйство 
и право. 2005. № 6. С. 87. 

2  Литовкин В.Н. Жилищное законодательство и Концепция развития гражданского за-
конодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 49–50. 
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ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ  

И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

 
В период вооруженного конфликта на территории воюющих сторон 

различают гражданские и военные объекты. 
Согласно положениям международных норм, военные объекты – это 

те объекты, которые в силу своего расположения, назначения или исполь-
зования вносят эффективный вклад в военные действия и разрушение, за-
хват или нейтрализация которых при существующих обстоятельствах дает 
явное военное преимущество. 

Объекты, не являющиеся военными, считаются гражданскими. К 
ним относятся: жилища, сооружения, средства транспорта, используемые 
гражданским населением; места, используемые исключительно граждан-
ским населением (убежища, больницы и др.); источники водоснабжения, 
плотины, дамбы, электростанции и т.п., а также культурные ценности.  

Гражданские объекты не должны быть объектами военного нападения. 
14 мая 1954 года по следам массовых разрушений объектов культур-

ного наследия во время Второй мировой войны и на основании Пакта Ре-
риха в Гааге (Нидерланды) была принята Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Протокол к 
ней, которые явились первыми международными документами, получив-
шими широкое распространение во всем мире, посвященными исключи-
тельно защите культурного наследия в случае вооруженных конфликтов. 

Конвенция предусматривает меры по охране движимых и недвижи-
мых культурных объектов (памятники архитектуры, искусства или исто-
рии, религиозные или светские, археологические месторасположения, ру-
кописи, книги, музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов и т. д.), ко-
торые расположены как на территории противника, так и на собственной 
территории. По состоянию на 2004 год конвенция ратифицирована 108 
странами. Вывоз культурных ценностей с оккупированной территории за-
прещен специальным протоколом к этой конвенции (ратифицирован 87 
странами). Протоколом также предусмотрены правила о возврате культур-
ных ценностей по окончании военных действий, в случае, когда они были 
временно перемещены на территорию другого государства. 
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Несмотря на указанные положения международных норм, в совре-
менной истории это соблюдается далеко не всегда. Агрессия США и ее 
союзников против Ирака и его оккупация привели к самым печальным по-
следствиям военной авантюры. Культурное наследие, которое находится 
на территории Ирака и принадлежит всему человечеству, подверглось 
осквернению и разграблению. Колыбель мировой цивилизации, древней-
ший Вавилон, всемирно известный государственный музей Багдада и дру-
гие объекты всемирного культурного достояния оказались абсолютно не 
защищенными и отданными на милость «победителей».  

В 2003 году древняя столица Арабского Халифата и нынешнего Ира-
ка – Багдад, подверглась жесточайшей бомбардировке. Война и оккупация 
Ирака привели к самым печальным из возможных последствий. В резуль-
тате действия антииракской коалиции многие древнейшие объекты куль-
туры были разрушены частично или полностью. Территорию археологиче-
ских раскопок на месте древнейшего города мира Вавилона (90 км к югу 
от Багдада), вооруженные силы США с 2003 до 2004 года использовали в 
качестве военной базы. По мнению Британского Музея это «все равно, что 
разбить военный лагерь вокруг великой пирамиды Хеопса в Египте или 
вокруг Стоунхенджа в Великобритании». 

 ЮНЕСКО (подкомитет по Вавилону Международного координаци-
онного комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия Ирака) был 
подготовлен документ «Заключительный доклад об оценке ущерба, нане-
сенного Вавилону», из которого следует, что в результате действий воен-
ных, занимавшихся окапыванием, рытьем укрытий, выскабливанием и вы-
равниванием местности, были повреждены важнейшие сооружения, такие 
как Ворота Иштар и Путь процессий (шествий). Во время войны содержи-
мое музеев Навуходоносора и Хаммурапи, а также Библиотеки и Архива 
Вавилона были украдены и уничтожены. 

Большой ущерб культурным ценностям Ирака был нанесен во время 
боевых действий, однако, наибольший урон культурному наследию этой 
древней страны был нанесен уже после войны. Вскоре после того, как войска 
коалиции заняли Багдад, мародеры разграбили Национальный музей древно-
стей Ирака в Багдаде – растащили экспонаты, сожгли всю документацию и 
описи, вынесли даже особо ценные реликвии из подземных хранилищ.  

Было объявлено о пропаже алебастровой Урукской вазы, созданной 5 
тыс. лет назад, всемирно известной скульптуры «Голова богини», которая 
считается древнейшим скульптурным изображением – ее возраст превы-
шает 5,5 тыс. лет, табличек со сводом законов царя Хаммурапи, древней-
шего в мире музыкального инструмента – четырехтысячелетней арфы и 
других бесценных экспонатов. 

До сих пор неясной остается судьба уникальной коллекции золотых 
предметов из гробниц ассирийских цариц в Нимруде. Раскопки этих гроб-
ниц стали одной из самых громких археологических сенсаций последних 
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десятилетий – там были обнаружены изделия, которые по художественным 
достоинствам можно сравнить с находками в гробнице Тутанхамона. Не 
меньшим варварством является разграбление и поджог Национальной биб-
лиотеки Ирака. По разным данным в библиотеке украден или сожжен при-
мерно миллион книг, в том числе – важнейшие исторические и литератур-
ные архивы, микрофильмы, античные документы, экземпляр первого жур-
нала на персидском языке и многое другое. В огне сгорели не только бес-
ценные книги, но и национальный архив, содержавший документы коро-
левского двора Ирака и записи времен Османской империи.  

Случаев разрушения памятников культуры немало и в других регио-
нах мира, где происходили вооруженные конфликты. Так, в самом начале 
войны на Балканах был превращен в развалины хорватский город-порт 
Дубровник, также входящий в список мирового культурного и природного 
наследия. В этом ряду оказались Иерусалим, Сараево, ряд других культур-
ных объектов, ставших территорией военных действий.  

Зверства, которыми сопровождались вооруженные конфликты во 
время распада бывшей Социалистической Федеративной Республики Юго-
славия, побудили Совет Безопасности ООН 22 февраля 1993 г. принять ре-
золюцию 808, которой был учрежден Международный трибунал исключи-
тельно для «судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на терри-
тории бывшей Югославии с 1991 г.». 

Так же были попытки защиты культурных ценностей в таких странах, 
как Афганистан, Азербайджан, Ирак. Афганистану была оказана посильная 
помощь, Азербайджану было отказано в направлении миссии в связи с тем, 
что никаким другим специализированным учреждениям ООН не удалось по-
сетить эти территории с момента их оккупации армянскими войсками. 

Во время иракского конфликта Гаагская конвенция не применялась, 
так как два главных сторонника вторжения – Англия и США не являются 
государствами – участниками Конвенции.  

Постепенная трансформация современных конфликтов в последнее 
десятилетие из межгосударственных военных столкновений во внутренние 
конфликты и наоборот, увеличение размеров ущерба, причиняемого куль-
турным ценностям, выявили недостатки в применении Конвенции 1954 г., 
такие, как толкование понятия «военная необходимость», эффективность 
общей концепции специальной защиты, защита культурных ценностей в 
конфликтах, не имеющих международного характера, действенность санк-
ций, применяемых в случае нарушения Конвенции, и предусматриваемая 
Конвенцией система контроля.  

По этой причине в начале 1990-х гг. Секретариат ООН вместе с прави-
тельством Нидерландов и других заинтересованных государств – участников 
Конвенции инициировал процесс пересмотра Конвенции. В порядке продви-
жения процесса пересмотра Конвенции были проведены пять встреч экспер-
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тов (Гаага – июль 1993 г.; Лаусвольт (Нидерланды) – февраль 1994 г.;          
Париж – ноябрь, декабрь 1994 г.; Париж – март 1997 г.; и Вена – май 1998 г.) 
и три совещания государств – участников Конвенции (Париж – ноябрь      
1995 г., 1997 г. и 1999 г. соответственно). По результатам встречи в Ла-
усвольте был выработан проект детальных юридических положений для 
улучшения функционирования Конвенции. Они были рассмотрены и уточне-
ны на совещании в марте 1997 г. в Париже, причем в широкой дискуссии 
приняли участие как государства – участники Конвенции, так и государства, 
не являющиеся ее участниками, и со своими комментариями выступили и те, 
и другие. Проект второго Протокола, распространенный перед дипломатиче-
ской конференцией, был существенно переработан. Но работа продолжилась. 

На совещании в Вене в мае 1998 г. правительство Нидерландов пригла-
сило как государства, являющиеся сторонами Конвенции, так и государства, 
не являющиеся ее сторонами, принять участие в Дипломатической конфе-
ренции по дополнительному документу к Конвенции, которая должна была 
состояться 15-26 марта 1999 г. в Гааге. Из 95 государств, которые на тот мо-
мент являлись участниками Конвенции, в Конференции, организованной 
совместно правительством Нидерландов и ЮНЕСКО, приняли участие 74.        
19 государств, не являвшихся участниками Конвенции, а также Палестина 
были представлены на Конференции в качестве наблюдателей. Из межправи-
тельственных организаций в конференции принял участие Международный 
комитет Красного Креста. И наконец, участником Конференции был Между-
народный комитет Голубого Щита (МКГЩ – ICBS). Данный комитет был 
основан в июне 1996 года для развития культурного наследия, в соответствии 
с Гаагской конвенцией по защите культурного наследия в случае вооружен-
ных конфликтов, которая была принята в 1954 году. Основателями явились 
четыре международные организации, занимающиеся сохранением культур-
ного наследия в сфере архивов, музеев, библиотек, монументов и достопри-
мечательных мест: Международный Совет Архивов (ICA), Международный 
Совет Музеев (ICOM), Международный Совет по охране памятников и до-
стопримечательных мест (ICOMOS) и Международная Федерация библио-
течный ассоциаций и учреждений (IFLA). В 2005 году к ним присоединился 
Координационный совет ассоциаций аудиовизуальных архивов (CCAAA). 
ICBS является «щитом», который должен обеспечить безопасность культур-
ного наследия в случае вооруженного конфликта. 

После 12 дней напряженной работы Конференция приняла второй 
Протокол к Гаагской конвенции, который был подписан 17 мая 1999 г. в 
Гааге представителями следующих 27 стран: Австрия, Албания, Бельгия, 
Венгрия, Гана, Германия, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Йемен, 
Камбоджа, Катар, Кот д’Ивуар, Люксембург, Мадагаскар, бывшая Юго-
славская Республика Македония, Нидерланды, Нигерия, Пакистан, Свя-
тейший Престол, Сирийская Арабская Республика, Финляндия, Хорватия, 
Швейцария, Швеция и Эстония.  
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Второй Протокол представляет собой значительный шаг вперед по 
сравнению с уровнем защиты, обеспечиваемым Конвенцией, в следующем 
отношении: в нем оговорены условия, при которых может применяться 
понятие «военная необходимость», и тем самым исключается возможность 
расширительного толкования или злоупотребления; в нем установлена но-
вая категория усиленной защиты для культурных ценностей, которые 
имеют огромное значение для человечества, которые охраняются соответ-
ствующим национальным законодательством и которые не используются 
для военных целей; в нем предусмотрены санкции за причинение серьез-
ного вреда культурным ценностям и оговорены условия, при которых 
наступает которых наступает личная уголовная ответственность. И нако-
нец, еще одним важным шагом является учреждение Межправительствен-
ного комитета в составе 12 членов, на который будут возложены функции 
по обеспечению осуществления второго Протокола. Самой Конвенцией со-
здание такого органа не предусматривалось. Следует отметить, что второй 
Протокол является дополнением к Конвенции и никоим образом не заме-
няет ее. Кроме того, во время Гаагской конференции в марте 1999 г. по 
второму Протоколу к Гаагской Конвенции Дания, Ирландия, Соединенное 
Королевство и США объявили о прогрессе в процессе их присоединения к 
Конвенции. Из этих четырех государств 26 марта 2003 г. к Конвенции и 
Протоколу 1954 г. присоединилась Дания.  

История наглядно демонстрирует – какими – бы совершенными ни 
были международно-правовые нормы, принятые в защиту культурных 
ценностей, они не могут хотя бы в какой-либо приемлемой степени решить 
все проблемы. Мы привели достаточно примеров, когда эти нормы попи-
рались при вооруженных конфликтах. 

Чем же определяется та грань, переступив которую человек стано-
вится разрушителем? Эта грань находится внутри самого человека и назы-
вается человечность. Именно это качество, наряду с такими как образован-
ность и интеллигентность, определяет культурный уровень человека, а, 
следовательно, его отношение к высшим достижениям культуры. 

Таким образом, для сохранения культурного наследия как одной 
страны, так и всего человечества, важно, помимо усилий по созданию 
нормативного инструмента защиты культуры, особое внимание уделять 
многогранному процессу воспитания в людях человечности. Только разви-
тие этого нравственного качества может дать необратимые результаты в 
решении жизненно-важного вопроса сохранения лучших достижений че-
ловеческого творчества. 
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СЕЛЕКЦИОННОГО ДОСТИЖЕНИЯ  

КАК ОДНОГО ИЗ ЕГО ПРИЗНАКОВ 
 

 
Фактом, заслуживающим особого внимания является наличие нераз-

рывной связи идеальных признаков сортов растений и пород животных, 
определяющих их как классификационные единицы, результат абстракции, 
но в то же время не могущих существовать вне реальных живых особей. Как 
справедливо утверждает Э. Гаврилов: «селекционных достижений вне мате-
риальных носителей нет и быть не может»1. Возникает вопрос, что же меша-
ет дать определение селекционному достижению через понятие объектов ин-
теллектуальных прав на рассматриваемый результат интеллектуальной дея-
тельности? И в чем искать разницу между упомянутыми категориями? 

В этой связи важно отметить тот факт, что некоторые ученые-
правоведы склонны полагать следующее: «Термин "селекционное дости-
жение" употребляется как аксиома, не требующая ни разъяснений, ни до-
полнительных комментариев. Хотя это понятие обсуждается уже на про-
тяжении нескольких десятилетий. Так, в ранее действующем законода-
тельстве (п. 22 Положения 1973 г.2) оно было представлено перечислением 
новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и других культи-
вируемых растений, видов сельскохозяйственных животных и птицы, их 
высокопродуктивных заводских и внутрипородных типов и линий, новых 
типов пушных зверей и пород тутового шелкопряда»3.  

В свою очередь В.И. Еременко утверждал: «В настоящее время сбор-
ное (комплексное) понятие селекционного достижения можно вывести логи-
ческим путем через перечень объектов интеллектуальных прав на селекцион-
ные достижения и условий охраноспособности селекционных достижений, 
изложенных, соответственно, в ст. 1412 и 1413 ГК РФ»4. Таким образом, 
можно прийти к заключению об отсутствии необходимости поиска опреде-

                                                
1  Гаврилов Э. О правовой охране селекционных достижений // Хозяйство и право. 2010. 
№ 8. С. 5. 

2  См.: Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. 
3  Синельникова В.Н., Дудургов Р.М. Комментарий к главе 73 части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ. ГАРАНТ. 

4  Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Постатейный / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. «Экзамен», 2009. 
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ления селекционного достижения, т.к. все основные его составляющие нашли 
свое отражение в виде конкретных законодательных дефиниций.  

Но как можно убедиться, проанализировав весь массив вышеизло-
женных позиций и мнений, в том числе, тех, что были предложены авто-
ром настоящего диссертационного исследования, то можно прийти к вы-
воду о том, что таких предложений более чем достаточно, и, конечно же, 
перечислены лишь, те которые удалось охватить автору. 

Но их число может пополнить и еще один вопрос, по сути, ставящий 
под сомнение саму цельность исследуемой правовой категории, с той точ-
ки зрения, что данное понятие должно быть разделено как бы на двое: 
охраняемое селекционное достижение и неохраняемое селекционное до-
стижение. В частности Р.М. Дурдугов задает вопрос от том, что «следует 
ли считать селекционным достижением результат селекционной деятель-
ности, незащищенный патентом»1. 

В то же время иногда можно встретить и некоторого рода высказы-
вания, которые не расширяют, а наоборот – сужают возможный объем ис-
следуемых определений, повествуя не только о селекционных достижения, 
защищенных патентом, но даже и о породах животных и сортах растений, 
которые в обязательном порядке должны быть соответствовать признакам 
охраноспособности, хотя Гражданский кодекс Российской Федерации в 
части положений изложенных в ч.ч. 2 и 3 ст. 1412, декларирует обратное: 
независимость положения объектов интеллектуальных прав на селекцион-
ное достижение от признаков охраноспособности2. 

В то же время ч. 1, ст. 1408 ГК РФ гласит, что «Автору селекционно-
го достижения, отвечающего условиям предоставления правовой охраны, 
предусмотренным настоящим Кодексом (селекционного достижения), 
принадлежат следующие интеллектуальные права…»3, – о том, какие пра-
ва именно принадлежат автору селекционного достижения, в рамках изу-
чаемого вопроса, упоминать не следует, но автору представляется чрезвы-
чайно важным тот факт, что данная формулировка рассматриваемой норма 
упомянутого нормативно-правового акта позволяет сделать вывод о суще-
ствовании селекционного достижения, незащищенного патентом.  

В соответствии с позицией, освещенной Р.М. Дурдуговым в соб-
ственных умозаключениях относительно данной темы, можно обратить 
внимание на то, что «селекционное достижение» очень часто наделяется 
более широким содержанием: оно используется как для обозначения ре-
зультатов селекционной деятельности, уже получивших правовую защиту, 
так и для тех новых пород животных и растений, которые еще не прошли 

                                                
1  Дудургов Р.М. Селекционные достижения как объект интеллектуальной собственно-
сти в Российской Федерации [электронный ресурс]: диссертация… кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.03. Москва : РГБ, 2007. С. 20. 

2  См.: ч.ч. 2 и 3 ст. 1412 ГК РФ. 
3  ГК РФ 
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государственную апробацию»1, далее автор также поясняет следующее: 
«законодательство признает существование селекционных достижений, на 
которые патент не может быть выдан по причине их несоответствия 
названным критериям»2, Р.М. Дурдугов также склонен полагать, что- « с 
правовой точки зрения разница между понятиями «селекционное достиже-
ние» и «охраняемое селекционное достижение» существует»3. 

Кроме того, видимо, исходя из указанных и подобных им умозаклю-
чений, некоторые ученые полагают, что также и признаки селекционных 
достижений следует разделить на два вида: 

1)  признаки, которые позволяют признать новый сорт или новую по-
роду селекционным достижением – признаки селекционного достижения; 

2)  признаки, которые делают данное селекционное достижение 
охраноспособным – условия охраноспособности селекционного достиже-
ния»4. 

В то же время, некоторые, например Е.К. Крылова, предлагают двух-
уровневую систему признаков селекционных достижений: 

«Во-первых, селекционное достижение должно отвечать критериям 
охраноспособности. 

Во-вторых, селекционное достижение должно относиться к ботани-
ческим и зоологическим родам и видам»5. 

Таким образом, как можно констатировать, среди ученых, исследу-
ющих проблему понятия селекционного достижения существует не мало 
противоречий, в отношении таких категорий как объект интеллектуальных 
прав на селекционное достижение и само селекционное достижение. И 
краеугольным камнем в данной ситуации является вопрос признаков 
охраноспособности в рамках логической конструкции упомянутых дефи-
ниций. 

Исследуя вопрос важно помнить, что объекты так называемого права 
промышленной собственности, являются результатами интеллектуальной 
деятельности, правовая охрана которым предоставляется не по факту со-
здания, а с момента их регистрации, что предполагает наличие специаль-
ных признаков, определяющих, с одной стороны один результат интеллек-
туальной деятельности от другого, а с другой – позволяющих провести 
                                                
1  Дудургов Р.М. Селекционные достижения как объект интеллектуальной собственно-
сти в Российской Федерации [электронный ресурс]: диссертация… кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.03. Москва : РГБ, 2007. С. 21. 

2  Дудургов Р.М. Указ. соч. С. 23. 
3  Дудургов Р.М. Указ. соч. С. 23. 
4  Синельникова В.Н., Дудургов Р.М. Комментарий к главе 73 части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ. ГАРАНТ. 

5  Е.К. Крылова. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учеб-
но-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алек-
сеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М. : Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. 1504 с. 
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различие между объектами интеллектуальной собственности, относящихся 
к одной и той же разновидности. 

Порода животного или сорт растения для того, что бы быть зареги-
стрированным в качестве именно селекционного достижения должны об-
ладать совокупностью нескольких признаков, прямо зафиксированных в 
нормах Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исходя из смысла ст. 1413 Гражданского кодекса Российсокй Феде-
рации, законодатель, к критериям охраноспособности селекционного до-
стижения относит четыре составляющих: 

●  Новизна; 
●  Отличимость; 
●  Однородность; 
●  Стабильность. 
В то же время можно заметить, что у некоторых других результатов 

интеллектуальной деятельности присутствуют также критери охраноспособ-
ности. Например изобретения должны обладать следующими: новизна, изоб-
ретательский уровень, промышленная применимость1. Если рассматривать с 
подобной точки зрения полезную модель, то критериями охраноспособности 
являются в данном случае: новизна и промышленная применимость2. В свою 
очередь, промышленный образец может быть зарегистрирован в качестве та-
кового соответствую таким критериям как новизна и оригинальность3. 

Если же вести речь о критериях охраноспособности, то можно 
утверждать и обратить особое внимание на специфику селекционного до-
стижения как результата интеллектуальной деятельности, которому предо-
ставляется правовая охрана на основе принципов специального права sui 
generic, что уже упоминалось автором несколько выше, но и замечено нек-
торыми учеными-цивилистами: «Выбор указанных критериев (критериев 
охраноспособности – прим. автора) зависит в первую очередь от специ-
фики селекционного достижения как идеального решения, находящего во-
площение в живом и самовоспроизводящемся биологическом организме»4, 
далее О.А. Городов также подчеркивает и тот факт, что «Важную роль в 
установлении критериев охраноспособности селекционного достижения 
играют и специфические требования к объекту правовой охраны, которые 
                                                
1  Ч. 1, ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006), ред. от 04.10.2010 // Собрание 
законодательства РФ", 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

2  Ч. 1, ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006), ред. от 04.10.2010 // Собрание 
законодательства РФ", 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

3  Ч. 1, ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006), ред. от 04.10.2010 // Собрание 
законодательства РФ", 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

4  Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. М. : Статут, 2011. 942 с. 
С. 289. 
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проистекают из его сущности, изучаемой специальными науками, и преж-
де всего агрономией, зоотехникой, биологией, генной инженерией»1, с чем 
автор не может не согласиться. 

Важно также отметить, что изучаемые правовые категории получили 
свое рождение и дальнейшее развитие еще задолго до сегодняшних дней, 
около середины XX века, что не могло не оказать влияния на их сущность 
и дальнейший генезис, результат которого мы можем наблюдать в качестве 
норм, права, закрепленных в положениях некоторых статей ГК РФ. В 
частности О.А. Городов утверждает о том, что «Критерии охраноспособ-
ности селекционных достижений в нашей стране формировались в рамках 
изобретательского права, действие которого с 50-х годов прошлого века 
было распространено на регулирование отношений, складывающихся в 
области селекции»2.  

Таким образом, нельзя не упомянуть о факте общего источника про-
исхождения норм, регулирующих современное патентное право и т.н. пра-
во на селекционное достижение. В то же время, крайне важным представ-
ляется и тот факт, что указанный источник, в виде советского изобрета-
тельского права, отнюдь, не способствует конвергенции упомянутых ин-
ститутов права интеллектуальной собственности. В советский период изу-
чаемые результаты интеллектуальной деятельности были исключены из 
перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, кото-
рым предоставляется правовая охрана на общих принципах и на основании 
норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности3. В 
то же время, как утверждают некоторые авторы, «Нельзя не признать, что 
культурно-морфологические, физико-биохимические, биотехнические и 
прочие характеристики штаммов и культур, а равно наличие их родовой и 
видовой принадлежности не оставляют сомнений в том, что в основе полу-
чения соответствующих образцов лежат те биологические или биотехни-
ческие, но не чисто технические процессы»4.  

Таким образом, на наш взгляд, на сегодняшний день можно вести 
речь о существовании результатов интеллектуальной деятельности, кото-
рые могут занимать некоторого рода промежуточное положение в сравне-
нии с такими объектами патентного права как изобретения и таким объек-
тами права специальной правовой охраны как селекционные достижения, 
которым правовая охрана предоставляется в порядке, предусмотренном гл. 
72 ГК РФ, хотя развитие общественных отношений рассматриваемой обла-
сти, на наш взгляд, может быть толчком к созданию также особого права 
предоставляющего правовую охрану технико-биологическим по своей 

                                                
1  Городов О.А. Указ. соч. С. 289. 
2  Городов О.А. Указ. соч. С. 289. 
3  См. ч. 2 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности //        

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/paris.html 
4  Городов О.А. Указ. соч. С. 130. 
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сущности результатам интеллектуальной деятельности. 
ОЛЕЙНИКОВ О.В., 

заместитель начальника отдела экспертизы и согласования 
правовых актов правового управления 

департамента Краснодарского края по реализации полномочий 
при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года, 

кандидат юридических наук 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
На сегодняшний день в России сложилась определенная система 

правовой защиты прав и свобод граждан, включающая, наряду с самоза-
щитой и международно-правовой защитой прав и свобод, государственно-
правовую защиту в установленном законом порядке (правоохранительны-
ми органами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
Комиссией по правам человека при Президенте Российской Федерации, 
уполномоченными по правам человека в Российской Федерации и субъек-
тах Федерации) и в судебном порядке. 

В современный период развития российского общества, когда защи-
та прав и свобод человека и гражданина признается приоритетным направ-
лением деятельности всех органов государственной власти, приобретает 
все большее значение деятельность института Уполномоченного по правам 
человека (омбудсмена). 

Институт омбудсмена впервые возник в Швеции в 1809 г., в 1919 г. 
был учрежден в Финляндии. Накопленный опыт был изучен странами обще-
го права. В 1967 году в Великобритании принимается закон об образовании 
Парламентского уполномоченного по делам администрации. Идея 
омбудсмена в свое время вызвала большой интерес и в США. Там они суще-
ствуют с 1969 года (Орегон). Во многих городах были назначены городские 
омбудсмены. Однако в настоящее время идея омбудсмена в США несколько 
утратила свою популярность. Престиж этого института стал падать. Практика 
показала, что стремление к «гуманизации административной системы» по-
средством омбудсмена не принесло ожидаемых результатов. Причина, види-
мо, кроется в том, что введение института по иностранной модели не всегда 
соответствует реалиям США. Начиная с 1967 г. – в 10 из 13 провинций и тер-
риторий Канады (последним институт «представителя граждан» был введен в 
провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в 2001 г.); начиная с 1971 г. – в Индии 
на уровне штатов; в 1972–2004 гг. – в Австралии на уровне субъектов феде-
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рации, в 1977 г. – на федеральном уровне. 
До сравнительно недавнего времени ни в одной из стран Восточной 

Европы не было должности омбудсмена. И только с 1988 года в Польше 
начал свою работу уполномоченный по правам человека. В 1989 году ин-
ститут был учрежден в Венгрии, в 1990 году – В Хорватии, и в 1993 году в 
Румынии. 

Таким образом, в настоящее время существует около 100 омбудсме-
нов в различных странах мира. В одних государствах это должностное ли-
цо называется омбудсмен, в других – посредник (медиатор), в третьих -
парламентский уполномоченный, в четвертых – уполномоченный по пра-
вам человека. Этот список можно было бы продолжить. Многозначность 
наименований определяется, прежде всего, исторически различной средой, 
неодинаковой правовой культурой, философскими подходами и проч. В то 
же время можно говорить о единой концепции этого института. 

Правовая основа деятельности Уполномоченного по правам человека в 
России была создана ст. 40 Декларации прав и свобод человека и гражданина 
Российской Федерации, принятой 22 ноября 1991 года Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР1, которая не только закрепила новое для российской 
правовой системы должностное лицо, но и заложила основные принципы его 
формирования, функции и порядок их осуществления. Статья 40 Декларации 
предусматривала создание должности Парламентского уполномоченного по 
правам человека, который «назначается Верховным Советом РСФСР сроком 
на 5 лет, подотчетен ему и обладает той же неприкосновенностью, что и 
народный депутат РСФСР». Постановление о введении Декларации в дей-
ствие возлагало на соответствующие комитеты Верховного Совета подготов-
ку проекта закона, который должен был определить компетенцию Парла-
ментского уполномоченного. Однако в то время закон принят не был. 

Поэтому институт Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации смог реально возникнуть, только после принятия Консти-
туции Российской Федерации в 1993 г., обозначившей в государстве ука-
занную должность (п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ), при этом около 
100 государств уже имело огромный опыт государственной внесудебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина, способствующий эффектив-
ному взаимодействию государства и гражданского общества в сфере пра-
возащитной деятельности. 

В соответствии с действующим российским законодательством 
Уполномоченные по правам человека осуществляют защиту прав и свобод 
граждан России внутри страны и за рубежом, а также иностранных граж-
дан и лиц без гражданства на территории России. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

                                                
1  Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.   
№ 52. Ст. 1865. 
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неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. 
Уполномоченный имеет право в различных формах реагировать на 

полученные жалобы: 1) принять жалобу к рассмотрению; 2) разъяснить за-
явителю средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав 
и свобод; 3) передать жалобу государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых отно-
сится разрешение жалобы по существу; 4) отказать в принятии жалобы к 
рассмотрению. При этом отказ обжалованию не подлежит, но должен быть 
мотивирован. 

Уполномоченный наделен широким кругом прав, необходимых для 
надлежащей проверки жалобы. В частности, он правомочен: 

– обращаться к компетентным государственным органам или долж-
ностным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств, 
подлежащих выяснению; 

–  беспрепятственно посещать все органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и т.д.; 

– запрашивать и получать необходимые ему сведения и документы; 
– получать объяснения должностных лиц и государственных слу-

жащих (исключая судей). 
По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе: 
– обратиться в суд с заявлением в защиту нарушенных прав и сво-

бод, участвовать в судебном процессе; 
– обращаться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства либо уголовного 
дела в отношении соответствующего должностного лица; 

– обращаться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу решения, приговора, определения или по-
становления суда; 

– изложить свои доводы должностному лицу, имеющему право вно-
сить протест; 

– обращаться в Конституционный Суд с жалобой на нарушения кон-
ституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подле-
жащим применению в конкретном деле. 

По результатам проверок, рассмотрения жалоб Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации вправе вносить в российский 
парламент предложения о проведении парламентского расследования, 
точнее, о создании парламентской комиссии по расследованию фактов 
нарушения прав и свобод человека и гражданина1. Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации обладает возможностью прове-
                                                
1  См.: Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 
№ 1. Ст. 7. 
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дения независимого расследования в ходе рассмотрения принятой жалобы.  
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации, ежедневно приходит около 300 жалоб (за 2007 год – 48235 обраще-
ний). Подавляющее большинство жалобщиков (98,2 %) живут в России, но 
поступают жалобы и из стран СНГ и Балтии, а также из дальнего зарубе-
жья. Больше всего россиян, недовольных жизнью, оказалось в Москве 
(12,1 %) и Московской области (5 %). Если к ним прибавить еще 8 субъек-
тов РФ – Краснодарский, Пермский и Ставропольский края, Санкт-
Петербург, Ростовскую, Свердловскую, Самарскую и Воронежскую обла-
сти, то вместе они составят более трети (37,4 %) всех жалобщиков1. 

Федеральным конституционным законом об уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации предусмотрено, что с учетом 
федеративного устройства государства должность Уполномоченного мо-
жет также учреждаться в субъектах федерации в соответствии с Конститу-
цией РФ, Уставом или законом субъекта РФ.  

В настоящее время институт омбудсмена создан в 57 субъектах Рос-
сийской Федерации. При учреждении региональных уполномоченных по 
правам человека за образец берут институт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. Полномочия и порядок деятельности 
федерального и регионального уполномоченного аналогичны. Так, напри-
мер, в соответствии со ст. 1 Закона Краснодарского края от 4 июля 2000 г. 
№ 287-КЗ (в ред. от 8 июня 2007 г.) «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Краснодарском крае» должность Уполномоченного по правам чело-
века... учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан в... крае, их соблюдения государственными органа-
ми, органами местного самоуправления в... крае и должностными лицами2. 

Однако Федеральный конституционный закон не определяет систему 
взаимодействия региональных уполномоченных с федеральным Уполномо-
ченным по правам человека в РФ. Не ясно и то, каким образом будут разгра-
ничиваться их компетенция. Было бы правильно при построении системы 
уполномоченных по правам человека использовать опыт других государств с 
федеративным государственным устройством, например, опыт Австрии. 

 Практика деятельности омбудсменов показывает, что во всем мире 
наблюдается их специализация3. К примеру, в Литве Сейм назначает пять 
омбудсменов, один из которых является руководителем ведомства 
омбудсменов, двое занимаются расследованием жалоб на действия госу-
дарственных должностных лиц, один – расследованием жалоб на действия 
военного ведомства, еще двое – расследованием жалоб на действия долж-
ностных лиц органов местного самоуправления. Однако в российском Фе-
деральном конституционном законе проблема специализации не нашла от-
                                                
1  Иванова Е. Тихая радость омбудсмена // ЭЖ-Юрист. 2008. № 11. 
2  Кубанские новости. 2000. 20 августа. 
3  Бойцова В.В. Служба защиты прав человека. Мировой опыт. М., 1996. С. 331. 
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ражения. Хотя, например, создание уполномоченного по делам новобран-
цев, военнослужащих, как, например, в Швеции, Норвегии, Германии, для 
России было бы весьма актуально. 

Практика деятельности федерального и регионального уполномо-
ченного по правам человека способствует укреплению позиций данного 
конституционного института. Однако представляется, что он должен обла-
дать правом законодательной инициативы, как это сделано, например, в 
Татарстане, что существенно повысит его возможности и авторитет.  
 
 
 

ОТЮЦКАЯ Е.И., 
старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Северо-Кавказского гумманитарно-технического института 
г. Ставрополь 

 
ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

 
Главным побудительным мотивом к энергосбережению является, 

несомненно, истощаемость запасов органического топлива. Оценки показы-
вают, что при уровне добычи 90-х годов мировых запасов угля хватит на 
1500 лет, нефти – на 250 и газа – на 120 лет. Другой подход, учитывающий 
ископаемые с приемлемой стоимостью извлечения, дает иные, но того же по-
рядка, цифры: для угля – 600 лет, нефти – 150 лет, газа – 300 лет. В России 
сосредоточено 20 % мировых запасов органического топлива при численно-
сти населения всего 2,3 % от мировой. Но по недавним официальным сооб-
щениям доказанных запасов газа хватит на 80 лет, а нефти – всего на 201. 

Несмотря на явное преимущество России и стран с большими запасами 
натурального топлива над другими регионами, проблема ограниченности 
энергоресурсов является глобальной и затрагивает абсолютно все государ-
ства. Как следствие, в будущем ожидается непрерывный рост цен на нефть и 
газ. Путь решения указанной проблемы состоит в проведении жесткой поли-
тики энергосбережения и в использовании альтернативных источников энер-
гии, прежде всего, возобновляемых, а также ядерного топлива. 

Начало процессу формирования принципов и механизмов государ-
ственной политики в области энергосбережения РФ было положено выходом 
в свет постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных 
мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транспорти-

                                                
1  Алексеенко С. Перспективы энергосбережения в России // Эл. ресурс: 

http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost/ вхождение 23.06.2011 г. 
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ровки и использования нефти, газа и нефтепродуктов»1 и одобрением в этом 
же году Правительством РФ Концепции энергетической политики России. 

В апреле 1996 года был принят Федеральный закон № 28-ФЗ «Об 
энергосбережении»2. Этим законом были определены основные принципы 
политики энергосбережения в Российской Федерации, которые включали: 

– приоритет эффективного использования топливно-энергетических 
ресурсов; 

– осуществление государственного надзора за эффективным исполь-
зованием энергоресурсов; 

– обязательность учета производимых, получаемых или расходуе-
мых энергоресурсов; 

– включение в государственные стандарты на оборудование, мате-
риалы и конструкции, транспортные средства показателей энергоэффек-
тивности; 

– сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегаю-
щего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транс-
портных средств, а также энергоресурсов и другие. 

В развитие указанного Федерального закона, уже к 2000 году был 
утвержден ряд государственных стандартов по энергосбережению, начата 
реализация программы по проведению энергетических обследований и 
подготовке энергетических паспортов предприятий, потребляющих более 
6 тыс. т.у.т. в год. В период с 1998 по 2004 год в субъектах Российской Фе-
дерации было принято 43 закона об энергосбережении, создано 75 центров 
энергоэффективности и агентств по энергосбережению. 

Однако в последующие годы реализация политики энергосбереже-
ния в стране замедлилась по следующим причинам: 

– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании»3 отменил обязательное соблюдение требований национальных 
стандартов (кроме требований по промышленной и экологической без-
опасности) и обязательную сертификацию продукции. Поэтому была 
ослаблена возможность нормативного обеспечения и государственного 
влияния на энергосбережение, нормирование потребления энергоресурсов, 
повышение энергоэффективности выпускаемого энергопотребляющего 
оборудования и товаров массового спроса; 

– изменения в Бюджетном и Налоговом кодексах, других законах 
Российской Федерации, сделали неприемлемыми предусмотренные ФЗ 
«Об энергосбережении» меры государственной поддержки потребителей и 

                                                
1  Постановление Правительства РФ от 1 июня 1992 г. № 371 "О неотложных мерах по 
энергосбережению в области добычи, производства, транспортировки и использова-
ния нефти, газа и нефтепродуктов" // "Российская газета" от 5 июня 1992 г. 

2  Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ "Об энергосбережении" // СЗ РФ от   
8 апреля 1996 г. № 15 ст. 1551. Утратил силу. 

3  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" // 
СЗ РФ от 30 декабря 2002 г. № 52 (часть I) ст. 5140. 
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производителей топливно-энергетических ресурсов, осуществляющих ме-
роприятия по энергосбережению; 

– в результате административной реформы 2004 года была упразд-
нена государственная функция по выработке и реализации государствен-
ной политики в области энергосбережения. 

Федеральный закон «Об электроэнергетике»1 закрепил полномочия 
Правительства РФ по формированию государственной политики в области 
энергосбережения и энергоэффективности.  

В определенной степени положения Закона об энергосбережении от 
3 апреля 1996 года были реализованы принятием государственного стан-
дарта в области энергосбережения2. Согласно статье 46 Федерального за-
кона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с 1 
июля 2003 г. впредь до вступления в силу соответствующих технических 
регламентов требования, установленные действующими национальными 
стандартами, подлежат обязательному исполнению только в части, обеспе-
чивающей достижение целей законодательства Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июня 1998 года3 определя-
лись некоторые меры стимулирования энергосбережения: учет затрат на 
энергосбережение при определении тарифов на услуги естественных мо-
нополий, разработку заданий по экономии энергоресурсов. 

Новый Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 
года4 определяет основные требования к энергетической эффективности 
предприятий, организаций, в т.ч. бюджетных и осуществляющих регули-
руемые виды деятельности, требования в отношении отдельных видов то-
варов и оборудования, зданий, в т.ч. многоквартирных домов, определяет 
условия энергосервисных контрактов, правила создания и функционирова-
ния саморегулируемых организаций энергоаудиторов, вводит штрафы за 
невыполнение отдельных требований и нормативов энергоэффективности. 

Действующий закон об энергосбережении вновь определяет полно-
мочия федеральных и региональных органов исполнительной власти в 
сфере энергосбережения. 
                                                
1  Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изм.           
и доп.) // СЗ РФ от 31 марта 2003 г. № 13 ст. 1177. 

2  Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51388-99 "Энергосбережение. Информирова-
ние потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального 
назначения. Общие требования" (принят постановлением Госстандарта РФ от 30 но-
ября 1999 г. № 486-ст). 

3  Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. № 588 "О дополнительных ме-
рах по стимулированию энергосбережения в России" // СЗ РФ от 22 июня 1998 г.,      
№ 25, ст. 2906. 

4  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" // СЗ РФ от 30 ноября 2009 г. № 48 ст. 5711. 
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Постановлениями Правительства РФ от 31 декабря 1999 года1, а за-
тем от 15 мая 2010 года2 закреплены принципы формирования региональ-
ных программ, направленных на повышение эффективности энергопо-
требления и энергосбережение, а также порядок формирования программ 
энергосбережения отдельных корпораций. 

В основу формирования региональных программ энергосбережения 
положены следующие принципы: 

– установление общих и целевых показателей в области энергосбе-
режения по каждому виду энергии: 

– измерение реального расхода энергии с помощью приборов учета 
ее фактического потребления; 

– разработка и внедрение энергосберегающих технологий; 
– разработка мероприятий по энергосбережению. 
В региональные и отраслевые программы по энергосбережению 

предлагалось включать такие мероприятия, как: 
– мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направлен-

ные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на 
основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной 
нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен 
(тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нор-
мы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по време-
ни суток, выходным и рабочим дням; 

–  мероприятия по модернизации оборудования, используемого для вы-
работки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том 
числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом 
полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий; 

– мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий; 
– мероприятия, направленные на снижение потребления энергетиче-

ских ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии; 
Государственный контроль за соблюдением законодательства об 

энергосбережении должен осуществляться на основании Постановления 
Правительства РФ от 25 апреля 2011 года3, которое до настоящего времени 
не вступило в силу. 
                                                
1  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности" // СЗ РФ от 8 февраля 2010 г. № 6 ст. 645. 

2  Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № № 340 "О порядке установле-
ния требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти" // СЗ РФ от 24 мая 2010 г. № 21 ст. 2606. 

3  Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 318 "Об утверждении Пра-
вил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" // СЗ 
РФ от 2 мая 2011 г. № 18 ст. 2645 
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В рамках реализации государственной политики в сфере энергосбе-
режения в Краснодарском крае в 2010 году принят Закон об энергосбере-
жении1, которым определяются (ст. 4) принципы регионального правового 
регулирования в области энергосбережения: 

1)  эффективное и рациональное использование энергетических ре-
сурсов; 

2)  поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

3)  системность и комплексность проведения мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности; 

4)  планирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

5)  использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 
производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

Указанные принципы легли в основу краевой программы «Энерго-
сбережение в Краснодарском крае» на 2009–2010 годы»2, которая в период 
ее действия трижды корректировалась соответствующими законами Крас-
нодарского края. 

Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленной пре-
зидентом3 – снижение энергоемкости отечественной экономики (ВВП) на 
40 % к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной 
системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.  

Особое значение здесь имеет дальнейшее совершенствование право-
вого регулирования в сфере энергосбережения в части установления пра-
вовых ограничений потребителей энергии и правовых стимулов энерго-
сбережения. Это позволит решить одну из важнейших задач повышения 
эффективности российской экономики и ее конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. Тем более, что вступление России во Всемирную Торговую 
Организацию потребует от нее унификации национального законодатель-
ства с законодательством Европейского сообщества. 

                                                
1  Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 г. № 1912-КЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае" // "Кубанские но-
вости", № 36 от 4 марта 2010 г. 

2  Закон Краснодарского края от 29 декабря 2008 г. № 1653-КЗ "Об утверждении крае-
вой целевой программы "Энергосбережение в Краснодарском крае" на 2009–2010 го-
ды" (с изм. и доп.) // "Кубанские новости", № 225 от 31 декабря 2008 г. 

3  См.: Указ Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской экономики» //      
СЗ РФ от 9 июня 2008 г. № 23 ст. 2672. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РОССИЙСКИЙ ПОЛИЦЕИСТЕРОВ 
 

 
В свете государственной стратегии по обеспечению создания необхо-

димых условий для жизни и развитии личности, социальной, экономической 
и политической стабильности общества в Российской Федерации проблемы, 
касающиеся безопасности личности, общества и государства приобретают 
особую актуальность. Концепция безопасности становится одним из важ-
нейших факторов выживания человека, общества и государства в современ-
ном мире, когда многие проблемы, ранее присущие отдельным странам, пе-
реходят на новый уровень, проявляясь в виде глобальных проблем террориз-
ма, финансовых кризисов, экологических угроз и т.д. 

Понятие «безопасность» встречается в работах полицеистов, начиная 
с XVIII в. Идея о том, что безопасность является неотъемлемой частью, 
одной из сущностей государства прослеживается и во многих философ-
ских концепциях. 

В XVIII в. немецкий ученый В. Гумбольд отмечал, что основное при-
звание государства сводится исключительно к обеспечению безопасности 
своих подданных (граждан). Французский ученый-административист Ж. 
Ведель определял безопасность как деятельность, направленную на преду-
преждение опасности, угрожающей коллективу или частным лицам, начи-
ная от предотвращения заговоров против безопасности государства и кон-
чая предотвращением несчастных случаев1. 

«Общественная безопасность» представляет собой емкую социально-
правовую категорию, значение которой постоянно возрастает. Многие гос-
ударственно-правовые вопросы касаются различных аспектов безопасно-
сти, в связи с чем выделяются социальная безопасность, безопасность при 
чрезвычайных ситуациях, безопасность дорожного движения и т.д. Каж-
дый из этих блоков вопросов представляет своеобразный правовой инсти-
тут, нацеленный на установление наиболее оптимальных отношений в 
конкретной, сравнительно узкой, сфере, обеспечивающей общественную 
безопасность. 

                                                
1  См.: Ведель Ж. Административное право Франции. М. : Прогресс, 1973. 
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До ХIХ в. труды по проблемам управления носили скорее практиче-
ский, чем научный характер. Назначением полицейской государственной де-
ятельности считалось обеспечение безопасности и благосостояния граждан. 
Полицейская власть понималась при этом как инструмент осуществления за-
боты о благосостоянии общества. Соответственно с термином «полиция» 
отождествлялось внутреннее управление. Под полицией понималась сово-
купность различных элементов общественного порядка, общественного бла-
госостояния и правительственная деятельность, направленная на его обеспе-
чение. 

И.Е. Андреевский основными условиями для нормальной жизнедея-
тельности индивида считал безопасность и благосостояние. Создать такие 
условия может только государство посредством закона. Он определял по-
лицейскую деятельность как деятельность государства, которая проявляет-
ся в наблюдении за предприятиями частных лиц, союзов и обществ, имеет 
целью обеспечить условия безопасности и благосостояния и принять меры 
для обеспечения этих условий1. 

Основания для классификации мер безопасности разрабатывал      
И.Т. Тарасов. По его мнению, характер мер безопасности предопределяет-
ся теми причинами, которыми порождается тот или другой вид опасности. 
Ученый различал меры предупреждения и пресечения опасности по источ-
нику, из которого она проистекает: люди, предметы, природа. Выделял че-
тыре группы мер безопасности:  

1)  меры безопасности относительно людей (меры безопасности от-
носительно единичных лиц и различных сообществ: тайных собраний и 
союзов, различных классов профессиональных преступников, литераторов, 
художников, изобретателей и др.);  

2)  меры безопасности относительно животных и предметов;  
3)  меры безопасности от стихийных сил природы;  
4)  меры от опасности по источнику смешанного характера2. 
В.Ф. Дерюжинский определял явления, которые подлежат изучению 

полицейским правом – отрасли государственной и общественной деятель-
ности, имеющие предметом различные стороны хозяйственной жизни 
(промышленность, торговля); те отрасли, которые ставят своей задачей со-
действие духовно-интеллектуальному развитию населения; те стороны 
государственной и общественной деятельности, которые по своему харак-
теру не могут быть отнесены ни к одной из намеченных областей, но кото-
рые необходимы в интересах обеспечения развития как общества в целом, 
так и отдельного индивида. Это те отрасли, задачи которых состоят в 
охране общественного порядка и спокойствия, в полицейском праве их 
принято было обозначать как полиция безопасности3. 

                                                
1  Андреевский И.Е. Полицейское право. СПб. : Тип. Э. Праца, 1874. 
2  Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. М. : Издательство Печатня          
С.П. Яковлева, 1891. С. 34. 

3  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. СПб. : Сенатская типография, 1917. 
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Вопросы безопасности в рамках полицеистики рассматривали      
М.К. Палибин1 и В. В. Ивановский2. 

Анализируя различные подходы к уяснению сущности безопасности 
российскими полицеистами, следует подчеркнуть, что основными положе-
ниями в их концепциях были следующие: 

1)  безопасность как явление имеет историческую форму, содержа-
ние, механизмы возникновения, развития и поддержания. Понятие «без-
опасность» неразрывно связано с функционированием государства на всех 
этапах развития цивилизации; 

2)  безопасность в жизни общества и государства – одна из важней-
ших характеристик социальной действительности, которая свидетельству-
ет о состоянии удовлетворения жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства. Именно по состоянию общественной безопасности 
определяется уровень благосостояния общества; 

3)  общественная безопасность в терминологическом аспекте исхо-
дит от антонима «опасность»: безопасность представляет собой состояние, 
при котором не угрожает опасность. 
 
 
 

ЧЕМЕРИЧКО Л.С., 
федеральный судья Октябрьского суда города Краснодара, 

соискатель по кафедре гражданского права 
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА  

СОБСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
 

 
Публичные образования в отношении принадлежащего им имуще-

ства обладают определенной совокупностью правомочий по владению, 
пользованию и распоряжению. Как справедливо пишет В.Г. Голубцов, 
«Одновременно с признанием существования единого понятия субъектив-
ного права собственности необходимо отметить, что имеется существен-
ные особенности права публичной собственности, что позволяет отграни-
чить ее от собственности частной, а это требует долее тщательного анализа 
этих особенностей»3.  
                                                
1  См.: Палибин М.Н. Повторительный курс полицейского права. СПб. : Издание юри-
дического книжного магазина Н.К. Мартынова, 1900. 

2  См.: Ивановский В.В. Учебник административного права; полицейское право; право 
внутреннего управления. Казань : Издание Башмаковых, 1911. 

3 Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отно-
шений с участием государства. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 117. 
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В таком случае, если мы не можем в качестве идентификационных 
признаков права публичной собственности выделить признаки, относящи-
еся непосредственно к юридически обеспеченной возможности владения, 
пользования и распоряжения имуществом, то где же искать данные при-
знаки, учитывая, что законодательство Российской Федерации закрепляет 
равенство всех форм собственности. «Принцип равного признания и защи-
ты всех форм собственности в гражданско-правовом (частноправовом) 
значении можно понимать как равенство собственников во владении, 
пользовании и распоряжении своим имуществом, в отношениях между со-
бой, если отсутствуют обоснованные предписания законодателя, наруша-
ющие это равенство»1. В рамках исследуемой проблемы эта позиция имеет 
принципиальное значение, так как именно предписания законодателя, то 
есть, специализированные нормативно-правовые акты, регулирующие дея-
тельность публично-правовых образований, и определяющие их правовой 
статус как собственников имущества.  

Причем «ряд особенностей правового статуса объектов [и субъектов – 
прим. автора], составляющих государственную собственность, будет закреп-
лен актами, имеющими другую отраслевую (публично-правовую) принад-
лежность»2, Это обстоятельство во многом определяет особенности правого 
статуса публично-правовых образований в сфере осуществления права соб-
ственности. Тем не менее, следует иметь в виду, что положения публично-
правовых собственников и частных собственников нельзя считать равно-
правными с точки зрения возможности одного собственника влиять на дей-
ствия второго в рамках гражданско-правовых отношений. Кроме того п. 3 ст. 
55Конституции РФ предусматривает возможность ограничения права соб-
ственности вне зависимости от правового статуса субъекта, а также единый 
порядок и основания ограничения права собственности. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что положение как част-
ного, так и публичного собственников не может быть разграничено по со-
держанию права собственности только на основании различия форм соб-
ственности. Публичная форма собственности в большей мере характеризует 
объектный состав имущества с учетом целей и задач публичных образова-
ний, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также их 
правовой режим. Кроме того, наличие у любого собственника трех правомо-
чий по владению, пользованию и распоряжению имуществом является кон-
стантой и не может служить квалифицирующим признаком содержания пра-

                                                
1 Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграниче-
ния публичной собственности. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. С. 79. 

2 Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных отно-
шений с участием государства. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 134. 
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ва собственности. Также отсутствует и возможность разграничения содержа-
ния права публичной собственности через правовой статус субъектов раз-
личных форм собственности. 

Для поиска поставленной задачи следует провести более глубокий 
анализ проблемы содержание права собственности. Бесспорным является 
факт наличия уже не раз упомянутой триады правомочий собственника. В 
то же время, следует учитывать тот факт, что правомочия владения, поль-
зования и распоряжения имуществом не являются определенными и ко-
нечными при рассмотрении вопроса конкретных возможностей собствен-
ника по осуществлению своих прав. Каждое из правомочий представляет 
собой лишь некий контейнер, если быть более точным – то результат вы-
деления и группировки конкретных возможностей реализации своих прав 
конкретным собственником в отношении имущества. 

Таким образом, индивидуальность положения каждого из собствен-
ников характеризуется наличием конкретных возможностей реализации 
прав собственника, заключающееся конкретно в содержании указанных 
правомочий, которые находят свое конечное выражение в компетенции 
определенного органа государственной власти, при помощи которого пуб-
лично-правовое образование приобретает права и несет обязанности: 
«Полномочие органа совершать конкретную сделку является частью пра-
восубъектности хозяйственной публичной организации»1. 

При рассмотрении публично-правового образования как собственни-
ка нас интересуют именно те органы государственной власти, что осу-
ществляют полномочия собственника от имени публично-правового обра-
зования, если быть более точными, предметом рассмотрения служат имен-
но полномочия указанных органов. От имени Российской Федерации в 
гражданских правоотношениях могут выступать Президент РФ, Федераль-
ное Собрание РФ, Правительство РФ. 

Анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих основание со-
здания и функционирования указанных органов, показывает, что именно 
Правительство Российской Федерации непосредственно осуществляет пол-
номочия собственника. Конечно, Президент Российской Федерации имеет 
возможность влиять на имущественный оборот, и Федеральное Собрание 
Российской Федерации может также принимать нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения, связанные с правом собственности. Но при этом, 
указанные выше последние два органа публичной власти регулируют ука-
занные отношения далеко не теми способами, которые обусловлены метода-
ми гражданского права. Их участие в правоотношениях опосредуемых нор-
мами гражданского права следует рассматривать скорее как исключение из 
                                                
1 Пятков Д.В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований в гражданских правоотношениях: на примере разграниче-
ния публичной собственности. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. С. 92. 
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общего правила. Следует помнить, что любой орган государственной власти 
имеет целевую правоспособность, т.е. создается для выполнения конкретных 
функций. Таким образом, даже вступая в частноправовые отношения данный 
принцип не должен быть нарушен, несмотря на четко регламентированные 
границы свободы волеизъявления сторон. Органы государственной власти, 
несмотря на предоставленную им возможность выступать участниками 
гражданских правоотношений, учреждены, в первую очередь, для исполне-
ния публично-правовых функций. В связи с этим их ни при каких обстоя-
тельствах нельзя приравнивать к иным участникам гражданского оборота. 
Публичные образования никогда не смогут стать собственниками, равно-
значными с гражданами и юридическими лицами, поскольку в их действиях 
постоянно будет проявляться их публично-правовая природа. 

Рассмотрим функции органов государственной власти, при помощи 
которых они все могут оказывать воздействие на имущественный оборот. 
Это позволит выявить специфику осуществления права собственности 
публичными образованиями. 

Федеральное Собрание Российской Федерации является органом за-
конодательной власти в Российской Федерации. Вызывает определенные 
сомнения, что данный субъект гражданского права может осуществлять 
непосредственно правомочия собственника от имени Российской Федера-
ции в силу весьма узкой и чрезвычайно важной специфики деятельности 
данного органа. Однако данный орган государственной власти может из-
давать нормативно-правовые акты, в том числе и федеральные законы, 
непосредственно затрагивающие как гражданское право в целом, так и 
правовое регулирование отношений собственности, в частности. Но дан-
ный способ воздействия на отношения собственности: принятие самих 
правил «игры», – нельзя рассматривать как осуществление правомочий 
собственника. Несмотря на кажущуюся близость данных распорядитель-
ных действий к действиям по реализации гражданско-правовых возможно-
стей собственника, первые не обладают такими признаками, как свобода 
волеизъявления. Субъекты публичной собственности не находятся при ре-
ализации своих правомочий в состоянии юридического равенства сторон, 
поэтому указанные действия являются, по своей природе, публично-
правовыми.  

Однако некоторые авторы выделяют в рамках функций по управлению 
государственным имуществом возможность Федерального Собрания РФ 
осуществлять полномочия собственника: «в рамках Федерального закона о 
государственной программе приватизации государственного имущества в 
Российской Федерации ежегодно определяет прогнозный перечень предпола-
гающихся к продаже акций акционерных обществ, производящих продукцию 
(товары, услуги), имеющую стратегическое значение для обеспечения нацио-
нальной безопасности государства, и акций открытых акционерных обществ, 
а также прогнозный перечень государственных унитарных предприятий, 
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подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, балансовая 
стоимость основных фондов которых на дату включения в программу прива-
тизации превышает 5 млн установленных федеральным законом минималь-
ных размеров оплаты труда»1. Как нам представляется, данные функции Фе-
дерального Собрания Российской Федерации можно рассматривать в каче-
стве способа реализации правомочия распоряжения собственником в лице 
Российской Федерации своим имуществом.  

Как известно, любая сделка, т.е. имеющее гражданско-правовое значе-
ние действие состоит из 2 стадий: стадия волеобразования и волеизъявления. 
При осуществлении деятельности физическими лицами субъекты двух ука-
занных процессов совпадают в едином лице. Однако, многие юридические 
лица разделяют данный процесс. Волеобразованием занимается, так называ-
емый, представительный орган на ежегодном собрании акционеров (если 
рассматривать структуру акционерного общества), которое утверждает 
наиболее важные моменты, связанные, в том числе, и с совершением сделок 
по распоряжению имуществом общества. Подобным же образом и Россий-
ская Федерация, которая хотя и не является юридическим лицом, но в силу 
своей сложности как уникального субъекта гражданского права, обладает 
множеством органов, посредством которых и осуществляет действия порож-
дающие, изменяющие или прекращающие гражданские правоотношения.  

В связи со сложностью самой структуры публично-правовых образо-
ваний, так и сложностью самого имущественного комплекса, принадлежаще-
го государству или муниципальному образованию, было бы логично сделать 
вывод, что внутри структуры такого публично-правового образования как 
Российская Федерация имеются специальные органы, которые своими дей-
ствиями осуществляют процесс волеобразования Российской Федерации как 
участника гражданских правоотношений, в частности Российской Федерации 
как собственника, и органы осуществляющие уже само волеизъявление. Сле-
довательно действия Российской Федерации можно охарактеризовать именно 
как действия направленные на дальнейшее осуществление отчуждения кон-
кретных объектов из имущества Российской Федерации, что будет уже сде-
лано на основании данного решения как волеобразующего. 

Президент Российской Федерации, как орган государственной власти 
Российской Федерации, не входит ни в одну из ветвей власти ( законода-
тельную, судебную, исполнительную). «Президент Российской Федерации 
является главой государства»2, он является гарантом самой Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина, «Президент Российской Феде-

                                                
1 Закупень Т.В. Управление государственной собственностью в условиях реформирова-
ния российской экономики // Журнал российского права". 2001. № 8.  

2 Ч. 1. Ст. 80 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 
26.01.2009, № 4, ст. 445. 
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рации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами определяет основные направления внутренней и внешней 
политики государства»1. Наряду с уникальным положением Президента 
РФ как органа государственной власти в системе подобных ему по природе 
органов, не может не возникнуть вопроса о роли его в реализации полно-
мочий собственника имущества при осуществлении подобных правомочий 
со стороны Российской Федерации.  

Бесспорным является тот факт, что функции данного органа государ-
ственной власти изначально направлены на достижение целей, указанных 
в Конституции РФ, т.е. для реализации положений публичного права. Пуб-
личное и частное право неразрывно связаны, особенно в условиях рыноч-
ной экономики. В связи с этим достижение некоторых целей возможно в 
том числе, а иногда только лишь при вступлении в гражданско-правовые 
отношения от имени Российской Федерации. Тем не менее представляется 
проблематичным привести примеры случаев непосредственного участия 
Президента РФ от имени Российской Федерации в гражданских правоот-
ношениях. Данный орган, казалось бы, вовсе не участвует в процессе реа-
лизации правомочий публичного собственника. Но, при комплексном ана-
лизе доктрины и законодательства, можно привести некоторые примеры, 
свидетельствующие об участии его в данных правоотношениях. 

На пример, Президент Российской Федерации осуществляет следу-
ющие функции, направленные на реализацию правомочий собственника со 
стороны Российской Федерации: «по представлению Правительства Рос-
сийской Федерации [президент – прим. автора] дает разрешение на пере-
дачу в залог, в доверительное управление, в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ и иное распоряжение (за исключением продажи) акций, 
находящихся в федеральной собственности»2. 

Так же, исследуя нормы некоторых нормативно-правовых актов, авто-
ру представляется необходимым указать на то, что Президент Российской 
Федерации также может принимать решения направленные на уменьшение 
степени участия Российской Федерации в управлении стратегическими акци-
онерными обществами, а также об исключении данных юридических лиц из 
числа стратегических предприятий3. Данные решения, как последствия, вле-
кут за собой дальнейшее включение упомянутых предприятий или их акций 
(если речь идет об уменьшении степени участия РФ в гражданских правоот-

                                                
1 Ч. 3. Ст. 80 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 
26.01.2009, № 4, ст. 445. 

2 Закупень Т.В. Управление государственной собственностью в условиях реформирова-
ния российской экономики // Журнал российского права". 2001. № 8.  

3  Ст. 7 ч. 3 "О приватизации государственного и муниципального имущества" Феде-
ральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 07.05.2009, с изм. от 18.07.2009) // Со-
брание законодательства РФ", 28.01.2002, № 4, ст. 251. 
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ношениях) в прогнозный план (программу) приватизации федерального 
имущества, что в свою очередь ведет к дальнейшему отчуждению либо пред-
приятия как имущественного комплекса, либо определенной части акций 
стратегических предприятий путем приватизации. Однако правовой меха-
низм приватизации пока не стал эффективным рычагом повышения эффек-
тивности распоряжения государственным имуществом. 
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научно-исследовательского института 
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УСМОТРЕНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СУБЪЕКТОВ ЧАСТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

 
Вопрос о соотношении понятий усмотрения и убеждения имеет важное 

теоретико-прикладное значение. В современном русском языке усмотрение 
не употребляется в значении увиденного, хотя в этом значении усмотрение 
употреблялось в российском законодательстве. Например, в соответствии с 
Уставом уголовного судопроизводства 1864 года усмотрение судьи или сле-
дователя могло быть непосредственным (когда следователь или судья были 
очевидцами) и собственным (когда им предоставлялось право решать вопрос 
по своему усмотрению). Согласно статье 297 Устава уголовного судопроиз-
водства 1864 года одним из законных поводов к начатию предварительного 
следствия признавалось непосредственное усмотрение судебного следовате-
ля, а в соответствии со статьей 313 судебный следователь приступал к след-
ствию по собственному усмотрению лишь в том случае, когда застигнет со-
вершающееся или только что совершившееся преступное деяние1.  

В процессе усмотрения формируется окончательное субъективное 
мнение (суждение, выражающее оценку, взгляд), заключение (вывод из чего-
либо, суждение, сделанное на основании чего-либо), решение (заключение, 
вывод из чего либо). Заключение, решение и мнение о предпочтительности 
варианта в данном случае являются синонимами, но имеют разные смысло-
вые оттенки: мнение – субъективный (например, особое мнение судьи; мне-
ние может быть основано только на ощущениях), заключение – логический, 
                                                
1  Устав уголовного судопроизводства 1864 года [Электронный ресурс] : URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/History/Article/ust_ugprav.php (дата обращения: 
20.08.2011). 
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решение – волевой.  
Одним из значений убеждения является состояние по значению гла-

гола убедиться, то есть поверить во что-нибудь, получив подтверждения, 
доказательства, увериться в чем-нибудь1. Например, прийти к убеждению 
в чьей-нибудь невиновности, согласиться в полном убеждении, что это 
справедливо и т.п. Во всех словарях русского языка XVIII и XIX вв. убе-
диться означало преклониться (перед доводами), удостовериться, уверить-
ся. В конце XVIII – начале XIX в. слово убеждение употреблялось с оттен-
ком, не нашедшим отражения ни в одном словаре русского языка: в каче-
стве довода, уверения (например: никакие убеждения не действовали; от-
клонить его от этого намерения словесными убеждениями и доводами). 
При этом в литературе решения, принятые с пристрастием, вследствие сте-
чения обстоятельств или основанные на силе личных отношений, отлича-
ют от решений, принятых по внутреннему убеждению2.  

Для усмотрения не требуется проведения логических операций и 
обоснования доказательствами, хотя и не исключается. Постижение исти-
ны путем непосредственного ее усмотрения, без обоснования с помощью 
доказательств обозначается в русском языке словом «интуиция» (ср.-век. 
лат. intuitio, от intueor −  пристально смотрю)3. Однако ни толковые слова-
ри русского языка, ни словарь русских синонимов не называют усмотрение 
синонимом интуиции и убеждения4, так как усмотреть что-то можно и ин-
туитивно, и по убеждению. Поскольку для усмотрения необязательно 
наличие прочных оснований и уверенности в правильности сделанного 
вывода, то усмотреть вину еще не значит убедиться в ее наличии. 

Убеждение не может формироваться произвольно, поэтому произволь-
ный понимается в русском языке как неубедительный, не вытекающий из че-
го-нибудь с необходимостью. Ю. Глазер пишет: «Убеждение, предположе-

                                                
1  Большой толковый словарь русского языка  / гл. ред. С.А. Кузнецов. С. 1362; Оже-  
гов С.И., Шведов Н.Ю. Указ. соч. С. 809; Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь со-
временного русского языка [Электронный ресурс] : онлайн версия. URL: 
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-87562.htm (дата об-
ращения: 28.07.2011).  

2  Виноградов В.В. История слов. Часть 1 [Электронный ресурс]. URL: http://etymolog. 
ruslang.ru/vinogradov.php?id=ubedit_ubegdenie&vol=1 (дата обращения 14.06.2011). 

3  Современный толковый словарь [Электронный ресурс] : online версия. М. : Большая 
Советская Энциклопедия, 1997. URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-
dictionary-Ushakov-term-21083.htm (дата обращения 18.06.2011). 

4  Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. С. 396, 1362; 
Ожегов С.И., Шведов Н.Ю. Указ. соч. С. 809; Ушаков Д.Н. Указ. соч. URL: 
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-77257.htm (дата обра-
щения: 09.06.2011); Ефремова Т.Ф. Указ. соч. URL: http://www.classes.ru/all-
russian/russian-dictionary-Ushakov-term-77257.htm (дата обращения: 09.06.2011) ; Сло-
варь русских синонимов [Электронный ресурс]. URL: http://www.classes.ru/all-
russian/russian-dictionary-Ushakov-term-77257.htm (дата обращения: 09.06.2011). 
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ние, сомнение, в свою очередь, представляются известного рода обстоятель-
ствами, а именно состоянием души, которое мы не можем вызвать произ-
вольно, но которое с необходимостью зарождается в каждом человеке…»1.  

Внутреннее убеждение применительно к оценке доказательств закреп-
лено в процессуальном законодательстве. В силу части 1 статьи 71 АПК РФ и 
части 1 статьи 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

В оценке доказательств можно выделить три элемента: информаци-
онный, логический и психологический. Информационный элемент связан с 
переработкой и накоплением информации, характеризует оценку доказа-
тельств как форму познания, способ приобретения нового знания. Логиче-
ский элемент представляет оценку доказательств как мыслительную дея-
тельность, осуществляемую в соответствии с основными законами фор-
мальной логики и связанную с суждением о ценности доказательственной 
информации. Психологический элемент связан с формированием внутрен-
него убеждения познающего субъекта, влиянием его правового сознания и 
нравственных установок на данный процесс.  

Правосознание и совесть являются ориентирами формирования 
внутреннего убеждения. Убеждение формируется в результате мыслитель-
ной логической деятельности, скрытой от глаз окружающих. Внутреннее 
убеждение представляет собой тесную связь правовых, этических и психо-
логических составляющих. 

О.Е. Яцишина предлагает следующее понятие убеждения примени-
тельно к оценке доказательств в уголовном процессе: «Внутреннее убеж-
дение – это основанное на полученном и оцененном в установленном за-
коном порядке знании об обстоятельствах уголовного дела, нормах нрав-
ственности и правовой идеологии психологическое эмоционально-
интеллектуальное состояние независимого и самостоятельного субъекта 
познавательной деятельности, заключающееся в твердой и сознательной 
уверенности в сделанном единственно правильном умозаключении и при-
нятого на его основе решения, а также готовности осуществлять соответ-
ствующую деятельность по его реализации и отстаиванию в целях дости-
жения задач уголовного судопроизводства»2. 

Внутреннее судейское убеждение вытекает из объективных основа-
ний, порождающих субъективную уверенность судьи в отношении дей-
ствительности и значения тех фактов, которые подвергнуты исследованию 

                                                
1 См.: Глазер Ю. Руководство по уголовному процессу. СПб., 1886. Т. 1. Вып. 2. С. 4 

(Цит. по: Поплавская Н.Н. Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизвод-
стве России. М., 2009. С. 73). 

2  Яцишина О.Е. Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в 
российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Челябинск, 
2004. 219 c. URL: http://www.dslib.net/kriminal-process/jatzischina.html (дата обращения 
06.06.2011). 
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средствами процесса. Как полагает В. Случевский, внутреннее убеждение 
судьи должно быть продуктом сознательного, критического отношения 
судьи как к наблюдавшимся им фактам, так и к тому психологическому 
процессу, при помощи которого он их воспринял и оценил, оно не должно 
основываться на одном только инстинктивном предчувствии истины: 
«Уверенность, вытекающая только из одних субъективных ощущений 
судьи, имеет значение только мнения или предубеждения судьи и не может 
поэтому быть положена в основание судейского приговора»1. Внутреннее 
убеждение представляется ничем иным, как той степенью вероятности, 
при которой благоразумный человек считает доказываемый факт досто-
верным. Необходимость доказательств и обязательность соблюдения пра-
вил их оценки ограничивают «начала произвольности действий судьи». 
Любая логическая ошибка, допущенная при образовании внутреннего су-
дейского убеждения судьи, лишает это убеждение его судебного значения2.  

В истории развития законодательства и теории о доказывании и до-
казательствах выделяется три системы. Для периода судебного произвола 
характерным было отсутствие каких-либо рамок и границ при вынесении 
судебного решения, суд решал дело так, как он признавал нужным. По-
скольку произвол считается всегда антисоциальным явлением, то на смену 
названной системы пришла формальная теория доказательств. Сущность 
формальной системы доказательств заключается в том, что доказатель-
ством может служить лишь тот факт, в котором заранее признана законом 
юридическая достоверность. Судье не предоставлено права по своему 
субъективному убеждению оценивать факты, они уже оценены самим за-
конодателем. «Таким образом, – как точно отметил М.В. Духовской, – эта 
теория создавала искусственное убеждение для судьи»3. Формальная тео-
рия исходит из того, что решение должно быть не произвольным суждени-
ем судьи, а подведением жизненного факта под общее положение, уста-
новленное законом на основании правоприменительного опыта. Решение 
не может быть принято «по одному усмотрению, для этого необходима 
наличность точных доказательств»4. Затем на место формальной теории 
доказательств ставится «свободное судейское убеждение», так как «дей-
ствительным мерилом оценки может быть только внутреннее убеждение 
судьи»5. Установленные законом правила пользования доказательствами 
при системе свободной оценки доказательств «не ставят судью в безвы-
ходные рамки, не стесняют его суждения формальными условиями, но 

                                                
1  Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Изд. 4-е, доп. и испр. СПб., 

1913. С. 379. 
2  Там же. С. 380–381. 
3  Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М., 1910. С. 198. 
4  Там же. С. 199. 
5  Там же. С. 200. 
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только уясняют ему, как пользоваться имеющимся в руках материалом»1.  
Последняя система оценки и в доктрине, и в законодательстве назы-

вается свободной в связи с устранением в законе правил о силе и значении 
доказательств, то есть суд свободен от заранее установленных формул 
оценки доказательств. Свободная оценка не значит произвольная.           
И.Я. Фойницкий называет эту систему оценки «системой свободной оцен-
ки доказательств по внутреннему убеждению и совести судей»2. И.Я. Фой-
ницкий полагает, что нельзя смешивать решение дела по системе свобод-
ной оценки с «решением его по непосредственному впечатлению» и «ре-
шением по произвольному усмотрению»3. Оценка доказательств – это ум-
ственная деятельность на основании объективных данных, результатом ко-
торой является сомнение или убеждение, а непосредственное впечатление 
(восприятие) приводит к интуитивной достоверности, не проверенной ум-
ственным процессом. Непосредственное восприятие ограничивается при-
нятием отпечатка обстоятельств дела в наших чувствах. «Для того, чтобы 
внутреннее убеждение не переходило в личный произвол, – пишет          
И.Я. Фойницкий, – закон, не связывая судью легальными правилами, забо-
тится, однако, о выработке его убеждения при условиях и в порядке, кото-
рыми обеспечивается, что всякий рассудительный и здравомыслящий че-
ловек при тех же данных пришел бы к одинаковому заключению. Правила 
о таких условиях и порядке имеют высокое значение; ими устанавливается 
грань между судейской свободой и индивидуальным произволом»4. 

Свобода оценки доказательств предполагает свободу не только от 
формализма, но и свободу от внешнего давления на суд. Конституционный 
Суд Российской Федерации неоднократно высказывался, что статья 17 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая назы-
вается «Свобода оценки доказательств», предписывая осуществлять оцен-
ку доказательств по внутреннему убеждению, не содержит каких-либо по-
ложений, допускающих возможность произвольной оценки доказательств. 
Напротив, в данной статье в качестве принципа оценки доказательств за-
крепляется адресованное судье, присяжным заседателям, прокурору, сле-
дователю и дознавателю требование не только исходить из своего внут-
реннего убеждения и совести, но и основываться на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств и руководствоваться законом, что 
должно исключать принятие произвольных, необоснованных решений. Не 
предоставляя, таким образом, органам предварительного расследования и 
суду право произвольного решения вопросов об относимости, допустимо-
сти, достоверности и достаточности доказательств, указанное нормативное 

                                                
1  Там же. С. 201. 
2  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. Изд. 3-е, пересм. и доп. 
СПб., 1910. С. 190. 

3  Там же. С. 191. 
4  Там же. С. 192–193. 
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предписание вместе с тем направлено на исключение какого бы то ни было 
внешнего воздействия на суд, следователя и других лиц, осуществляющих 
производство по уголовному делу, с целью понуждения их к принятию то-
го или иного решения1.  

Таким образом, убеждение формируется в результате мыслительной 
логической деятельности и не может быть основано только на интуитив-
ном предчувствии истины. Усмотрение субъектов частных правоотноше-
ний допускает возможность принятия решения с помощью неосознанного 
чувства интуиции, без обоснования этого решения с помощью доказа-
тельств. Выбор способа осуществления права может быть сделан субъек-
том частных правоотношений как с твердой и сознательной уверенностью 
в правильности решения (при наличии убеждения), так и без нее. В отли-
чие от произвола усмотрение предполагает наличие границ поведения.  

Убеждение не может быть вызвано произвольно. «Свободу внутрен-
него убеждения нельзя понимать как произвол, как личное, ни на чем не 
основанное и ни от кого не зависящее усмотрение»2. Система свободной 
оценки доказательств по внутреннему убеждению предполагает свободу от 
заранее установленных формул оценки и от внешнего давления на суд и 
принципиально не допускает принятия решения по произвольному усмот-
рению. Судейское усмотрение не может быть основано только на интуи-
ции или неуверенном мнении, поэтому предполагает наличие убеждения 
судьи в правильности принятого решения. Система норм, направленных на 
выработку убеждения, призвана сдерживать судью от произвола. 

 

                                                
1  Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2005 № 323-О, 
от 25.01.2005 № 45-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2  Поплавская, Н.Н. Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизводстве Рос-
сии. М., 2009. С. 81. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
доктор философских наук 

 
ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА  

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Общеизвестно, что система образования детерминируется самой 

культурой и поэтому соответствует ей. Существующая система образова-
ния, которая отражает потребности культуры утилитаризма Нового време-
ни, нашла выражение в высказывании Ф.Бэкона «знание-сила». Человек, 
получивший подготовку в пространстве данного образования, не способен 
приобрести навыки творческого мышления и по этой причине включается 
в социум в качестве функционера, ориентированного на выполнение ис-
ключительно заданных исполнительских функций. Это обуславливает 
принятие убеждения, что истина одна и правильный (научный) ответ на 
поставленный вопрос может быть исключительно один. Это формирует 
установку на механическое принятие и усвоение уже готовых истин, ис-
ключая элементы критики и творческого анализа.  

Сегодня в интересах динамично развивающегося общества на пер-
вый план выдвинута идея необходимости создания обновленной системы 
образования, ибо существующая система не способствует формированию 
целостной личности. Данная подготовка не способна обеспечить в услови-
ях современной культуры той достаточной подготовки молодого поколе-
ния, которая в рамках реалий современности способствует выполнению 
его основных социальных функций.  

Современная культура, приобретая иные цивилизационные черты, 
настойчиво требует формирования новой системы образования. И только 
философия и философские дисциплины, как методологический инструмента-
рий, в значительной степени в современной высшей школе способны спра-
виться с задачей формирования «человека культуры». Следует отметить, что 
в рамках культуры функция философии несколько другая, чем функция 
науки. Но как общество, так и система высшего образования в России, еще 
функционируя в радиусе влияния просветительской парадигмы, от филосо-
фии ожидает просвещения, т.е. рассматривает ее исключительно в качестве 
системы знаний, из разряда эмпирических и специальных наук. «Спора нет, 
бывают моменты, когда философия, выполняя свой гражданский долг, зани-
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мается просвещением, но видеть в этом существо философии – такая же 
ошибка как видеть существо математики или физики – в их технической 
приложимости».1 Именно здесь проявляется недопонимание основной задачи 
философии, которая заключается в совершенствовании механизма мышле-
ния, создании таких условий, в процессе которых у студентов не просто пе-
редается знание-информация, а рождается знание-мысль. «Ведь философия 
не представляет собой систему знаний, которую можно передать другим и 
тем самым обучить их. Становление философского знания – это всегда внут-
ренний акт, который вспыхивает, опосредуя другие действия».2 Развитие ме-
ханизма формирования индивидуальной живой мысли и лежит в основе вос-
питания креативных способностей у студентов, которые неизбежно понадо-
бятся им и в процессе обучения, профессиональной деятельности, и в жизни. 
К сожалению, тотальная победа научного позитивизма привела к сужению 
потенциала человеческого духа до «знательности», до четкого механицизма, 
к изрядному истощению его эстетических и ценностных форм, к умалению и 
минимизации разнообразия жизни.  

Трудно не согласиться с мнением Гадамера, что «философски обра-
зованное сознание превосходит любое из естественных чувств тем, что эти 
последние ограничены каждое определенной сферой, оно же обладает спо-
собностью действовать во всех направлениях».3 

Следует акцентировать внимание на том факте, что образование яв-
ляется особой сферой социокультурной практики, которая обеспечивает 
межпоколенную трансляцию культуры и выступает как важнейший ком-
понент становления личности. Она нацелена на формирование такого че-
ловека, который посредством своей целенаправленной деятельности спо-
собен воплотить и реализовать накопленный социальный опыт. В этом за-
ключается сущность и структура культуры. Одной из основных функций и 
философским обоснованием культуры является ее дидактическая направ-
ленность, ибо посредством культуры формируется и специализируется де-
ятельность человека. Именно в этом месте и обнаруживается присутствие 
философского компонента в образовательном процессе. 

Иначе говоря, педагогическая деятельность изначально базировалась 
на процессе мудрствования, посредством которой стало возможным выде-
лить в культуре самые значимые смыслы, самые ведущие для сообщества 
ценности, самые авторитетные утверждения. Затем мудрствование транс-
формировалось в философию, которая обсуждала и поднимала вечные во-
просы человеческого бытия и основания культуры, что составляло исклю-
чительную важность для понимания феномена человека. На этой почве и 

                                                
1  Библер В.С. Диалог культур и школа XIX века // Школа диалога культур. Идеи. Опыт. 
Проблемы. Кемерево, 1993 

2  Гегель. Работы разных лет: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 14. 
3  Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 54. 
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возникла педагогика. «Мудрствование, которое некогда соединяло в себе и 
самосознание культуры и приобщение к ней, распалось на философию и 
педагогику, последнее привело к отделению непосредственной работы в 
культуре, непосредственной жизни в ее смыслах и ценностях от обучения 
ей. Не настало ли время вновь соединить философию и педагогику?»1. 

 Следует отметить, что современная культура должна ориентироваться 
на умение усваивать поток информации, но в большей степени актуализиру-
ется способность генерировать живую мысль в сознании отдельного индиви-
да. Но такое стимулирование и рождение мысли как «живого состояния со-
знания» реализуется исключительно в процессе становления личности. По 
этой причине вектор современного образования должен быть направлен на 
первоочередную задачу – формирование личности. «Жизнь и развитие со-
временной культуры базируется не на познавательной способности, не она 
сейчас выступает культуроформирующей способностью, а на способности 
определять границу значимого и незначимого, эта способность стала культу-
роформирующей. И эту культурную способность должна формировать в че-
ловеке система образования».2 Анализируя суть данного вопроса, следует 
отметить, что сегодня «образование» тесно связано с категорией культуры, 
обозначая специфический способ преобразования человеком природных за-
датков его и возможностей. Окончательное утверждение и популяризация 
этого понятия, введенное в научный оборот, заслуженно принадлежит из-
вестному в философских кругах немецкому ученому Гердеру.  

Кантом еще не употребляется термин «образование» именно в такой 
связи и в таком значении. Он повествует о «культуре» способностей (при-
родных задатков), которая является актом свободы действующего субъек-
та. В рамках обязанностей к самому себе озвучивается необходимость «не 
давать, как бы покрываться ржавчиной» своим талантам.3 Гегель рассуж-
дает об образовании и самообразовании, поднимая вопрос об обязанностях 
по отношению к самому себе, так же как и Кант, разграничивая понятия 
«образование» и «культура». «Когда мы говорим «образование», – пишет 
он, – то имеем в виду при этом нечто одновременно высокое и скорее 
внутреннее, а именно вид разумения»4. Здесь уже мыслится категория «об-
разование» по-иному. Конечный результат образования теперь уже не 
представляется по принципу технического намерения, а являет собой ре-
зультат формирования внутреннего процесса и, как следствие, непрерывно 
находится в динамике, продолжении и развитии. 

 

                                                
1  Конев В.А. Культура и архитектура педагогического пространства // Вопросы фило-
софии. 1996. № 10. С. 48. 

2  Конев В.А. Человек в мире культуры (Культура, человек, образование) Самара, 2000. 
С. 96. 

3  Конев В.А. Человек в мире культуры (Культура, человек, образование) Самара, 2000. 
С. 384. 

4  Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1965. Т. 4. С. 52. 
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Именно глубокий синтез знаний о феномене человека как субъекте 
образования содействует развитию истинного «философского педагогиче-
ского мышления», видению специфически человеческого в каждом учени-
ке, отношение к миру во всем его многообразии, в возможности фиксиро-
вать и оценивать уникальность личности, а так же его сознание.  

Хочется в этой связи упомянуть произведение С.И. Гессена «Основы 
педагогики. Введение в прикладную философию», в котором всесторонне 
проработана концепция построения педагогики как одного из звеньев при-
кладной философии. Он акцентировал внимание на том факте, что: «… 
Борьба различных педагогических течений между собою есть только от-
ражение более глубоких философских противоположностей. Изложить 
философские основы педагогики – это значило для меня не ограничиться 
общими положениями, но, оставаясь в области чисто педагогических во-
просов, вскрыть заложенный в них философский смысл»1. 

Что же собственно представляет суть «философской основы образо-
вания»? Следует сослаться на философские умозаключения Гегеля, кото-
рый всесторонне проработал данный вопрос. Он подчеркивал, что для фи-
лософии «условия ее существования кроются в образовании»2, т.е. в при-
знание необходимости обучения человека умению мыслить, размышлению 
и, как следствие, философствованию. 

Гегель выстраивает свои рассуждения с признания того факта, что 
человек вообще способен разорвать с природным началом и по этой при-
чине он нуждается в человеческой образованности. «Подъем к всеобщно-
сти»3 обуславливает сущностное определение способности человеческого 
разума. Сущностная основа человеческого образования заключается в том, 
что человек созидает себя как духовное существо во всех отношениях. Тот, 
кто зацикливается на частностях, слывет необразованным. Гегель считает, 
что у подобного человека априори отсутствует умение абстрагировать, ви-
деть общее, выделять особенное. Именно образование как подъем к все-
общему и является основополагающим в человеке.  

В рамках концепции развивающего обучения психолог В.В. Давыдов 
высказывает мнение, опираясь на Гегеля, о необходимости существенно раз-
личать рассудок и разум, и учитывать это «при формировании культуры 
мышления»4.Традиционная формальная логика базируется на методах рассу-
дочного мышления. У всесторонне развитого человека доминирует разумное 
мышление, предпосылочной базой которого является «исследование приро-
ды самих понятий». Следует заметить, что рассудок понимают как способ-
ность оперировать готовым знанием, разум – как творчество нового знания. 

 
                                                
1  Гончаров Н.К. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского – начало новой эры в 
педагогике // Советская педагогика. 1968. № 1. С. 20. 

2  Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995. С. 20. 
3  Гегель. Работы разных лет: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 20. 
4  Гегель. Работы разных лет: В 2 т. М., 1971. Т. 2. С. 92. 
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Формирование рассудочно-эмпирического способа мышления считает-
ся важной и обязательной задачей образовательного процесса, так как «рас-
судочность» как необходимость структурно входит в наиболее развитые 
формы и виды мышления. Проблема разрешения данной задачи и заключает-
ся в необходимости поиска таких методик обучения, при которых рассудок 
становился бы предпосылочным моментом разума, а не приобретал бы гла-
венствующей и основополагающей роли, подобная тенденция «заложена в 
представлениях о рассудке как о мышлении вообще. Данный вполне распро-
страненный предрассудок будет преодолен только тогда, когда образователь-
ный процесс будет строиться на прочной философской основе»1.  

Все вместе специальные и различные технологии не в состоянии дать 
ответ на риторические вопросы о смысле человеческого бытия, о предназна-
чении его в этом мире. Знания этих наук как предметно, так и методологиче-
ски ограничены и по этой причине не способны постичь сущность и сущ-
ностных трансформаций человека, не в состоянии обосновать сущность че-
ловеческих ценностей и норм поведения. Изучая лишь заданные срезы ре-
альности, они не отвечают на вопрос о смысле целого; почему и для чего жи-
вет человек и существует человечество. Данные вопросы разрешаются и ста-
вятся поверх любого единичного знания, но именно они наиболее актуальны 
для личности. Подобные вопросы существовать будут всегда, ибо, как уже 
говорилось, они укоренены в самом существе личности. Именно из этого 
многократного вопрошания возникла философия. Рассуждая, философия 
имеет экзистенциальное стремление постичь смысл человеческой жизни, го-
ризонт и границы его существования. Так как человек всегда философ.  

Эту укорененность метафизики, можно сказать на генетическом 
уровне, в самой глубинной сущностной основе человека И.Кант закодиро-
вал в своих знаменитых вопросах: "1. Что я могу знать? 2. Что я должен 
делать? 3. На что я вправе надеяться? 4. Что такое человек?"2 Ответы на 
поставленные вечные вопросы желает получить каждый самодостаточный 
мыслящий человек. В противоположном случае он лишается ориентиров и 
регулятивов в жизни. Разрешение данных вопросов представляется воз-
можным только в соответствии с правилами самой мысли, причем мысли 
сугубо личной. И только ресурсы философии способны предоставить та-
кую возможность студентам познать это на примерах идей и убеждений 
великих мыслителей, как прошлого, так и современности. Главную задачу 
преподавателя философии составляет необходимость научить студента 
мыслить, проиллюстрировать ему как строится логика мысли по правилам 
самой мысли в философском контексте, показать студенту механизм как 
самому исполнить мысль. «Ведь мысль существует только в  исполнении...  
 
                                                
1  Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспери-
ментально-психологического исследования. М., 1986. С. 5. 

2  Кант И. Логика. Пособие к лекциям  //Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 332. 
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Она существует, повторяю, только в момент и внутри своего собственного 
вновь-исполнения».1  

Методологический арсенал преподавания философии делает воз-
можным это реализовать разными способами. Например, с помощью по-
становок проблемных вопросов, которые ставят человека в ситуацию рож-
дения мысли, стимулируя появлению сомнения. Еще Сократ, Декарт, Гус-
серль и некоторые другие философы считали сомнение средством, веду-
щим к зарождению мыслей. В течение творческой деятельности и всей 
своей жизни К.Маркс сомнение сделал основным методологическим прин-
ципом. С установкой «подвергай все сомнению» ему удавалось мастерски 
преодолевать догматические установки в научной деятельности. Препода-
ватель может строить ситуацию сомнения на различных основаниях, но 
эффективным считается путь диалогического противопоставления и 
столкновения полярных позиций, разных точек зрения и мнений. 

Следующее основание моделирования философских проблемных во-
просов коренится в рамках культурной ситуации, т.е. в пространстве такой 
жизненной ситуации, в недрах которых способны возникать вечные фило-
софские вопросы. Вечными их считают потому, что ответы на них априори 
не могут быть окончательными. «Вопрошание самого бытия человека не мо-
жет получить окончательного ответа потому, что бытие человека всегда от-
крыто на изменения, в своей сущности «всегда в пути».2 Ответ на них обязан 
найти каждый уважающий себя человек. Так называемые, вечные проблемы 
в культуре играют роль возбудителя мысли, лишь стоит человеку задуматься 
о них, как он оказывается интенсивно втянутым в процесс размышления. 

Говоря о философской основе современного образования, целесооб-
разно руководствоваться программным документом, таким как «Париж-
ская декларация по философии», принятая на международном симпозиуме 
ЮНЕСКО «Философия и демократия в мире», [февраль 1995 года]3. На 
симпозиуме поднимался вопрос о том, что «философская мысль являет од-
ну из возможных альтернатив специализации обучения, фрагментации об-
разования и отношения к учебе как средству, а не как к цели»4. 

В декларации, принятой на симпозиуме говорится, что «философ-
ский опыт, который не исключает никакие идеи из свободного обсужде-
ния, который способствует установлению точных определений используе-
мых понятий, проверке достоверности мысли и подробному рассмотрению 
аргументов оппонента, позволяет каждому научиться мыслить независи-
мо». «Философия способствует развитию открытости умов, гражданской 

                                                
1  Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 19901. С. 21. 
2  Конев В.А. Человек в мире культуры (Культура, человек, образование). Самара, 2000. 
С. 1031. 

3  Заключение международного симпозиума «Философия и демократия в мире». Дом 
ЮНЕСКО. 15–16 февраля 1995 // Вопросы философии. 1995. № 8. С. 187–190. 

4  Заключение международного симпозиума «Философия и демократия в мире». Дом 
ЮНЕСКО. 15–16 февраля 1995 // Вопросы философии. 1995. № 8. С. 188. 
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ответственности, взаимопониманию и терпимости в отношениях между 
людьми и группами». «Философия, формируя беспристрастных и мысля-
щих людей, содействует их сопротивляемости различным формам пропа-
ганды и готовности принять на себя ответственность по проблемам совре-
менного мира, в особенности в области этики». «Развитие философских 
дискуссий в ходе обучения, тренируя способность суждения людей как 
фундаментальную для любой демократии, имеет существенное значение в 
их формировании как граждан»1. 

Целью образованного процесса должно быть формирование у познаю-
щего субъекта основ культуры философствования и мышления, которые 
должны базироваться не только на знание предмета философии, но и, что са-
мое главное, на формирование умений проявлять наличие своего творческого 
потенциала применяя философскую методологию и рассуждения. 

Можно выделить несколько основных стадий формирования лично-
сти студента в процессе обучения.  

Первую стадию можно обозначить как идентификацию. Индивид 
претерпевает этап адаптации к социуму, усваивая поданный преподавате-
лем материал в рамках учебного знания, усваивает на практике получен-
ные знания (на репродуктивной основе).  

Вторая стадия называется индивидуализацией. Ей характерна гумани-
зация воздействия личности педагога, процесс индивидуального развития в 
рамках самоутверждения личности студента. Процесс образования, должен 
строиться на качественной философской базе, открывая широкие возмож-
ности для перехода личности студента на третью, более высокую, стадию 
становления, обозначаемую персонификацию. На этой стадии личность 
студента становится носителем специфической духовности, которая связа-
на с трансцендентальными возможностями человека. М.К. Мамардашвили 
предложил заслуживающую внимание методику протекания обозначенной 
стадии, как «трансцендентальная дидактика». 

Процесс обучения «по Мамардашвили» можно охарактеризовать как 
результат философской коммуникации, цель которой состоит в индуциро-
вании мысли слушателей. Мамардашвили стремился проиллюстрировать, 
что знание не является простой совокупностью отвлеченных понятий, ко-
торые лишены жизненного смысла. «Мертвые знания нам не важны, – пи-
сал он, – мы обращаемся к прошлому и понимаем его лишь в той мере, в 
какой можем восстановить то, что думалось когда-то, в качестве нашей 
способности мышления и то, что мы можем сейчас сами придумать»2. 
Иначе говоря, первоочередная задача дидактики состоит в необходимости 
в обучении личности мыслить. «Самая лучшая передача знаний случается 
тогда, когда учитель не занимается «педагогикой», ничему сам специально 

                                                
1  Заключение международного симпозиума «Философия и демократия в мире». Дом 
ЮНЕСКО. 15–16 февраля 1995 // Вопросы философии. 1995. № 8. С. 190. 

2  Голубева Л. Индуцируя мысль… (трансцендентальная дидактика М. Мамардашвили) // 
Alma mater. Вестник высшей школы. 2000. № 3. С. 14. 
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не учит, является молчаливым примером. Но душевная смута именно здесь 
и возникает»1. 

Однако стоит всегда держать в поле зрения что: «Ни учреждения, ни 
системы, ни способы образования, установленные для масс и нужд людей 
как целого, какие бы очертания и формы они ни принимали, не служат 
развитию человеческой культуры. В огромном большинстве случаев они 
полностью непригодны для этой цели и прямо противоположны ей. Наша 
раса развивает свои человеческие качества только от лица к лицу, от серд-
ца к сердцу. Такое может происходить только в маленьких кругах, посте-
пенно разрастающихся все больше в тепле чувства и любви, истины и до-
верия. Все средства, необходимые для воспитания человека, сделать его 
гуманней, сделать его настоящим человеком – в руках индивида и тех ин-
ститутов, что близко, интимно связаны с его сердцем и разумом. Они ни-
когда не были, и не будут относиться к массам. Они никогда не были и не 
будут делом цивилизации, являясь достоянием культуры»2. 

Первостепенная цель преобразований в различных сферах обще-
ственной жизни, так или иначе, должна сводиться к непрестанному стрем-
лению личности увеличить возможность собственной свободы и желанию 
быть счастливым. Именно дефицит счастья и свободы является универ-
сальным индикатором того, что необходимы перемены и на индивидуаль-
ном, и на социальном уровне. Но, тем не менее, разные перемены не явля-
ется достижением поставленной цели, это только необходимые предпо-
сылки индивиду стать счастливым и свободным. 

В рамках современности и развития демократических тенденций, оте-
чественное общество нуждается в философии, ибо только эта гуманитарная 
дисциплина способна содействовать в формировании демократических уста-
новок. Возникнув в Античной Греции и при наличии элементов демократии в 
государственном устройстве, возрастает необходимость в критическом от-
ношении к реальности, что обеспечивает право каждого на индивидуальное 
мнение. Например, гносеология (теория познания), которая открывает и до-
казывает относительность возможностей человеческого познания окружаю-
щего мира и многогранность действительности, многоуровневость знания 
учит уважать чужое мнение и право каждого человека на собственное мне-
ние. Толерантность и свобода личности являются принципами и основой су-
ществования любого демократического общества. В подобных условиях пре-
подавание философии приобретает первостепенное значение и является од-
ним из самых ярких и значимых результатов демократического процесса.  

Философия, основной задачей выдвигает идею возможности способ-
ствовать формированию у студента сущностного мышления. Это, содейству-

                                                
1  Гончаров Н.К. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского – начало новой эры в 
педагогике // Советская педагогика. 1968. № 1. С. 177. 

2  Юнг К.Г. Очерки о современных событиях // Юнг К.Г. Божественный ребенок: Ана-
литическая психология и воспитание. М., 1997. С. 105. 
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ет студентам помочь глубже освоить и понять теоретические и специальные 
дисциплины, а так же в перспективе эффективно управлять экономикой, как 
на узкоспециализированных уровнях, так и социумом в целом. Более того, 
посредством преподавания философии успешно решается задача способно-
сти понимания студентов, а это служит основанием любой деятельности как 
в рамках теоретической, так и практической практика. В этом смысле прояв-
ляется прикладной характер философии. «Конечно, философия оперирует 
предельно абстрактными понятиями, и это всегда уход от действительности. 
Но рассуждения о глубинных основаниях человеческой жизни, чем и зани-
маются философы, в итоге оказывается делом практическим. Они формиру-
ют конкретный принцип мышления, взгляд на жизнь»1.  

Философия проявляет свою методологическую функцию, обеспечи-
вая методологическую подготовку студента, обучает методам исследова-
ния, учит аналитическому подходу к преобразованию действительности и 
умению этими методами пользоваться, что обеспечивает возможность эф-
фективной деятельности в различных сферах общественного производства.  

А так же, процесс освоения философского понятийного и категори-
ального аппарата, дает возможность воспитать в студентах гибкость и тон-
кость мышления, умение иллюстрировать оттенки собственных мыслей и 
понимать изящность философских идей ведущих мыслителей. Все это яв-
ляется базой и основанием при формировании у студентов таких архиваж-
ных качеств как корректность, деликатность, тактичность, и других.  

Нельзя не отметить тот важный факт, что философия тренирует 
навыки конкретности мышления, пониманию самой сути вещей, краткости 
и точности изложения понятого. И это качество личности актуализируется 
условиями и реалиями современной жизни, условиями, а так же обще-
ственного производства, жесткой интенсификацией межличностных отно-
шений. Позволяя избегать словоблудия и многословия, философское мыш-
ление дает возможность с максимальной эффективностью решать как де-
ловые, так и личные проблемы, продуктивно и быстро устанавливать от-
ношения в процессе общения с другими людьми.  

Вышеизложенное позволяет со всей полнотой оценить необходи-
мость внедрения философской подготовки в рамки воспитания и обучения 
специалистов высшей квалификации в высшем учебном заведении. Что, 
собственно говоря, и является основанием постановки вопроса о методоло-
гической роли философии, о необходимости изменения ее статуса в систе-
ме вузовского образования в пределах компетенции Ученых советов вузов.  

                                                
1  Коновалова Г.В. Формирование ценностных ориентаций школьников в процессе обу-
чения философии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. Екатеринбург, 2001. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИССОНАНС  

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ АРГУМЕНТАЦИИ 
 

 
Проблема аргументации остается одной из самых сложных в логике, 

и почти незатронутой в лингвистике. Сложность определения и построе-
ния теории аргументации заключается в комплексном характере послед-
ней. Аргументирование представляет собой форму деятельности человека, 
в которой он осуществляет себя как языковая личность, и в которой оказы-
ваются задействованными его знания и представления, система ценностей 
и здравый смысл, коммуникативные навыки и логическая культура, его 
эпистемическое и эмоциональное состояния, социальные параметры аргу-
ментативной ситуации.  

Аргументация представляет собой коммуникативную деятельность 
субъекта в триединстве вербального, невербального и экстралингвистиче-
ского, целью которой является убеждение адресата через обоснование пра-
вильности своей позиции. 

Известно, что аргументация это – всегда процесс. Она связана преж-
де всего, с предикацией, поскольку любая мысль всегда предикативна. 
Особенность аргументации как процесса заключается в создании убеди-
тельности в установке; на убеждение адресата. В идеале стратегическая за-
дача аргументации – убеждающее воздействие – достигается за счет досто-
верности аргументов, их непротиворечивости, достаточности и последова-
тельности их представления. 

«Аргументация – это совокупность доводов (аргументов), а также 
способ иx приведения для обоснования некоторого высказывания или по-
ложения дел с целью убедить адресата в их приемлемости или достаточно-
сти в конкретной ситуации»1. Специфика аргументации как вида коммуни-
кативного процесса и вида речевого воздействия определяется атмосферой 
конфликтности, понимаемой как когнитивный или аксиологический дис-
сонанс. Аксиология – это учение о ценностях. Если иметь в виду самое 
общее понимание ценностей, то можно сказать, что ценность – это поня-
тие, указывающее на культурную, общественную и личностную значи-
мость явлений и фактов действительности. М. Шеллер утверждал, что 

                                                
1  Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. М. : Изд-во МГУ, 1991. 150 с. 
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ценности образуют онтологическую основу личности. С точки зрения дру-
гого философа М. Вебера ценность – это норма, которая имеет определен-
ную значимость для социального субъекта. В современной литературе 
имеются разные точки зрения о природе ценностей. В частности ценность 
рассматривается как предмет, имеющий какую-либо пользу и удовлетво-
ряющий ту или иную потребность человека. Все многообразие мира может 
выступать в качестве ценностей и оцениваться с точки зрения добра и зла, 
истины и лжи, прекрасного и безобразного, справедливого и несправедли-
вого и т.д. К таким ценностям относятся предметы материальной и духов-
ной деятельности людей, общественные отношения. Другим видом ценно-
стей являются «субъектные ценности» к которым относятся установки, 
оценки, требования, запреты и т.д. выраженные в форме норм. Они высту-
пают ориентирами и критериями деятельности людей. Ценность выражает 
способ существования личности и всегда носит социальный характер. Ак-
сиологический диссонанс практически всегда определяется атмосферой 
конфликтности. Разногласие, непонимание в ценностных ориентациях за-
ставляет коммуникантов защищать и отстаивать свою позицию, свои 
убеждения и взгляды при помощи аргументации. Речевым способом выра-
жения аргументации является текст. Процесс аргументации особенно ярко 
выражен на примере юридического дискурса, а именно в судебных прени-
ях. Известно, что суть судебных разбирательств заключается в выявлении 
истины. Как видим, ценность-цель для всех участников судебного процес-
са, в том числе и для обвинителя и для защитника едина – выявление исти-
ны по делу. Но попадая в профессиональное поле, где у каждого коммуни-
канта своя задача и свое представление о личностных целях, они начинают 
ценность – средства (свой профессионализм, авторитет, положение) ста-
вить выше ценности-цели (получение истинной картины правонарушения).  

Следует отметить, что специфика аргументации как вида коммуни-
кативного процесса и вида речевого воздействия определяется атмосферой 
конфликтности, понимаемой как когнитивный и/или аксиологический дис-
сонанс. Задачей аргументации является установление истинности в преде-
лах концептуального мира аргументаторов, при этом для каждого участни-
ка позиции называются полями аргументации. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение сложного 
механизма успешности аргументации при аксиологическом диссонансе ар-
гументаторов. Нами был проведен анализ стенограммы судебного слуша-
ния уголовного дела по обвинению в убийстве и разбор представленных 
аргументов одного из участников судебных прений – обвинителя. В ре-
зультате анализа можно сделать вывод, что использование языковых 
средств оказывает влияние на принятие решения в ту или иную сторону в 
той же степени, что и представленные факты, а иногда оказывает ре-
шающее значение в споре. При рассмотрении речи обвинителя прослежи-
вается следующий выбор языковых средств и риторических приемов: 
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1)  Прокурор в своей речи потерпевшего называет погибшим, а адво-
кат – покойным. Значение слова погибнуть согласно определению Совре-
менного толкового словаря русского языка под ред. С.А. Кузнецова озна-
чает «подвергнутся гибели, уничтожению, умереть обычно насильствен-
ной смертью». Значение слова покойный означает умерший, без указания 
на насильственную смерть.  

Несмотря на то, что вину подсудимого в процессе судебного разби-
рательства еще необходимо доказать, обвинитель использует слова, указы-
вающие на факт насильственной смерти, а учитывая признательные пока-
зания подсудимого, прослеживается логическая последовательность: 
смерть насильственная – признание подсудимого – виновен.  

2)  Прокурор обращается к участникам судебного разбирательства 
по имени и отчеству только к тем, которые прямо или косвенно могут под-
твердить доводы обвинителя или когда он заинтересован расположить 
партнера по коммуникации на свою сторону. К потерпевшей обращается, 
Маргарита Петровна, к свидетелям, Светлана Андреевна, Полина Эдуар-
довна, к свидетелю Михаил Васильевич. К лицам, в показаниях которых он 
не заинтересован, или мало заинтересован, которые не могут быть полезны 
обвинению, обращение идет по фамилии или по названию участника су-
дебного разбирательства – свидетель, подсудимый, Стариков (о покой-
ном). Только единственный раз обращение к подсудимому было по имени 
и отчеству, когда прокурору нужно было получить существенный ответ от 
подсудимого, подтверждающий доводы обвинителя. 

 3)  Используется лексика, относящаяся к поведенческой категории 
и выражающая вежливое отношение. Под вежливостью обычно понимают 
умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти 
компромисс и выслушать противоположные точки зрения. Обвинителем 
были употреблены следующие слова и выражения: «можно вопрос?» ; 
«разрешите продолжить допрос?»; «спасибо» (к судье); «поясните, по-
жалуйста, суду», «скажите нам, пожалуйста»; «посмотрите, пожалуй-
ста, Иван Васильевич» (к подсудимому); «Маргарита Петровна, примите 
наши соболезнования»; «Маргарита Петровна, пожалуйста, успокой-
тесь»; «Маргарита Петровна, пожалуйста, не отвлекайтесь» (к потер-
певшей). Обычно вежливость позволяет людям чувствовать себя комфорт-
но в обществе друг друга и избегать напряженности в отношениях. Она 
включает: внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко 
всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, деликат-
ность, такт. Таким образом, обвинитель пытается расположить к себе и 
своим доводам не только свидетелей, но и судью. Особое значение в этой 
ситуации имеет вежливое отношение прокурора к подсудимому, так как 
это позволяет судить о непредвзятом отношении обвинителя. А через объ-
ективность прокурора к подсудимому можно говорить об объективности 
прокурора в целом, как о черте его характера, что очень существенно для 
справедливого вынесения приговора и для юриста в целом.  
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4)  Кроме того, имеются исследования гендерной зависимости форм 
вежливости. В судебном заседании, стенограмму которого мы анализиро-
вали, обвинителем является женщина, а защитником – мужчина. Женщина 
более склонна к высказываниям требований, «преподносимым в виде 
просьб». По мнению Р. Лакофф, речевое поведение женщины отличается 
неуверенностью, меньшей агрессивностью по сравнению с мужским, 
большей гуманностью и ориентированностью на своего партнера по ком-
муникации. Женщина более внимательно выслушивает мнение собеседни-
ка, не стремится доминировать над ходом беседы1. Примеры исследуемого 
материала требований, «преподносимых в виде просьб», «Вот поясните, 
пожалуйста, суду, куда вы дели остальные деньги?» требование – дать 
показания, куда делись деньги?; «Маргарита Петровна, пожалуйста, не 
отвлекайтесь» требование- продолжить показания ; «Посмотрите, по-
жалуйста, Иван Васильевич. Вы узнаете этот предмет, не так 
ли?»требование – дать показания в утвердительной форме. 

5)  Рассматривая направления феминистской критики языка, можно 
сказать, что они фиксируют различия женского и мужского стилей речево-
го поведения. Женщина склонна чаще задавать вопросы. Вопросы, как 
правило, задаются с целью каким-либо образом продолжить беседу, жен-
щина всегда более заинтересована в продолжении беседы.2 При анализе 
стенограммы судебного заседания можно привести пример полемического 
приема «атака вопросами», состоящего в том, что «очередное высказыва-
ние полемист заканчивает вопросом оппоненту, заставляя его все время 
отвечать на вопросы. Цель приема состоит в том, чтобы сделать положение 
оппонента затруднительным, заставить его защищаться, оправдываться, 
создать для себя наиболее благоприятные условия для спора.»3 Следует 
отметить, что вопросы задавались с самого начала судебного разбиратель-
ства, на каждый приведенный в примере вопрос был конкретный ответ 
подсудимого: «Поясните, а о какой сумме идет речь?»; «А откуда у вас 
такие деньги?»; «Совершенно верно. Можно вопрос? Скажите, какую 
сумму вы похитили?» «Согласно копиям материалов того уголовного дела 
вы с сообщником, действительно, похитили 10 млн рублей у инкассато-
ров, но в ходе обыска у вас с Анатолием Стариковым были обнаружены 
только 3 миллиона рублей, правильно?»; «Остальные денежные средства 
не были обнаружены. Вот поясните, пожалуйста, суду, куда вы дели 
остальные деньги?»; « Так все-таки, куда деньги-то дели?»; «И, отбыв 
наказание, вы собирались поделить эти деньги пополам?»; «Ну а 12 де-
кабря Стариков пришел к Вам за своей долей, за суммой в три с половиной 
миллиона рублей?». Как видим в данном случае подобные вопросы, кото-

                                                
1  R. Lakoff. Language and Woman's Place (New York, Harper, 1975). 
2  Там же.  
3  Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. Риторика для юристов. Р-на-Дону : Феникс, 2002.  
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рые вытекают из ответов один за другим, играют существенную роль в су-
дебном разбирательстве. Не позволяют переориентироваться партнеру по 
коммуникации, заставляют придерживаться логических правил. 

 6)  Анализируя речь обвинителя, мы наблюдаем прием «ораторско-
го распространения», суть которого заключается в том, что «к приведен-
ному доказательству добавляются новые соображения оратора, увеличи-
вающие силу доказательств»1. Например, обвинитель напоминает судье о 
ранее совершенном преступлении подсудимого, за которое тот уже понес 
наказание: «Ваша честь, к настоящему уголовному делу приобщены мате-
риалы того уголовного дела, согласно которому в 2000г. Анатолий Стари-
ков и Иван Арсеньев совершили нападение на инкассаторов, и во время 
нападения Стариков применил огнестрельное оружие. Стариков с Арсе-
ньевым были привлечены к уголовной ответственности по ч.3 ст.162 УК 
РФ, то есть разбой в целях завладения имуществом в крупном размере, 
совершенном группой лиц по предварительному сговору. И, действитель-
но, Стариков с Арсеньевым освободились условно-досрочно: Иван Арсень-
ев вышел на свободу в ноябре 2009г., а Анатолий Стариков – в декабре 
2009г.» Формально обвинитель констатирует документально подтвер-
жденный факт о совершенном преступлении подсудимого, фактически же, 
не говоря об этом прямо, он дает понять, что, во-первых, у подсудимого 
действительно могли быть деньги, ставшие предметом спора по рассмат-
риваемому в настоящий момент делу, во-вторых, что подсудимый является 
криминально опасным, для которого совершение преступления не является 
чем-то неординарным, а значит и в данном судебном заседании подсуди-
мый вероятнее всего может быть преступником.  

7)  В свою устную речь прокурор вносит утверждающие фразы или 
высказывания, которые не подтверждены фактами, то есть недоказанное 
положение, но которые он обещает доказать впоследствии. Такой прием 
называется «предвосхищение основания». «Это положение не является за-
ведомо ложным, но само нуждается в доказательстве, которое должно по-
казать его истинность»2. Например, в своем выступлении прокурор выска-
зала следующее: «20 декабря 2009г. в реке Клязме, в районе г. Ногинск 
Московской области был обнаружен труп Старикова Анатолия Николае-
вича 1975 г.р. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 
смерть погибшего Старикова наступила 12 декабря 2009г. в период вре-
мени с восьми до девяти часов вечера от закрытой черепно-мозговой 
травмы, орудием совершения преступления послужила кочерга. По подо-
зрению в совершении преступления был задержан Арсеньев Иван Василье-
вич. В ходе судебного заседания обвинение предоставит доказатель-
ства его вины. Психолого-психиатрической экспертизой подсудимый при-

                                                
1  Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. Указ. соч. 
2  Там же. 
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знан вменяемым и отдающим себе отчет в инкриминируемом ему пре-
ступлении. На основании собранных по делу доказательств Ивану Арсень-
еву предъявлено обвинение в умышленном убийстве, т.е. преступлении, 
предусмотренном ч.1 ст. 105 УК РФ.». Несмотря на то, что в судебном 
разбирательстве вина подсудимого доказывается, обвинитель уже в начале 
судебного разбирательства убежден в его вине и утверждает, что предоста-
вит доказательства.  

 Таким образом, обвинитель в своей речи применяет средства, воз-
действующие на сознание участников судебного разбирательства.  
Сознательное применение некорректной аргументации, как правило, не 
бывает самоцелью. Однако различные разговорные приемы часто «помо-
гают» принятию тезиса в том случае, когда не хватает достаточных аргу-
ментов. Ошибки и неточности могут в разной степени присутствовать в 
аргументативном процессе, но при этом аргументация все равно реализу-
ется в силу своей диалогической специфичности, которые способны фор-
мировать «неточности» аргументации.  

Способность специалиста использовать нужные аргументы в соот-
ветствии с заданной целью, руководствуясь при этом стандартными логи-
ко-лингвистическими предписаниями, можно определить как аргумента-
тивную компетенцию.  
 
 
 

ДАШИН А.В., 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРИЗРЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

 
Социальная политика Российской администрации в своем развитии 

получила новый импульс во второй половине XIX – начале XX в. После 
официальной отмены крепостного права происходит реорганизация адми-
нистративной системы и государственного управления. Меняются и прин-
ципы управления общественным призрением. 

Функция наблюдения за общественным призрением остается за Ми-
нистерством внутренних дел, хотя в большинстве губерний надзор осу-
ществляли земские и городские учреждения, ставшие правопреемниками 
приказов общественного призрения на местах. 
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С 1869 г. происходит разграничение капиталов приказов общественно-
го призрения. Кредитная часть перешла в ведение Министерства финансов, 
которое распределяло их по губерниям как средства для призрения бедных. 
Материальные средства данной группы заведений складывались из недви-
жимых имуществ, капиталов, пожертвований, пошлин, штрафных и пенных 
денег, кружечных сборов, процентов от карточных игр, обязательных посо-
бий от городов и земств, субсидий Государственного казначейства. Можно 
отметить, что к концу XIX в. государственная финансовая поддержка впер-
вые начинает приобретать систематический и регулярный характер. 

Помимо земских и городских учреждений, на местах существовало 
церковно-приходское призрение, на которое земские собрания после отме-
ны приказов возложили обязанности по общественной поддержке. Даль-
нейшее развитие получают и учреждения, «управляемые на особых осно-
ваниях», т.е. благотворительные, деятельность которых регулировалась и 
была узаконена правительством1. 

На Северном Кавказе социальной опекой населения занимались город-
ские и частные благотворительные учреждения. Важная статья социальных 
расходов была связана с военной политикой Российского государства. Так, в 
70-х гг. XIX в. было решено организовать «Общество попечения о раненых и 
больных воинах», которому покровительствовала Государыня Императрица. 
Главная цель общества заключалась в восполнении тех нужд армии в военное 
время, которые не могли быть удовлетворены правительством. Главное 
управление общества находилось в Петербурге, а местные – во всех губерн-
ских и областных городах, в том числе и во Владикавказе. 

Для оказания помощи бедным военным Терское войско выделяло 
специальные средства. Сведения о бедных собирались местными войско-
выми учреждениями. Они подавали ходатайства, которые рассматривались 
в областном правлении. Трижды в год (в марте, августе и декабре) област-
ное правление распределяло пособия нуждающимся. Так, в 1896 г. из 94 
поступивших ходатайств было удовлетворено 67 (от 3 до 50 руб.), всего на 
1000 руб.2. Кроме выдачи единовременных пособий, из войсковых сумм 
ежегодно производилась уплата больницам и госпиталям военного и граж-
данского ведомств за лечение неимущих больных войскового сословия. 
Материальная несостоятельность этих больных должна была подтвер-
ждаться приговором станичного общества. 

В годы Первой мировой войны эта статья помощи вновь актуализиру-
ется. Сотни раненых, семьи без кормильцев, беженцы и т.п. – вот кому нужна 
была помощь городских властей. На первом заседании Владикавказской го-
родской думы в 1915 г. среди прочих рассматривался вопрос об ассигновании 
городских средств (100 руб.) на покупку билетов высочайше разрешенной 
                                                
1  Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. СПб, 1909. Т. 26. № 27469. 
2  Мартиросян Г.К. Социально-экономические основы революционных достижений на 
Тереке. Владикавказ, 1925, С. 103 
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благотворительной лотереи в пользу раненых и больных воинов, семей при-
званных на войну и лиц, пострадавших от военных действий1. 

Вопрос о правильной организации благотворительности выносился 
на общественное обсуждение в крупных городах России еще во второй по-
ловине XIX в. Отмечались такие ее недостатки как неравномерное распре-
деление материальных средств и личных усилий между отдельными вида-
ми социальной опеки, появление массы профессиональных нищих-
тунеядцев и др. В Москве в 1886 г. на съезде представителей благотвори-
тельных учреждений было решено по инициативе Городского обществен-
ного управления учредить Московский городской благотворительный со-
вет, состоявший из представителей Госуправы, сословных учреждений, 
духовенства и благотворительных обществ Москвы. Задачи, которые стоя-
ли перед Советом, заключались в объединении всех благотворительных 
обществ и установлении взаимодействия между ними. Совет обращался и 
к опыту Западной Европы, даже издал сочинение доктора Э. Мюнстербер-
га, авторитетного знатока вопросов общественного призрения и благотво-
рительности, который занимался этими проблемами в Гамбурге и Берлине. 
Его рекомендации были использованы и Императорским человеколюби-
вым обществом, учреждения которого находились в Санкт-Петербурге, 
Москве и еще 30 городах России. Общества занимались призрением, вос-
питанием и образованием сирот и детей беднейших родителей, призрением 
престарелых, бедных и убогих, находящихся в беспомощном положении 
(насчитывалось 62 приюта и 62 богадельни); предоставлением бедным де-
шевых и бесплатных квартир и ночлежных домов, устройством народных 
столовых, поисками работы для бедных, организацией медицинской по-
мощи, выдачей денежных и «вещественных» пособий2. 

По такому же принципу функционировали добровольные благотво-
рительные организации Терской области: Владикавказа, Пятигорска, Гроз-
ного, Кизляра, Моздока и других городов. 

Еще в 1869 г. во Владикавказе впервые был поставлен вопрос об ос-
новании общества вспомоществования бедным. Желающие образовать 
благотворительное общество (их оказалось 90 человек), стали ходатай-
ствовать перед администрацией города. Не дожидаясь официального раз-
решения, они, собрав годовые взносы по 3 руб., организовали ряд благо-
творительных мероприятий. В январе 1870 г. состоялось официальное со-
брание Общества, которое выработало Устав и избрало членов комитета. К 
этому времени в Обществе состояло 167 человек. Первым крупным меро-
приятием была лотерея-аллегри, о чем свидетельствует отчет в областном 
издании «Терских ведомостей»: «Встретив полное сочувствие со стороны 
общества, выразившееся в большом количестве пожертвований вещами и 
деньгами, комитет нашел возможным затратить на покупку вещей только 

                                                
1  Терские ведомости. 1915. № 46. 
2  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1887. С. 56, 58. 



490 
 

55 руб., а на остальные средства приобрести лотерейные билеты. Это при-
несло Обществу доход в 1412 руб.»1. 

В течение нескольких последующих лет благотворительная деятель-
ность не отличалась особой активностью, она сводилась к организации ло-
тереи и раздаче пособий бедным. Горожане были слабо информированы о 
работе благотворителей. В газете «Терские ведомости» за 1875 г. была 
опубликована заметка о деятельности данного Общества. Отмечалось, что 
«печальна участь» почти всех благотворительных обществ. «Нет города, 
где бы они не существовали» и не носили бы «следы хронического неду-
га». Так, Владикавказским благотворительным обществом в 1873 г. всего 
«было роздано бедным 800 рублей» и «300 рублей… недостаточным де-
тям, учащимся в школах»2. 

К началу 1880 г. ситуация изменилась. Почетным председателем бла-
готворительного общества тогда был начальник Терской области А.П. Сви-
стунов, а почетной председательницей – его супруга М.Б. Свистунова (всего 
170 членов). Впервые в 1880 г. был устроен благотворительный бал, а затем – 
народное гулянье, которые принесли Обществу большие доходы. Местная 
пресса отмечала: «Комитет еще никогда не делал таких значительных расхо-
дов на пособия, как теперь, что вызывает большую благодарность как к 
участникам в деятельности комитета, так и к обществу, с такой готовностью 
откликающемуся на призыв его»3. Некоторые члены Общества предлагали 
«не объявляя имен лиц, пользующихся пособием… указывать на сословие, к 
которому принадлежат эти лица», чтобы доказать объективный подход при 
назначении помощи. С этого времени возрастает и внимание со стороны го-
родской общественности. Так, 25 февраля 1880 г. от 9 мусульман («персид-
ско-подданных») поступило в кассу Общества 200 руб.; в марте выручено от 
бала-маскарада 541 руб.; в июне выручено от народного гулянья 646 руб. В 
1882 г. благотворительное общество имело дохода от всех «предприятий» 
5266 руб. 79 коп. Главными статьями дохода были «сборы с трех маскарадов 
в клубе и других гуляний в городском саду», членские взносы, пожертвова-
ния. Статьи расхода же состояли из: а) выдачи «ежемесячных пособий (пен-
сий) 80 пенсионерам Общества на сумму 3634 руб.»; б) единовременных по-
собий – «140 лицам на сумму 1077 руб. 56 коп.»; в) содержания «2 стипенди-
атов ремесленного училища и 7 стипендиаток Ольгинской женской гимна-
зии». Всего за 1882 г. Обществом оказано было «пособий 260 лицам и семей-
ствам». Отмечая эти отрадные факты, в газете «Терские ведомости» выска-
зывались опасения: «Наше благотворительное общество… сильно нуждается 
в наличных средствах для благотворения… Самое существование Общества, 
исполнение его обязательств, а с ним и дальнейшая участь бедняков, под-
держиваемых им, становятся теперь в полную зависимость от сочувствия и 
                                                
1  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1870. С. 159. 
2  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1885. С. 49. 
3  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1880. С. 106.  
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поддержки лишь частных благотворителей и местных филантропов, на кото-
рых и возлагается последняя надежда Общества»1. 

К 1 января 1884 г. на постоянном попечении Общества состояло 61 
«беднейшее семейство». В том же году было выдано 99 единовременных 
пособий и 13 беспроцентных ссуд. В местных учебных заведениях на пол-
ном обеспечении благотворительного общества состояло «2 пансионера» и 
«6 полупасионерок» 2. Позднее во Владикавказе были основаны еще и го-
родской ночлежный дом, и городской приют для престарелых и увечных, и 
городской приют для душевнобольных. Из городских общественных сумм 
выдавались ежегодные пособия обществу попечения о сиротах и больных 
детях, а также специальные средства на воспитание подкидышей. Только в 
1896 г. было израсходовано 7933 руб. 71 коп., из которых на содержание 
ночлежного дома – 259 руб. 60 коп.; на содержание приюта для душевно-
больных – 2614 руб. 85 коп.; на содержание приюта для престарелых и 
увечных – 1000 руб.; на воспитание подкидышей – 1319 руб. 26 коп.; на 
нужды бесплатной лечебницы – 2500 руб.; на содержание бесплатной чай-
ной – 240 руб.3 

Особое внимание администрации городов уделяли санитарному со-
стоянию ночлежных домов во время эпидемий; снижались цены на билеты 
в бани для малоимущих, организовывались врачебно-питательные пункты, 
страховались рабочие4. 

В городе Моздоке Терской области благотворительное общество су-
ществовало с 1886 г. С целью рационального и адресного расходования 
средств его правление в 1889 г. проводило стационарное обследование ма-
териального положения жителей города. Разбившись на группы по 2-3 че-
ловека, члены правления обходили все части города и фиксировали на ме-
сте степень нужды каждой семьи, выдавая на руки билетики на право по-
лучения воза дров, муки (1–1,5 пуда) или пшена (0,5–1 пуд). На второй 
день после обхода нуждающиеся по своим билетам уже получали назна-
ченные им продукты; помощь была оказана 168 горожанам5. 

Интересное нововведение было внесено Пятигорским благотворитель-
ным обществом, выдававшим бедным специальные марки, по которым мож-
но было только приобрести обед и чай в столовой Общества. Марки заранее 
продавались горожанам за 0,5 и 1 коп., а 210 те в свою очередь раздавали 
нищим вместо денежной подачи. Таким образом, профессиональные нищие и 
тунеядцы отсекались от деятельности благотворителей, они не брали марок и 
тем самым выдавали свое истинное материальное положение. Общество ока-

                                                
1  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1883. С. 385. 
2  Терские ведомости. 1885. № 48. 
3  Мартиросян Г.К. Социально-экономические основы революционных достижений на 
Тереке. Владикавказ, 1925. С. 104. 

4  Терские ведомости. 1915. № 3. 
5  Терские ведомости. 1896. № 36. 
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зало содействие в учреждении Пятигорского ночлежного приюта. В течение 
осени и зимы 1880 г. в нем побывало около 3000 бедняков, которые получали 
в теплом и опрятном помещении утренний завтрак, поставляемый бесплатно 
городскими мясоторговцами. Уборкой помещения и приготовлением пищи 
занимались сами обитатели ночлежки по очереди1. 

Пятигорское благотворительное общество имело библиотеку, чайную-
столовую, устраивало благотворительные спектакли и концерты. Оно неод-
нократно ходатайствовало об устройстве народной аудитории и ночлежного 
пункта с рабочим домом. На одном из заседаний был поднят и положительно 
решен вопрос об учреждении постоянного комитета из представителей го-
родского самоуправления, управления Кавказских Минеральных Вод, мест-
ного отделения Красного Креста, попечительства о народной трезвости и 
всех местных благотворительных обществ. В конце 1905 г. в Пятигорске был 
учрежден комитет для оказания помощи безработным. 

Аналогичный вариант благотворительности и социальной опеки 
населения был организован во Владикавказе. 25 декабря 1902 г. здесь был 
открыт Трудовой дом, который предоставлял бедным ночлег за плату (3 
коп. с человека) или бесплатно. При Трудовом доме был организован тру-
довой пункт, предоставлявший возможность бедным женщинам за 10 коп. 
в день пользоваться всем необходимым для шитья. Трудовой пункт при-
нимал заказы от частных лиц и учреждений, там можно было учиться 
кройке и шитью за символическую плату2 . 

В 1910 г. в Реестр обществ и союзов по Терской области было внесено 
«Пятигорское общество взаимопомощи», имеющее несколько иные задачи, 
чем вышеуказанные; оно оказывало материальную помощь семьям членов 
Общества после их смерти. Членами Общества могли быть жители городов 
Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, станиц Кисловодская, Ессентукская, Го-
рячеводская, Прохладная, Минеральные Воды, сел Железноводск и других за 
пределами Терской области. Практика «взаимопомощи» через общества 
применялась во многих городах Северного Кавказа. В городе Кизляре было 
образовано общество «Самопомощь» (1906 г.), имеющее цель «содействовать 
улучшению материальных и нравственных условий жизни своих членов». 
Общество назначало денежные пособия и ссуды, искало рабочие места, ока-
зывало врачебную и юридическую помощь, заботилось о помощи, воспита-
нии и образовании «детей членов, сирот членов и вдов». Планировалось «за-
ботиться о доставлении членам и их семьям различных развлечений»: лите-
ратурно-музыкальных вечеров, спектаклей, лекций и чтений 3. 

 
                                                
1  Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА 
РСО – Алания). Ф. 199. Оп. 1. Д. 8. 

2  Мартиросян Г.К. Социально-экономические основы революционных достижений на 
Тереке. Владикавказ, 1925. С. 107. 

3  Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА 
РСО – Алания). Ф. 199. Оп. 1. Д. 8. 
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Минераловодский район Терской области в 1906 г. под единым «ло-
зунгом» объединил безработных этого района. «Минераловодский союз без-
работных» ставил перед собой решение социально-экономических задач сво-
их членов. Целью Союза было «объединить всех безработных Минераловод-
ского района, пострадавших в борьбе за экономическое и правовое улучше-
ние своего быта и уволенных по условиям производства без различия пола, 
религии и национальности». Всеми возможными способами Союз пытался 
решить проблему социальной и профессиональной незащищенности своих 
членов, обращаясь ко всем общественным учреждениям и частным лицам, 
которые «могли бы способствовать борьбе с безработицей»1. Новым явлени-
ем в конце XIX в. стало распространение так называемой «корпоративной» 
благотворительности, охватывающей определенные социальные слои. Спе-
циально создаваемые общества взаимопомощи (и им подобные организации) 
распространяли свою деятельность только на членов определенной социаль-
ной группы. Оказывая посильную материальную помощь, отстаивая соци-
альные и экономические права, эти общества способствовали и развитию го-
родской культуры. Они ориентировались на лучшие образцы отечественной 
и мировой культуры и их распространение среди различных групп населения. 
Филантропические начинания передовой общественности при создании раз-
личных обществ подхватывались затем представителями всех категорий го-
родского населения. Жители Георгиевска, ознакомившись с деятельностью 
уже существующих добровольных организаций соседних городов, в 1913 г. 
организовали собственное профессиональное объединение. Инициаторами 
выступили служащие торгово-промышленных учреждений. Организация но-
сила громкое название: «Общество взаимного вспоможения приказчиков и 
лиц, служащих в торгово-промышленных и частных кредитных учреждениях 
города Георгиевска». Правление Общества ставило перед собой те же задачи, 
что и подобные общества. Члены Общества могли рассчитывать на медицин-
скую и юридическую, финансовую и материальную помощь; получать по-
сильную помощь в поисках рабочих мест; иметь возможность с пользой про-
водить досуг и обеспечивать образовательный процесс для своих детей2. Вы-
полнив все формальности по утверждению Устава, 29 ноября 1913 г. Георги-
евское общество взаимной помощи было внесено в Реестр обществ и союзов 
Терской области. 

Ранее, в 1907 г., в г. Грозном образовалось подобное профессионально-
благотворительное общество. Объединяло оно также служащих торгово-
промышленных предприятий. Учредителями «Профессионального общества 
служащих в торговых и промышленных предприятиях г. Грозного и его 
окрестностей» выступили «житель Батумской области с. Смекаловка Нико-

                                                
1  Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА 
РСО – Алания). Ф. 199. Оп. 1. Д.10. Л. 2. 

2  Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА 
РСО – Алания). Ф. 199. Оп. 1. Д. 295. С. 5–6. 
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лай Гав-рилович Кобылев» и «грозненский мещанин Николай Васильевич 
Бов». Правление находилось в самом Грозном, но круг его деятельности 
охватывал окрестности города: «станицу, заводы и нефтяные промыслы». 
Общество стремилось помочь действенными акциями: выдачей единовре-
менных пособий, ссуд, пенсий; защитой интересов «малолетних служащих»; 
оказанием врачебной и юридической помощи и т.п. Для «духовного потреб-
ления» предполагалось организовывать танцевальные, музыкальные и лите-
ратурные вечера, любительские спектакли. На публичные лекции, курсы и 
чтения планировалось приглашать «специалистов». 

Средства на свою деятельность Грозненское общество могло полу-
чать как из вступительных и годовых членских взносов, так и «из чистой 
выручки, получаемой от устройства различного рода вечеров, спектаклей, 
концертов»1. Власть на местах стремилась расширить благотворительную 
деятельность состоятельных людей, привлечь их к решению социальных 
проблем. Одной из них была забота о сиротах. Решая эту задачу, «Обще-
ство попечения о сиротах и бедных детях города Владикавказа» открыло 
детский приют. Председателем Общества был барон В.Р. Штейнгель. В 
1896 г. он внес крупное пожертвование на организацию народного гуля-
нья, чем обеспечил детей на полгода2. Предметом особой заботы для «Об-
щества попечения о сиротах и бедных детях», «Владикавказского обще-
ства воспитательно-исправительного приюта для несовершеннолетних» и 
др. были дети, жившие на окраинах города, где широко бытовали азартные 
игры на деньги среди подростков. В городе было открыто дневное убежи-
ще, в котором принимали детей бедных горожан, занимающихся полевыми 
и поденными работами. Оно было образовано Управлением Красного Кре-
ста при участии частных благотворителей. В пользу детского дневного 
убежища устраивались различные мероприятия. 

Благотворительные общества совместно с городскими властями пы-
тались решить и другую социальную проблему – искоренение пьянства. С 
этой целью был образован «Комитет попечительства о народной трезво-
сти» во Владикавказе. Комитет предлагал горожанам альтернативные спо-
собы проведения досуга. Были открыты несколько народных чайных, де-
шевая столовая, где устраивались вечера, концерты и беседы общеобразо-
вательного характера. О востребованности данной практики говорят сле-
дующие цифры: в феврале 1908 г. в бесплатной чайной побывало более 
2000 человек, в августе – 5920 человек, в июне 1909 г. – 7850 человек. Эту 
инициативу поддержало местное управление Красного Креста, открыв 
аналогичные заведения в Осетинской слободке и при городском ночлеж-
ном доме 3. 

 
                                                
1  Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания (ЦГА 
РСО – Алания). Ф. 199. Оп. 1. Д. 32. Л. 6. 

2  Терские ведомости. 1896. № 42. 
3  Терские ведомости. 1910. № 164. 
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На Кубани в дореволюционный период действовало более 140 различ-
ных благотворительных и иных обществ. Одним из старейших являлось Ека-
теринодарское благотворительное общество, образованное в 1860-х гг.            
В 1861 г. по инициативе генеральши Н.С. Иваниной возник кружок, объеди-
нивший жен представителей войсковой администрации. Этот кружок и стал 
основой для создания Благотворительного общества. Первоначально Обще-
ство представляло собой единую организацию, видевшую свою цель в содей-
ствии обучению девочек всех сословий, но преимущественно из казачьих се-
мей. К 1864 г. Общество содержало два женских училища. Благодаря усили-
ям членов Общества, открывались училища и в станицах1. 

Наряду с женским в Екатеринодаре (ныне Краснодар) существовало 
и мужское благотворительное общество. Устав последнего был утвержден 
13 декабря 1867 г. Общество ставило перед собой цель распространять 
грамотность среди бедных детей города. В дальнейшем мужское и женское 
благотворительные общества объединились и существовали как отделения, 
между которыми поровну распределялись средства, вырученные от благо-
творительных мероприятий. С 1893 г. Екатеринодарское Благотворитель-
ное Общество значительно расширило свою деятельность, объединившись 
с Екатеринодарским благотворительным комитетом. Отныне в поле его де-
ятельности входило открытие школ грамотности, библиотек, сиротских 
домов, приютов, бесплатных столовых и т.п. Средства в кассу Общества, 
помимо членских взносов, поступали от проводимых культурно-
благотворительных мероприятий: концертов, спектаклей; делались по-
жертвования горожанами и т.д. Общество открыло сеть воскресных школ 
для подростков и взрослых. 

К 1895 г. Общество насчитывало в своих рядах 487 членов. С 1893 г. 
работал ночлежный дом для бедного люда; правлением Общества велась 
переписка с 17 подобными организациями, также преследовавшими благо-
творительные цели. Среди них Одесское общество исправительных при-
ютов, Таганрогское общество призрения нищих, Рижское общество проти-
водействия нищенству и др. Практиковался обмен отчетами, опытом, ре-
зультатами деятельности, литературой2. 

Благотворительные общества функционировали к концу XIX – нача-
лу XX в. практически во всех крупных городах Северного Кавказа. Мест-
ные газетные и журнальные издания следили за их деятельностью и регу-
лярно печатали отчеты правлений. Газета «Терские ведомости», как и дру-
гие местные издания, с завидным постоянством знакомила читателей с 
общественной работой многих кавказских благотворительных организа-
ций. Здесь же мы находим отчеты о мероприятиях Нальчикского Благо-

                                                
1  Громов В.П. Культурно-просветительская деятельность Екатеринодарского благотво-
рительного общества в 60–90-е гг. XIX в. // Проблемы историографии и культурного 
наследия народов Кубани дореволюционного периода. Краснодар, 1991. С. 29. 

2  Громов В.П. Указ. соч. С. 33. 
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творительного Общества. Начав благотворительную деятельность еще в 
1870-х гг., оно к 1882 г. насчитывало в своих рядах 25 членов; количество 
сочувствующих с каждым годом увеличивалось. В 1883 г. в Обществе со-
стояло 30 человек, в 1885 г. – 37. Общество регулярно выдавало пособия 
беднейшим жителям Нальчика, содержало нальчикскую женскую Михай-
ловскую бесплатную школу, устраивало благотворительные акции – спек-
такли, концерты, лотерею-аллегри и др. 1. 

Благотворительная деятельность оживлялась в праздничные (осо-
бенно пасхальные) дни. Например, во Владикавказе в 1894 г. «взамен ви-
зитов» горожане жертвовали деньги на Дневное убежище и приют для 
престарелых и увечных. В пользу Владикавказского благотворительного 
общества на третий день Пасхи местные любители поставили благотвори-
тельный спектакль; в 1913 г. организовали утренник для бедных детей. В 
течение многих лет попечитель ночлежного дома Яворский организовывал 
пасхальный стол и кормил обедами бедняков. Общество попечения о сиро-
тах и бедных детях прибегало к различным формам благотворительности, 
в их числе спектакли, лотереи-аллегри. Общество попечения о трудовой 
помощи открыло в магазине фотографа Джанаева-Хетагурова в 1910 г. 
благотворительный базар изделий своих мастерских. Отдельные городские 
семьи вместо пасхальных визитов передавали деньги на «усиление пищи 
сиротам Владикавказского приюта». Число посетителей городского ноч-
лежного дома в праздничные дни доходило до двух тысяч человек2. 

В Нальчике в 1870 г. группа лиц из 28 человек в день Пасхи вместо 
обычных визитов пожертвовала в пользу бедных по одному рублю сереб-
ром, которые были розданы вдовам и сиротам3. 

Благотворительные добровольные общества развернули широкую дея-
тельность по всему Северокавказскому региону. Только в 1896 г. благотвори-
тельными обществами Терской области были израсходованы следующие 
суммы: Владикавказским – 4160 руб. 96 коп., Пятигорским – 16693 руб.        
89 коп., Грозненским – 5003 руб. 29 коп., Кизлярским – 3313 руб. 27 коп., 
Моздокским – 441 руб. 30 коп., Владикавказским обществом вспомощество-
вания учащимся – 2455 руб. 79 коп., Пятигорским Мефодиевским общес-
твом – 1637 руб.4 Прогрессивное развитие, приобщение к достижениям евро-
пейской и российской культуры во многом определяли становление и разви-
тие системы социального призрения, включая разнообразную благотвори-
тельную деятельность, на Северном Кавказе. Для успешной работы добро-
вольные общества прибегали к различным видам сборов, но ведущее место 
занимали благотворительные акции и пожертвования. В мобильности, быст-

                                                
1  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1870. С. 258. 
2  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1910. С. 27. 
3  Статьи неофициальной части «Терских ведомостей». 1870. С. 258. 
4  Мартиросян Г.К. Социально-экономические основы революционных достижений на 
Тереке. Владикавказ, 1925. С. 109. 
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роте реагирования, разнообразии форм помощи и ее индивидуализации за-
ключалась сила благотворительности. Разграничение прав и обязанностей 
государства, общества и частных лиц, их взаимодействие и объединение в 
сфере социальной помощи и культурного развития являлись условием ее эф-
фективности. Активность благотворительности обычно проявлялась в тех 
областях, где потребности населения не были в полной мере удовлетворены 
государством. 
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УТИЛИТАРИЗМ И ФУНДАМЕНТАЛИЗМ  

КАК ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

 
Развитие российского социума в условиях кардинальных перемен 

делает неизбежным необходимость переосмысления целого ряда понятий и 
принципов отечественной юриспруденции. Особую актуальность при рас-
смотрении юриспруденции как системы взаимосвязанных и взаимообу-
словленных компонентов (юридического образования, юридической 
науки, юридической практики) в современных условиях приобретают во-
просы о функциональном назначении юриспруденции, о соотношении в 
юриспруденции тенденций утилитаризма и фундаментализма.  

О соотношении науки, практики и образования  
в контексте генезиса отечественной юриспруденции 

Генезис юриспруденции как комплексного социально-правового ин-
ститута обусловлен спецификой становления и развития государственно-
правовой системы. Первоначально в обществе складываются обществен-
ные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании и охране, а так-
же получают свое юридическое оформление средства и методы, при по-
мощи которых на практике реализуется регулятивно-охранительная функ-
ция права. Таким образом, первичным этапом генезиса юриспруденции яв-
ляется период накопления в результате социальной деятельности, направ-
ленной на обеспечение реализации субъектами социально-полезных воз-
можностей, разрешение спорных ситуаций, а также осуществления мер от-
ветственности за совершение социально-вредных деяний, разнообразного 
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опыта. Попытки осмысления, систематизации и классификации эмпириче-
ского материала в данной области, в свою очередь, привели к появлению 
юридической науки, а соответствующая деятельность, связанная с после-
дующей передачей полученных опытным путем знаний, умений и навыков 
другим представителям социума, детерминировала формирование системы 
юридического образования 

Эволюция общественных отношений обусловила накопление значи-
тельного опыта в различных областях социальной жизнедеятельности (в 
том числе в сфере юридической деятельности – практической юриспру-
денции), что предопределило стремление к систематизации и обобщению 
имеющихся знаний, приданию им собственно научного характера. Таким 
образом наряду с прикладной появилась научная юриспруденция, несущая 
в себе системное знание о государстве и праве, рассматриваемых как с 
точки зрения динамики возникновения, становления, современного состо-
яния и перспективного развития, так и в функциональном контексте, пред-
полагающем регулятивно-охранительное воздействие государственно-
правовых институтов на общественные отношения. 

«Историческое выступление на сцену юриста, – отмечал Р. Иеринг, – 
свидетельствует, что право пережило период детства и бесхитростного суще-
ствования; юрист – неизбежный глашатай этого поворота в жизни права»1. 
Специализация определенных лиц на формулировании правовых норм, их 
сохранении и толковании стимулировалась не только усложнением знаковой 
системы права, но и стремлением аристократии монополизировать юриспру-
денцию, закрепить этот род деятельности за собой. С усложнением обще-
ственных отношений, усилением противоположности интересов различных 
групп населения возникла потребность придать правовым нормам большую 
определенность. Переход от неписаного права к писаному знаменовал новую 
ступень в эволюции не только права, но и юриспруденции. Если прежде со-
держание юриспруденции сводилось в основном к приемам толкования, то 
теперь получили развитие искусство формулировки правовых норм, способы 
их организации: классификации, группировки и т.п. 

Таким образом, юриспруденция возникла на определенном этапе соци-
ального развития и первоначально выступала в качестве сугубо инструмен-
тального института, в структуру которого входили нормативная (правила по-
ведения общезначимого характера) и процессуальная (порядок реализации 
правил, определения и исполнения наказаний за их нарушения) составляю-
щие. В подобном ракурсе юриспруденция представляла собой область зна-
ний, умений и навыков практического характера, с наличием которых связы-
вались реализация субъектом юридически значимых возможностей, разре-
шение спорных и конфликтных ситуаций, предупреждение и пресечение об-
щественно вредных деяний, а также определение и применение мер ответ-
ственности в отношении нарушителей установленных правил.  

                                                
1  Иеринг Р. Юридическая техника // Юридические записки. Т. 4. СПб., 1860. С. 53.  
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Феномен «юриспруденция» представляется целесообразным рас-
сматривать в качестве комплекса взаимосвязанных и взаимообусловлива-
ющих содержательных элементов, к числу которых следует отнести про-
фессиональную юридическую деятельность, юридическую науку, юриди-
ческое образование 

Часто юриспруденцию представляют в качестве только юридической 
науки. Между тем в действительности она в течение длительного времени, 
даже после того, как право стало писаным, не имела теоретического харак-
тера и существовала как сугубо практическая деятельность, необходимая 
для обслуживания механизма формирования и функционирования права, – 
как совокупность практических навыков обращения с правовым материа-
лом. Юридическая наука, или теоретическая юриспруденция, – высшая 
форма юриспруденции, возникшая в ходе сложного и длительного процес-
са развития правовой культуры. Первые элементы теоретической юрис-
пруденции появились еще на ранних ступенях истории права, а именно то-
гда, когда на основе конкретных правовых понятий сформировались поня-
тия общие, или абстрактные, и стали предприниматься попытки опреде-
лить тот или иной правовой институт.  

Родиной юридической науки традиционно считается Европа. Здесь 
появились первые университеты, осуществлявшие преподавание и науч-
ные исследования в сфере теории и практики государственно-правового 
регулирования. Европейская юридическая наука стала базовой для россий-
ской юриспруденции, она дала возможность восприятия и заимствования 
европейского опыта государственного строительства и правового регули-
рования. Однако, не отрицая влияния, оказанного со стороны Запада на 
становление и развитие отечественной юриспруденции, следует подчерк-
нуть ее самобытность, связанную как с особенностями социально-
исторического развития России, так и со спецификой ментальности рос-
сийского социума. Результатом действия этих двух тенденций – заимство-
вания зарубежного (и прежде всего – европейского) опыта, накопленного в 
соответствующих юридических сферах, а также сохранения и закрепления 
на законодательном уровне национальной правовой традиции – явилась 
реальная возможность говорить о российской юриспруденции как о само-
стоятельном с точки зрения формы и содержания социальном феномене, 
структура которого определена наличием практической (деятельностной) и 
теоретической (научной) составляющих. 

О формировании научной составляющей отечественной юриспру-
денции можно вести речь лишь с XVIII столетия, когда в целом сложился 
категориальный аппарат юриспруденции, опиравшийся на общеевропей-
ские понятия в области теоретического правоведения и сыгравший роль 
текстуального основания теоретической правовой науки. Формирование 
русского правоведения как теоретической науки о праве осуществлялось в 
русле эволюционирующей мировой юридической мысли. Право являлось 
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своеобразным срезом общества, формой социальной культуры, поэтому 
тип правовой системы в конечном счете определялся типом общества, в 
рамках которого данная система получала свою идентификацию. Таким 
образом, логика развития русского правоведения и воспроизводящей его 
теории социально-политического развития в общем и целом совпадали. 

Отечественная система юридического образования в своем становле-
нии прошла несколько этапов. В XI–XVIII вв. осуществление регулятивно-
охранительной функции права не рассматривалось в качестве самостоя-
тельного вида профессиональной деятельности и, соответственно, осу-
ществлялось людьми, не имеющими специальной юридической подготов-
ки (стряпчими, ходатаями и т. д.). Профессиональная квалификация при 
этом приобреталась соответствующим лицом непосредственно в ходе осу-
ществления им той или иной юридической деятельности.  

XVIII–XIX вв. – этап формирования обособленной системы профес-
сионального юридического образования, обусловившей появление в Рос-
сии качественно новой профессиональной корпорации – юридического со-
общества. 

Становление отечественного юридического образования и юридиче-
ской науки во многом связано с формированием в России университетской 
системы, включенной в единую государственную образовательную систему. 
Она сложилась в основном в эпоху реформаторских намерений и планов 
преобразований государственно-правовой системы России Александра I.        
В соответствии с Указом от 24 января 1803 года в стране были созданы 6 
учебных округов (Московский, Виленский, Дерптский, Санкт-
Петербургский, Харьковский, Казанский), в которых все звенья начального и 
среднего образования замыкались на университеты и подчинялись им. 5 но-
ября 1804 года были опубликованы «Устав университетов Российской импе-
рии» и «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», при-
нятие которых по сути означало приобретение системой университетского 
образования и науки официального правового статуса.  

К середине XIX в. система профессионального юридического образо-
вания в России уже сложилась. Преподавание правовых наук велось в учеб-
ных заведениях разных типов. В первой половине XIX в. в стране были обра-
зованы привилегированные учебные заведения закрытого типа, выпускники 
которых готовились к службе в центральных государственных учреждениях, 
прежде всего в Министерстве внутренних дел и в судебном ведомстве.  

В основу системы профессиональной подготовки юристов в России 
были положены наряду с традициями, сформировавшимися в процессе поли-
тогенеза российской государственности, лучшие достижения мировой право-
вой мысли и прежде всего концептуальные модели естественного права, по-
лучившие свое отражение и творческое преломление в трудах плеяды выда-
ющихся отечественных ученых-юристов и воспринятые в качестве осново-
полагающей ценностной детерминанты процесса юридического образования.  



501 
 

В процессе становления и развития отечественной системы высшего 
юридического образования в условиях Российской империи проявились 
следующие ее особенности:  

– решающая роль государства в определении форм и содержания 
юридического образования; 

– высокий уровень развития юридической науки в российских учеб-
ных заведениях; 

– многообразие форм и методов преподавания юридических дисци-
плин, высокая квалификация профессорско-преподавательского состава;  

– широкое использование в учебном процессе отечественной и зару-
бежной специализированной юридической литературы;  

– существование юридического образования только в очной форме; 
–  создание и функционирование помимо юридических факультетов 

университетов и лицеев таких, как Демидовский, Александровский, Катков-
ский, учреждений ведомственного юридического образования, например, 
Училища правоведения, Александровской военно-юридической академии; 

– наличие в качестве структурных элементов системы отечественно-
го высшего юридического образования как государственных, так и непра-
вительственных (частных и общественных) учебных заведений, обеспечи-
вавших профессиональную подготовку юристов по программам, утвер-
ждавшимся государством; 

– возможность получения высшего юридического образования в 
России без дискриминации по половому признаку; 

– крайне неравномерное распределение по территории России учеб-
ных заведений, осуществлявших подготовку юристов. 

Оформившись в систему, профессиональное юридическое образование, 
с одной стороны, представлявшее собой совокупность институтов образова-
тельного права (нормативные акты, регламентирующие порядок организации 
образовательной деятельности, индивидуальные и коллективные субъекты 
образовательных отношений), с другой – являющееся сложным полициклич-
ным процессом, связанным с предоставлением и получением образователь-
ных услуг, до сегодняшнего дня претерпело множественные трансформации 
(но уже в рамках сложившейся системы), оставаясь при этом важнейшим 
фактором развития отечественной юриспруденции в целом.  

Восприятие феномена «юриспруденция» как комплекса элементов 
(профессиональная юридическая деятельность, юридическая наука, юриди-
ческое образование), находящихся во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
на различных этапах исторического развития во многом определялось спе-
цификой акцентирования значимости одного или нескольких структурных 
компонентов. Диалектическое единство практики, науки и образования 
нашло свое отражение и в существовании в русском языке для обозначения 
юриспруденции различных терминов: «законоискусство», «законоведение», 
«правоведение». Типичным в дореволюционной России являлось понимание 
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законоискусства как практической юриспруденции: «Законоискусство есть 
верное применение поступков гражданина к законам»1. Наряду с термином 
«законоискусство» употреблялось и выражение «законоискусственная 
наука», рассуждая о которой, например, один из первых русских юристов-
профессионалов З.А. Горюшкин понимал некое сочетание практической 
юриспруденции с теоретической2. Термин «законоведение» русские юристы 
часто использовали для обозначения правовой науки3, хотя и при этом имели 
в виду ее необходимое сочетание с юридической практикой. Так, М.М. Спе-
ранский выделял два вида законоведения: одно законоведение – «практиче-
ское, дело навыка и здравого смысла; другое – ученое»4. При этом удачность 
термина «законоведение» признавалась далеко не всеми отечественными 
учеными. «Самый текст закона, – подчеркивал Н. И. Лазаревский, – изучает-
ся только в целях лучшего и наиболее точного выяснения того правила, кото-
рое устанавливается данным законом. Поэтому гораздо более точным и пра-
вильным термином сравнительно с "законоведением" является "правоведе-
ние" или иностранное слово "юриспруденция"»5. 

Под термином «правоведение» в русской юридической литературе 
часто понимали правовую науку, хотя использовали данную дефиницию и 
в более широком смысле, обозначая связь теоретических знаний в области 
права с практическими навыками обращения с правовым материалом.  

На наш взгляд, более точно связь теории и практики отражает катего-
рия «юриспруденция». Об этом так еще в конце XIX века писал К.К. Дынов-
ский: «Особенность юриспруденции в сравнении с другими практическими 
науками, – отмечал он, – заключается в том, что она представляет весьма 
своеобразное сочетание задач практических с задачами не практическими; 
она притом не только наука, но и искусство. В умелом гармоническом соче-
тании обоих элементов, при котором правоведение, не поступаясь своим 
научным характером, может служить интересом действительной жизни, за-
ключается вся задача, вся сила и вся прелесть правоведения»6. 

Современные представления о юриспруденции также отражают неод-
нозначность ее сущности. Исследователь становления и эволюции феномена 
«юриспруденция» профессор В.А. Томсинов отмечал, что юриспруденция в 
узком смысле обозначает совокупность теоретических знаний о праве и 
практических навыков формулирования и толкования правовых норм, прие-
мов и способов обработки правового материала: организации правовых норм, 

                                                
1  Журнал дома практического правоведения по предмету образования стряпчества. 

1813 года, издаваемый надворным советником Иваном Наумовым. СПб., 1813–1814. 
С. 116. 

2  Горюшкин З.А. Руководство к познанию российского законоискусства. М., 1811. С. 1. 
3  См., например: Неволин К.А. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1851. С. 1. 
4  Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о своде законов. СПб., 1833. С. 97. 
5  Лазаревский Н.И. Законоведение. Б. м., б. г. С. 2–3. 
6  Дыновский К. Задачи цивилистического образования и значение его для гражданского 
правосудия. Одесса, 1896. С. 26. 
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их классификации, систематизации и т. п.; юриспруденция в широком смыс-
ле – это деятельность по обслуживанию механизма формирования, функцио-
нирования и развития права1. 

О соотношении тенденций  
утилитаризма и фундаментализма  

в современном отечественном юридическом образовании 
Приобретя на определенной ступени исторического развития науч-

ный характер, юриспруденция не потеряла своей практической направлен-
ности и продолжает рассматриваться как комплексный социально-
правовой институт, объединяющий профессиональную юридическую дея-
тельность, юридическую науку и юридическое образование. 

Новым импульсом в развитии юридического образования и правовой 
науки в современной России становится серьезная потребность в юридиче-
ских кадрах и широком развитии юридического образования, которая в усло-
виях эволюции отечественной государственности имеет устойчивую тенден-
цию к усилению. Сегодня профессия юриста является не только одной из са-
мых престижных, но и одной из самых массовых. Сейчас многие российские 
вузы – и государственные, и частные – обучают студентов по специальности 
«юриспруденция». Учитывая то, что в последние десятилетия в дополнение к 
существовавшим учебным заведениям открылись новые юридические вузы и 
юридические факультеты в институтах и университетах, ранее имевших 
весьма отдаленное отношение к юридической науке и практике, могло воз-
никнуть предположение, что в 1990-х годах российское общество начало осо-
знавать ценность права и юридического образования и стало рассматривать 
право как необходимое условие жизни цивилизованного общества. Однако 
жизненные реалии современной России не дают достаточных оснований для 
столь оптимистичных выводов: кардинальные изменения в общественном со-
знании еще не произошли, а главным в отношении к праву в российском об-
ществе является прагматизм, доходящий порой до цинизма. 

В Российской империи и советской России число специализированных 
юридических вузов и юридических факультетов университетов было не-
большим, соответственно, ограниченным было и число студентов, получав-
ших юридическое образование. Обладатели диплома по специальности 
«юриспруденция» в СССР находили себе применение в основном в судебной 
системе, правоохранительных органах, адвокатуре и нотариате. В постсовет-
ском пространстве сформировалась и окрепла мысль о том, что право может 
явиться тем «спасательным кругом», с помощью которого будут решены 
проблемы удовлетворения частных, корпоративных и публичных интересов. 
При этом задача создания и обеспечения функционирования соответствую-
щих правовых механизмов не ставилась, актуальными рассматривались лишь 

                                                
1  Томсинов В.А. Понятие юриспруденции, ее происхождение и основные функции // За-
конодательство. 2003. № 6. С. 91. 
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решение конкретных проблем и достижение определенных результатов. В 
таких условиях возник устойчивый и высокий интерес к практической юрис-
пруденции. А он в свою очередь обусловил формирование в российском об-
ществе идеологии юридического утилитаризма.  

К тому же в постперестроечной России, провозгласившей себя пра-
вовым государством, право стало зачастую рассматриваться в качестве па-
нацеи, способной в кратчайшие сроки преобразовать тоталитарное госу-
дарство в либерально-демократическое. Такой «правовой идеализм», с од-
ной стороны, обусловил повышение престижа профессии юриста, а с дру-
гой – привел к размыванию в юридической деятельности профессиональ-
ной конкретики. В качестве юридических стали рассматриваться, по сути, 
все виды административной (управленческой) деятельности, а это в свою 
очередь обусловило резкое увеличение числа учебных заведений, предла-
гающих образовательные услуги в сфере обучения юристов. 

В современной России юристы требуются и в органах государствен-
ной власти и на государственных предприятиях, в крупных корпорациях и 
мелких фирмах, в налоговых органах и представительствах зарубежных 
кампаний. Разумеется, потребность в квалифицированных юристах по-
прежнему испытывают судебная система, прокуратура, силовые ведомства 
и нотариат. Специалисту, разбирающемуся в законах и умеющему тракто-
вать их в пользу тех, чьи интересы он защищает (олигарха, государства, 
обвиняемого в суде и т.д.), безработица не грозит.  

Какое же количество юристов необходимо для насыщения рынка 
труда сегодня? Вряд ли может быть дан конкретный и однозначный ответ 
на данный вопрос. Не случайно, что в контексте идеологии юридического 
утилитаризма все более распространенным становится утверждение, что 
рынок юридического труда безграничен, поскольку собственного юриста 
должна иметь каждая российская семья. Возникают и иные вопросы: явля-
ется ли юридический утилитаризм национальным явлением; каким набо-
ром профессиональных качеств должен обладать современный юрист; как 
должны быть составлены учебные программы, обеспечивающие получение 
высшего юридического образования и профессиональную переподготовку 
лиц, уже имеющих высшее образование по иным профессиям; какой 
должна быть методика преподавания в высшей юридической школе и т.д. 

Ответы на некоторые вопросы сформулировать можно. В частности, 
знакомство со спецификой общественного сознания в зарубежных странах 
дает возможность утверждать, что идеология юридического утилитаризма – 
не порождение постсоветского российского общества. В современной Европе 
во второй половине XX в. прочно закрепилась тенденция к тому, чтобы трак-
товать юриспруденцию не как науку, а как ремесло, совокупность опреде-
ленных технических приемов, которым следует обучать людей, желающих 
стать юристами. Такая система высшего профессионального образования бо-
лее всего характерна для американской высшей школы, но с целью повыше-
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ния конкурентоспособности европейского образования, она усиленно внед-
ряется и стала нормой в Европе. Современная европейская система профес-
сионального юридического образования, ориентированная на подготовку вы-
сококлассных ремесленников от юриспруденции, обладает в высшей степени 
утилитарным характером.  

Современные ремесленники от юриспруденции успешно справляются 
с решением всех возникающих проблем. Реальная возможность для этого со-
здается прежде всего тем, что при всех изменениях государственно-правовых 
систем в Европе стабильность действующих правовых механизмов там со-
храняется. Частным свидетельством крайнего юридического утилитаризма 
может рассматриваться и отсутствие в современной европейской системе 
высшего юридического образования имен, равновеликих О. Гирке,        Л. 
Дюги, Г. Еллинеку, Р. Иерингу, Ф.К. Савиньи и другим профессорам, чье 
научное и педагогическое творчество ценно до сих пор. Равновеликих имен 
нет не потому, что нет таких ученых, а потому, что в них нет необходимости. 

Элементы юридического утилитаризма были характерны и России. В 
советское время в системе подготовки отечественных юридических кадров 
существовали специализированные юридические учебные заведения (юри-
дические техникумы, юридические институты), выпускники которых от-
личались высоким профессионализмом в той, достаточно узкой, сфере, для 
работы в которой их готовили. Однако эти специалисты с большим трудом 
приспосабливались к работе в иных отраслях юриспруденции или измене-
нию условий работы в избранной ими области (например, в случаях вступ-
ления в силу новых законов). В то же время выпускники университетов, 
имея универсальное юридическое образование и хорошую теоретическую 
подготовку, сложностей такого рода не испытывали. 

Сегодня все чаще говорят о глубоком кризисе всей системы юриди-
ческого образования в России. В качестве составляющих кризиса называ-
ют дефицит преподавательских кадров, падение уровня преподавания, 
снижение фундаментальных научных исследований и методической рабо-
ты в юридических вузах, появление низкопробной учебной литературы по 
юридическим дисциплинам, несовершенство учебных планов и т.д. Дей-
ствительно, круг проблем, которые российская высшая школа неизбежно 
должна решить, широк и многообразен, среди них – проблемы уровня 
платного юридического образования; качества профессионального образо-
вания выпускников вузов и повышения квалификации кадров профессор-
ско-преподавательского состава; сохранения и развития отечественной 
юридической науки и профессионального юридического образования в 
условиях повышения уровня международной открытости современного 
общества. Только комплексное решение этих проблем позволит опреде-
лить перспективы юридического утилитаризма в России. 

Следует учитывать и то, что в современной России происходит ста-
новление новых правовых механизмов, нашедшее свое проявление, в част-
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ности, в активном законотворчестве, имеют место качественные изменения 
в правосознании, включая и профессиональное. В таких условиях профес-
сиональное юридическое образование, предполагающее формирование у 
студентов исключительно практических навыков, становится бессмыслен-
ным. «Натаскивание» на действующие законы и практику их применения 
не может быть основой юридического образования в России. 

При сохранении подготовки профессионалов для узкой сферы юриди-
ческой деятельности, должно развиваться и университетское образование, 
основанное на глубокой серьезной и древней науке. Студент университета 
сможет стать специалистом высокого класса только при условии, когда он 
изучает юридические понятия, категории, конструкции и способы их выра-
жения в разных правопорядках. Такие знания не устареют и через несколько 
лет, даже если изменятся ныне действующие российские законы. 

Представляется, что в университетском юридическом образовании 
не должно быть узкой специализации, которую предлагают сегодня не-
профильные вузы, осуществляя попытки подготовки «юристов-судей», 
«юристов-таможенников», «юристов-транспортников», юристов, специа-
лизирующихся по сельскохозяйственному праву, юристов средств массо-
вой информации. Элитарность и иерархичность системы подготовки высо-
коквалифицированных кадров должны оставаться нормой организации 
высшего юридического образования. Только сохранение лучших традиций 
отечественного университетского образования в условиях современной 
России не даст университетам возможности готовить стряпчих, которые 
работают с клиентом по принципу «чего изволите?», а по требованию 
начальства обходят закон. Ремесленники от юриспруденции не будут со-
ставлять всю численность российских юристов, но и для них актуальными 
останутся слова С.Н. Булгакова, произнесенные им почти век назад при 
поступлении на службу в Московский университет: «Ремесленный специа-
лист не должен убивать в себе мыслителя, тоскующего о цельном знании». 
И в условиях существования идеологии юридического утилитаризма в со-
временной России все же продолжает существовать тенденция на универ-
сальное юридическое образование и хорошую теоретическую подготовку, 
а в воспитании студентов еще не погиб принцип учить будущих юристов 
соблюдать законы, даже если эти законы несовершенны. 

Таким образом, современная юриспруденция продолжает рассматри-
ваться как комплексный социально-правовой институт, объединяющий про-
фессиональную юридическую деятельность, юридическую науку и юридиче-
ское образование, при этом, несмотря на диалектическое единство всех 
структурных элементов юриспруденции, очевидным в сфере юридической 
деятельности является усиление тенденции прагматичного и утилитарного 
отношения к профессии юриста и его профессиональной подготовке.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДРЕВНЕЙШИЙ  ПЕРИОД 
 

 
Необходимость одинакового восприятия правовых установлений 

всеми участниками правоотношений являлась актуальной с древнейших 
времен. Правильное толкование было необходимым для точного претворе-
ния в жизнь властного волеизъявления, и следует предположить, что дан-
ный вопрос являлся актуальным еще в первобытном обществе. 

 Руководство первобытным родом осуществляли наиболее автори-
тетные его члены, которые обладали знаниями обрядов и обычаев, тесно 
переплетающихся с религиозными. Родоплеменное общество уже знало 
строгую систему разделения труда, распределения пищи, отношений, свя-
занных с заключением брака и правилами поведения в семье. Оно также 
наказывало нарушителей социальных норм. Такие меры принимались во-
ждями, советом старейшин и т.п. Исследователи считают, что кроме допо-
литических властных органов, которые вырабатывали обязательные для 
членов рода предписания, в процессе формирования доправовых норм 
принимали участие и иные члены рода. Так, нарушение разбиралось и 
наказание назначалось самим коллективом, причем не только в лице ста-
рейшин и вождей, но и ближайшими родственниками виновного или по-
страдавшего. Существовали «двоичные» и «троичные» процедуры разби-
рательств. При «двоичных» споры решались и наказание определялось 
спорящими сторонами и их родственниками. 1 Следовательно, что в до-
классовом обществе толкование сыграло немалую роль в формировании 
обязательных к исполнению предписаний, и осуществлялось оно на основе 
представлений древних людей о справедливости. 

  При «троичной» процедуре разбирательством занималось специ-
ально уполномоченное на то лицо либо орган. Осуществление «троичной» 
процедуры можно назвать прообразом судебного процесса. Предположи-
тельно, она могла осуществляться, как и «двоичная» процедура – на основе 
представлений о справедливости, а могла на основе уже сложившихся до-
правовых норм, сформировавшихся в первобытном обществе и устано-
вившихся в результате многократного применения. Для правильной реали-
зации этих норм необходимо было прежде всего их уяснение правоприме-

                                                
1  Венгеров А.Б. Теория государства и права. Часть II. Теория права. Том I. М., 1996. С. 60. 
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нителем, а также разъяснение виновному, пострадавшему либо другим за-
интересованным лицам.  

Следовательно, уже в первобытном обществе люди сталкиваются с 
толкованием властных предписаний, являвшихся прообразом права. Вероят-
но, что по мере совершенствования общественно-экономических отношений 
осуществляется не только выработка новых предписаний, но и приспособле-
ние старых к изменившимся условиям, осуществляемое посредством расши-
рительного толкования в процессе применения доправовых норм. 

 На определенной ступени развития первобытного общества проис-
ходит становление доправовой культуры. Этот процесс характеризуется 
более или менее точным формулированием обычных предписаний, их 
установлением при обсуждении членами рода или племени тех или иных 
вопросов, иногда сопровождающимся определенной процедурой, а также 
первой фиксацией доправовых предписаний на материальных источниках 
(досках, камнях и т.п.) и их систематизацией.  

Зарождение и развитие первых доправовых предписаний, регулиру-
ющих жизнедеятельность первобытных людей, обеспечивалось существо-
вавшей системой органов родоплеменной власти. Справедливым будет 
предположить, что установленные доправовые предписания подвергались 
разъяснению наиболее авторитетными членами рода. Данные разъяснения 
содержали в себе в основном мифологические обоснования того или иного 
предписания, но не исключено, что в них содержались и некоторые истоки 
рационализации. 

 Постепенно среди органов родоплеменной власти начинают обосаб-
ливаться судебные органы, представлявшие собой общее собрание членов 
рода или представителей отдельных родов, в число которых могли входить 
вожди и жрецы. Данные органы применяли существующие предписания к 
конкретному жизненному случаю, а для этого должны были толковать их. 

 Первые источники права восходили к мифологическим истокам. В 
них освещалась та или иная версия божественного происхождения всех 
земных порядков и установлений. Постепенно мифические представления 
были рационализированы и оказали огромное влияние на понимание и 
трактовку всех сфер человеческой жизни. 

Поскольку в своем возникновении право восходит к мифологическим 
истокам, можно сказать, что и толкование правовых норм имеет свои корни в 
мифологических представлениях людей. Эти представления были связаны с 
пониманием места человека в существующей реальности, происхождения и 
характера властных институтов. Подобные аспекты, в интерпретации древ-
них людей, были неотделимой частью общемирового космического порядка, 
которому предписывалось божественное происхождение. 

Мифы носили не только воспитательную, познавательную, но и ре-
гулятивную функцию. Их содержание воспроизводилось в обрядах. Нака-
зание нарушителей мононорм также производилось по образцам, закреп-
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ленным в мифах. Для сохранения существующих порядков мифы переда-
вались из поколения в поколение (например, юношам в процессе инициа-
ции). Разумно предположить, что при их передаче содержание мифов 
разъяснялось наиболее авторитетными членами рода в соответствии с су-
ществующими в нем обычаями и установлениями. 

Разъяснению со стороны уважаемых членов рода подлежали не только 
мифы, но и классификационное родство, которое обуславливало включение 
человека в конкретную группу родственных отношений. Поскольку от пра-
вильного разъяснения зависели социальные связи, демографические процес-
сы и некоторые отношения собственности (например, право пользования 
землей), не исключено, что толкование этих предписаний, имеющих в до-
государственном обществе властный характер, также считалось важным. 

Как известно, нормы, регулирующие правила поведения человека в 
обществе, не всегда являются правовыми. Считается, что они произошли 
путем постепенной трансформации человеческих инстинктов в социаль-
ные нормы. Такой переход произошел на самых ранних ступенях развития 
человеческого общества и был обусловлен необходимостью урегулирова-
ния поведения людей с целью разрешения общих задач. Социальные нор-
мы и стали теми общими правилами, которые регулировали поведение лю-
дей в обществе. В отечественной юридической науке социальные нормы, 
действовавшие в первобытном обществе, подпадают под понятия обычно-
го права либо мононорм. 

В указанном аспекте под обычным правом понимается самостоя-
тельный исторический тип права наряду с такими выделяемыми в послед-
нее время типами права, как сословное право, социальное право.1 Приме-
нительно к первобытному обществу, термин « обычное право» не выступа-
ет в качестве строгого юридического понятия, а лишь объединяет те пред-
писания, которые впоследствии послужили основой для становления права 
в его классическом смысле на этапе появления государства. 

Не согласные с этой точкой зрения исследователи считают использо-
вание понятия обычного права по отношению к первобытным обществам 
неправомерным, а потому высказываются в пользу понятия мононорм как 
средства социального регулирования первобытного общества. Мононормы 
же представляли собой неразрывное единство моральных, религиозных, 
правовых и других норм.  

Мононормы отличаются как от правовых норм, появление которых 
связано с формированием государственной структуры общества, так и от 
моральных норм. Исполнение мононорм, в отличие от морали, обеспечи-
вается не только страхом общественного порицания, но и установлением 
определенных санкций за совершение того или иного проступка. 

 

                                                
1  Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник. М., 2008. С. 210. 
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Более точное формирование социальных норм находит свое осу-
ществление на той ступени развития общества, которая связана с письмен-
ным их оформлением и появлением специальной процедуры обсуждения 
той или иной проблемы. 

Нельзя умалять роль обычаев и традиций, складывающихся в перво-
бытном обществе. Члены догосударственного общества связывали с ними 
многие события и явления и потому старались строго придерживаться их. 
Поскольку передача обычаев и традиций также осуществлялась на протя-
жении веков, их содержание нуждалось в интерпретации.  

Право как один из важнейших институтов общества тесно связано с 
государством, поэтому его формирование в качестве системы юридически 
закрепленных правил поведения следует отнести к этапу зарождения госу-
дарства. Можно сказать, что, начиная со становления права как юридиче-
ского института, стала появляться и властная деятельность государства в 
лице его органов и должностных лиц, направленная на реализацию право-
вых норм, в том числе и их применение. Она выражалась в разрешении 
юридических дел, претворении правовых норм в общественную практику. 
Как известно, эта деятельность обязательно требует уяснения, а при необ-
ходимости – и разъяснения правовых предписаний. 

Совершенствование правовых предписаний и их толкование осу-
ществлялось в тесном переплетении с тенденцией, которая в литературе 
носит название «огосударствление права»1. Суть ее состоит в использова-
нии права для достижения каких-либо политических целей со стороны 
жреческой и военной верхушки. Соблюдая коллективистские обычаи и 
установленные ранее порядки. Эти слои старались использовать правовые 
нормы в личных целях, приспосабливая их к той или иной ситуации при 
помощи выгодного для них толкования. 

Постепенно право обосабливается от других социальных регулято-
ров. В позднеродовом обществе появляется комплекс норм, получивших в 
литературе название предправа.2 Следует отметить существенную роль в 
этом процессе судебных органов. Их решения способствовали формирова-
нию в праве светских начал и нередко становились прецедентами, исполь-
зуемыми в судебной практике по аналогичным делам. Таким образом, тол-
кование норм, осуществляемое судебными органами, также иногда приоб-
ретало правовой характер и в целом способствовало унификации суще-
ствующих норм обычного права. 

                                                
1  История государства и права зарубежных стран: Учеб. для вузов. В двух томах. Т.1. 
Древний мир и Средние века / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова и О.А. Жидков. М., 
2005. С. 28.  

2  Там же. С. 29. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

СОТРУДНИКА ОВД КАК ВАЖНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  

АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ ПОЛИЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В нашей стране идет процесс формирования принципиально новой 

правоохранительной структуры, и не только по названию, но и по функци-
ям. Эти функции предполагают переход отношений уровня «государство – 
гражданин», «общество – личность» к партнерской модели. Партнерство в 
свою очередь требует открытости и возможности общественного контроля 
за деятельностью полиции, что требует повышения правовой грамотности, 
правовой и общей культуры, сотрудников полиции, т.е. гуманитарной под-
готовки. Реформа полиции в Российской Федерации предъявляет новые 
повышенные требования к гуманитарной подготовке сотрудников ОВД на 
различных уровнях. От уровня первоначальной подготовки до высшего и 
дополнительного профессионального образования утверждается положе-
ние о том, что сотрудник полиции – это человек высоких нравственных и 
профессиональных качеств, человек высокой культуры.  

Понятно, что для изменения внутреннего мира полицейского требуется 
долгая и кропотливая деятельность различных звеньев административных и 
научно-педагогических структур по воспитанию, обучению, формированию 
устойчивой психики и трансформации менталитета многих сотрудников 
ОВД. Поэтому перед наукой и практикой стоят задачи создания программ 
обеспечения гуманитарной составляющей отношений между государством в 
лице полицейского и гражданином. В этой связи особую актуальность при-
обретает как теоретическое углубление в предметную область социальной 
психологии, так и практическое применение основных ее положений, осно-
ванное на психологических тренингах и организационно-деловых играх.  

Проявления действий социально-психологических закономерностей, 
понимание которых чрезвычайно важно для формирования гуманистиче-
ского менталитета сотрудника ОВД распространяются от специфических 
черт личности определенной культуры, до особенностей поведения соци-
альных групп и мыслительных программ целых этносов и эпох их языка, 
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мифов и обычаев. В рамках высшего специального образования получае-
мого офицером полиции эти моменты освещаются комплексом гуманитар-
ных дисциплин: культурологией, философией, этикой, религиоведением, 
психологией, социологией, конфликтологией, девиантологией и т.д. Одна-
ко, как показывает практика, уже первые 5 лет практической работы в раз-
ных структурных подразделениях ОВД демонстрируют потребность не-
давних выпускников в дополнительном узкоспециализированном обуче-
нии в виде повышения квалификации, или переподготовки. Проблема ви-
дится нами в том, что основной объем часов по дисциплинам гуманитар-
ного цикла, преподаваемым в высших образовательных учреждениях спе-
циального образования системы МВД, приходится на первый и второй 
курсы. В это время у курсантов очной формы обучения еще не достаточно 
четко сформировалась мотивация на усвоение теоретических знаний и 
установка на использование этих знаний на практике. В этом смысле слу-
шатели заочной формы обучения выгодно отличаются от курсантов-
очников. С другой стороны и их, как правило, не всегда высокий профес-
сиональный статус не позволяет им понять практическую значимость и 
прикладную ценность многих теоретических знаний гуманитарного цикла.  

В этой связи, по нашему мнению, огромные возможности по расшире-
нию и углублению гуманитарных знаний заложены в системе дополнитель-
ного профессионального образования. И многое в этом направлении уже сде-
лано. Так, в действующем комплексе блочно-модульной тематики кафедры 
психолого-педагогического и медицинского обеспечения деятельности ОВД 
ВИПК МВД России1 сосредоточен широкий спектр сфер углубления теоре-
тических знаний и освоения навыков практического применения гуманитар-
ного знания в плане психолого-педагогической и медицинской подготовки. 
Однако реформы ОВД ставят перед этой системой новые задачи, суть кото-
рых видится нам в расширении перечня тем по целому ряду блоков за счет 
добавления в них актуальных проблем гуманитарного и в частности социаль-
но-психологического знания. К таковым на пример можно отнести такие темы 
как: «История и этнология горских народов Кавказа»; «Особенности этно-
психологии горских народов Кавказа». Эти темы будут востребованы в курсе 
подготовки сотрудников ОВД для участия в командировке в Северо-
Кавказский ФО. А тема «Особенности этнопсихологии народов Экватори-
альной Африки, Восточного Тимора, стран Карибского бассейна» будет ак-
туальна в рамках подготовки сотрудников ОВД к деятельности по поддержа-
нию и восстановлению мира и безопасности в миссиях ООН, возможность 
участия в которых для российских полицейских теперь прописана в пункте 2 
статьи 2 Закона «О Полиции»2. 

 
                                                
1  Блочно-модульная тематика кафедр ВИПК МВД России на 2011 г. Домодедово, 
ФГОУ ДПО ВИПК МВД России. С. 92–106. 

2  Закон "О полиции". Практический комментарий / Оськина И.Ю., Лупу А.А. М. : 
АБАК, 2011. С. 17. 
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Социально-психологическое знание усвоенное сотрудником ОВД фор-
мирует у него потребность осознать характер совместной деятельности, 
форм общения, складывающихся в ней. В рамках этого знания объясняется 
действие и значение обрядов и табу, которые передавались из поколения в 
поколение, и выступали своего рода нравственным регулятором человече-
ского общения. Без социально-психологического знания трудно будет испол-
нить, например, пропитанное глубоким гуманистическим смыслом, поло-
жение второй части пункта 3 статьи 5 Закона «О полиции», согласно кото-
рому сотрудник обязан пресекать действия, которыми гражданину умыш-
ленно причиняются боль, физические или нравственные страдания1.  

Так, если действия, повлекшие за собой физические страдания мож-
но зафиксировать, установив видеокамеры в местах взаимодействия граж-
дан с сотрудниками ОВД, то источник нравственных страданий, зачастую, 
скрыт от визуальной фиксации. Решение этой проблемы, на наш взгляд, 
лежит в области расширения и углубления знания социальной психологии, 
прежде всего вопросов межличностного и межгруппового общения, куль-
турной компетенции и основ этнопсихологии.  

В процессе переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
ОВД уделяется огромное внимание достижению качественного улучшения 
работы полицейских по завоеванию доверия подавляющего большинства 
российских граждан, что напрямую связано с социально-психологическим 
понятием социальной перцепции, формирующее взаимопонимание между 
участниками процесса общения за счет адекватного восприятия партнеров 
друг другом. 

В этой связи социальная психология тесным образом связывается с 
имагологиией – сферой исследований в разных гуманитарных дисципли-
нах, занимающейся изучением образа «чужого» (чужой страны, народа и 
т.д.) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной 
страны, эпохи. Разделение на собственную и «чужую» группы в процессе 
общения, не умение найти подход к «чужому», не знание другой культуры, 
психологии другой общности, этноса не будет способствовать повышению 
раскрываемости преступлений, реальной защите прав и свобод человека от 
преступных и иных противоправных посягательств, достижению покоя и 
порядка в многонациональной и поликонфессиональной стране. 

Национальная (этническая) принадлежность индивида является 
чрезвычайно значимым для социальной психологии фактором потому, что 
она фиксирует определенные характеристики той микросреды, в условиях ко-
торой формируется личность. Игнорирование этнической специфики в дея-
тельности сотрудников ОВД, а тем более проявление ксенофобии и нацио-
нального превосходства в их работе наносят огромный вред осуществле-
нию законности и правопорядка.  

                                                
1  Закон "О полиции". … С.22. 



514 
 

Учет национального характера в качестве элемента психического 
склада может быть особо востребован сотрудником ОВД при рассмотрении 
типических черт, которые проявляются наиболее отчетливо именно в тех 
случаях, когда выступают не отдельные люди, а группы. При направлении их 
для оперативных действий или в служебные командировки в места компакт-
ного проживания национальных меньшинств.  

Область изучения психологии наций настолько тесно связана с по-
литической проблемой равенства наций, настолько прочно включена в 
идеологический контекст, что игнорировать эти аспекты и в сугубо про-
фессиональной правоохранительной деятельности никак нельзя. 

Большую опасность в работе полиции в сфере межэтнических отно-
шений представляет этнический стереотип, который чаще всего возникает 
из-за ограниченности межэтнического общения. Это формирование особой 
установки на представителя другой группы. При этом играет роль про-
шлый опыт общения с другой этнической группой. Если эти отношения в 
прошлом носили враждебный характер, такая же окраска переносится и на 
каждого вновь встреченного представителя этой группы, чем и задается 
негативная установка. Образ, построенный в соответствии с этой установ-
кой, распространяет черты, присущие единичным представителям другой 
этнической группы на всю группу1. Складывающиеся таким образом сте-
реотипы в дальнейшем влияют на возникновение этнических симпатий 
или антипатий, что негативно сказывается на работе правоохранительных 
органов. Это в определенных политических условиях открывает дорогу 
различным проявлениям национализма и шовинизма. Поэтому сотрудни-
кам ОВД необходимо уметь очень точно развести социально-
психологический механизм возникновения этнических стереотипов и воз-
можные политические спекуляции, построенные на этой основе. 

Еще одним важным социально-психологическим моментом, форми-
рующим гуманитарный аспект реформы МВД России, предстает адекватное 
понимание сотрудником ОВД явления этноцентризма – склонности вос-
принимать все жизненные явления с позиции «своей» этнической груп-
пы, рассмотренной как эталон, т.е. при известном ее предпочтении. Таким 
образом, этноцентризм есть сочувственная фиксация черт своей группы. Она 
не обязательно подразумевает формирование враждебного отношения к дру-
гим группам, хотя этот оттенок и может возникнуть при определенных обсто-
ятельствах. Как правило, люди подверженные этноцентризму приобретают 
стойкую форму предубеждения, т.е. стандартно негативно окрашенного 
эмоционального образования, они легко могут быть втянуты в национальную 
рознь. Способность сотрудника ОВД к социально-психологическому анализу 
формирования этнических стереотипов, объясняющему механизм их 
возникновения в ситуациях межэтнического общения, может внести 
определенный вклад в борьбу с такими негативными явлениями. 

                                                
1  Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения // Общение и 
оптимизация совместной деятельности. М., 1987. С. 242. 
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Поэтому одна из первостепенных задач, которая стоит в процессе пе-
реподготовки и повышения квалификации сотрудников ОВД, по нашему 
мнению, сводится к тому, что полицейскому Российской Федерации для 
развития и совершенствования своего профессионального образование 
необходимо уделять большое внимание вопросам социальной психологии, 
которые в значительной степени формируют гуманитарный аспект рефор-
мирования МВД России. Именно он является базовым для достижения ка-
чественного улучшения работы полицейских по завоеванию доверия по-
давляющего большинства российских граждан, реальной защиты прав и 
свобод человека от преступных и иных противоправных посягательств. 
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РИТУАЛ ПАМЯТИ В СТРУКТУРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТОКОЛА И ЦЕРЕМОНИАЛА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 
Теоретикам и практикам от политики давно известно: для того, что-

бы государство состоялось, недостаточно провозгласить суверенитет, за-
крепить его в официальных символах и создать политико-
административный механизм государственного управления. Определяю-
щим условием успешности государственного проекта является формиро-
вание политической нации – сообщества, проживающего в едином полити-
ко-правовом пространстве, законы, нормы и ценности которого признаны 
универсальными, не взирая на имущественные, социальные, этнические и 
конфессиональные отличия. Там, где политическая система оказалась спо-
собной создать свой конечный продукт – политическую нацию, общества 
успешно решают самые важные задачи: четко формулируют националь-
ную идею, определяют идеологические и геополитические приоритеты, от-
стаивают национальные интересы.  

Обеспечение процессов формирования политической нации через 
установление духовной взаимосвязи между гражданами и государством не 
возможно без целенаправленной и конструктивной государственной поли-
тики идентичности. Одним из действенных механизмов ее реализации вы-
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ступает Государственный протокол и церемониал (далее – ГПЦ) как сово-
купность норм и требований к обеспечению единого порядка проведения 
актов официальной публичной коммуникации. В каждой отдельно взятой 
стране положения государственного протокола и церемониала разрабаты-
ваются в соответствии с нормами международной протокольной практики1 
и с учетом национальных традиций. 

Важнейшей из составляющих ГПЦ, место и роль которой в реализа-
ции политики идентичности трудно переоценить, выступает официальный 
ритуал возложения цветов, формирование которого происходило в фарва-
тере общеевропейских процессов становления культуры памяти.  

Церемония возложения цветов уходит своими корнями в доистори-
ческое прошлое и тесно связана с мифоритуальным комплексом смерти. 
Его доминантное положение в архаических культурах объясняется местом 
в системе обрядов (последний акт жизненной драмы) и силой экзистенци-
альной наполненности. Как отмечает А. Байбурин, именно в обряде погре-
бения жизнь и смерть не просто сталкиваются и пересекаются, но, несрав-
ненно с какой-либо иной ситуацией, проявляются во всей своей реально-
сти и глубине смыслов 2. 

Считается, что структура ритуала захоронения отвечает высшим 
формам проявления культа предков. Более того, большинство этнографов 
соглашаются с тем, что именно ритуалом проводов мертвых определялось 
формирование структуры и семантики всего обрядового цикла у индоев-
ропейских и некоторых других народов. Так, в традициях многих культур 
можно найти свидетельства трепетного отношения к цветам, что указывает 
на его тесную связь с культом предков и первобытными практиками тоте-
мизма и фетишизма. И поныне цветок остается лаконичным символом ми-
роздания, безграничности совершенства природы, аллегорией бренности 
бытия, эмблемой круговорота человеческой жизни. Архаичным является и 
обряд плетения зелени и цветов в виде венка 3. 

 

                                                
1  Венская конвенция о дипломатических сношениях (ООН) от 18.04. 1961 г.; Венская 
конвенция о консульских сношениях (ООН) от 24.04.1963 г.; Декларация о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
от  24.10.1970 г.; Венская конвенція о представительстве государств в их отношениях 
с международными организациями универсального характера (ООН) от 14.03.1075 г. 

2  Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ 
восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин. СПб. : Наука, 1993. С. 101. 

3  См., напр.: Байбурин А.К., Левингтон Г.А. Похороны и свадьба // Исследования в об-
ласти балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 64–98; 
А. ванн Геннеп. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. М. : Восточная 
литература, 1999; О.А. Седакова. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточ-
ных и южных славян. М. : Индрик; В. Тернер. Символ и ритуал. М. : Наука, 1983; Сер-
геенко М.Е. Погребальные обряды // Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима [Text]. 
СПб. : Издательско-торговый дом «Летний Сад»; Журнал «Нева», 2000. С. 201–215. 
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Однако, цветы и венки – это не только погребальные атрибуты. Се-
годня церемония их возложения является разновидностью политического 
ритуала и неизменно входит в перечень протокольных мероприятий офи-
циального уровня, зафиксированных нормами Государственного протоко-
ла и церемониала.  

Как собственно политический акт традиция возложения венков берет 
начало в античности. Еще в древней Греции сложилась практика их под-
ношения на алтарь богов в знак неразрывного союза между живыми и 
мертвыми. Однако, постепенно, наряду с символикой бессмертия, венок 
обретает значение символа награды и почета. Так уже в Римской респуб-
лике венки широко использовались для награждения политиков (орато-
ров), артистов, военных (см. в этой связи смысловую сопряженность слов: 
«увенчивать» – «награждать»), а в политической культуре империи широ-
кое распространение получила традиция возложения цветов к подножию 
монументов правителей. Унаследовав и переосмыслив античные представ-
ления о венке как эмблеме бессмертия и знаке отличия, христианская 
культура Средневековья через дискурс геральдики ввела его в арсенал 
символической самопрезентации субъектов социально-политических от-
ношений. На рубеже ХVІІІ – ХІХ вв., когда, под влиянием культурно-
эстетических идей классицизма, произошло возрождение древнеримской 
традиции использования венков как знаков, указывающих на выдающиеся 
заслуги, за венком окончательно закрепился статус обязательного атрибута 
официального ритуала памяти.. 

Ритуалы памяти занимают важное место в социокультурном и поли-
тическом пространстве современного общества. Церемонии возложения 
цветов и венков в честь знаковых для истории страны событий и персон, 
их регулярность, торжественность и публичность не только легитимируют 
политический порядок, но и призваны структурировать символическими 
средствами единство политической элиты и граждан страны, общность их 
взглядов и убеждений, сплоченность вокруг единой системы ценностей.  

Определяя концептуальные основы ритуала памяти, нельзя не затро-
нуть и аспект его сценографии. Спецификой церемониального акта мемо-
риального характера является его фиксация в конкретных пространствен-
ных координатах, поскольку его смысл структурирующей составляющей 
выступает материальный объект, привязанный к конкретному месту. Па-
мятники, монументы и мемориалы всегда служили инструментом государ-
ственной пропаганды. Потенциал их воздействия на массовое сознание 
обусловлен идейной запрограммированностью и самим характером разме-
щения памятника, как фактора организации окружающего пространства и 
объекта, предназначенного для массового обозрения.  

Генезис и эволюция памятника как феномена политической культу-
ры не только отражает траекторию развития форм политической организа-
ции общества, но и тесно связанны с историей культуры. Прототипами па-



518 
 

мятников считаются древнейшие погребальные сооружения – мегалиты и 
курганы. Основные композиционные типы современных памятников были 
созданы в античную эпоху. В период Средневековья наиболее характер-
ным типом памятника становится крест, поставленный на знаковом месте. 
Усиление абсолютистских тенденций обусловило обращение монумен-
тального искусства барокко и классицизма к фигурам монархов и полко-
водцев. Идеи Просвещения и романтизма отразились на появлении памят-
ников общественным деятелям и творческим личностям – поэтам, писате-
лям, композиторам. С развитием гражданского общества существенно из-
менились и организационные подходы к установлению памятников. Наря-
ду с государственными учреждениями, инициаторами и организаторами их 
возведения выступают различные общественные организации. 

ХХ столетие отмечено распространением массовой практики уста-
новки мемориальных комплексов, посвященных памяти жертв первой и 
второй мировых войн. Сегодня в подавляющем большинстве стран мира 
именно данные разновидности памятников являются ключевыми пунктами 
в церемониальных сценариях власти.  

Наиболее распространенным типом среди них стал памятник Неиз-
вестному солдату. Несколько слов об истории его создания.  

Впервые идея увековеченья памяти простого воина нашла воплощение 
в памятнике «Пешему солдату» (Landsoldaten),установленному в Дании в 
1858 г. В 90-е гг. ХІХ в. частные случаи возведения могил неизвестным сол-
датам Гражданской войны (1861–1865 гг.) также имели место в США1. Но 
только после Первой мировой войны традиция устанавливать мемориалы, 
символизирующие память, признательность и уважение ко всем солдатам, 
останки которых не были идентифицированы, стала массовой. 11 ноября 
1920 г. неизвестный британский солдат был перезахоронен в Вестминстер-
ском аббатстве в Лондоне. В том же году в Париже в память о погибших в 
Первой мировой войне французах на Могиле Неизвестного солдата, распо-
ложенной под Триумфальной аркой, был зажжен Вечный Огонь. Таким обра-
зом, именно Франции принадлежит первенство в реализации концепция ме-
мориала Вечного Огня как общенационального символа.  

После второй Мировой войны памятник Неизвестному солдату с за-
жженным Вечным Огнем стал неотъемлемым атрибутом многих столиц 
мира и получил статус национальной святыни. Возложение цветов к его 
подножию превратилось в обязательный протокольный пункт государ-
ственного и официального визита высшего уровня2.  

В СССР мемориал Вечного Огня и первые памятники Неизвестному 
солдату появились довольно поздно. Впервые Вечный Огонь был зажжен в 
                                                
1  Piehler G. Kurt Remembering War the American Way / G. Kurt Piehler, – Smithsonian, 

2004. р. 98. 
2  См.: Levinson S. WritteninStone: PublicMonumentsinChangingSocieties. DukeUniversity-

Press, 1998.  
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1957 г. В Ленинграде в мемориальном комплексе «Борцам революции» на 
Марсовом поле. В том же году в Киеве накануне юбилея Великого Октяб-
ря появился Памятник Вечной Славе на Могиле Неизвестного солдата В 
декабре 1966 г., накануне 25-летия битвы под Москвой, памятник Неиз-
вестному солдату был установлен и в столице СССР. Начиная с 1970-х гг. 
мемориальный комплекс Вечного огня стал неотъемлемой частью совет-
ского политического ландшафта. 

Сегодня в подавляющем большинстве стран – бывших республик 
СССР церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата, без-
условно, является ритуальным актом, унаследованным из советской обря-
довой системы. Однако, ее непреходящее значение в государственной по-
литике памяти большинства стран данного региона, на наш взгляд, обу-
славливается тем, что в массовом сознании постсоветского общества побе-
да СССР над гитлеровской Германией получила мифологический статус. 
Сегодня 9 мая трактуется не только как исторический факт, но и как окон-
чательная точка в архетипическом сюжете борьбы Света и Тьмы.  

Так, В Украине церемония возложения венков к Могиле Неизвестно-
го солдата продолжает оставаться ключевым элементом ритуального ком-
плекса политики памяти. Ее проведение регулируется нормами Государ-
ственного Протокола и Церемониала Украины (2002 г.), которые задают 
стандарты для всех коммуникативных акций подобного рода. Это, в част-
ности, возложение цветов к памятникам поэту и общественному деятелю – 
Т. Шевченко, первому президенту Украины – М. Грушевскому, крестите-
лю Руси – князю Владимиру в г. Киеве. В 2010 г. по инициативе 
В.Ющенко структура ритуального комплекса политики памяти была рас-
ширена за счет церемонии почтения памяти жертв голодоморов в Украине. 
Ее сценарий включает «зажжение свечи возле Мемориала памяти, склоне-
ние головы и высаживание главой официальной делегации куста калины». 

В заключение хотелось бы отметить, что феномен «войны памятни-
ков», охвативший в последние годы постсоветское пространство, является 
свидетельством чрезвычайно высокого социоконструктивного потенциала 
данной разновидности политической символики. В частности, как отмеча-
ет архитектор Дж. Майо, автор книги «Военные мемориалы как часть по-
литического ландшафта», подобные памятники не только отображают во-
енную историю страны. Они также являются механизмами «символизации 
и оправдания» истории. По его мнению, массовое сооружение военных 
мемориалов является действенным инструментом символического объеди-
нения наций в «единую политическую сущность». 

Впрочем, как подчеркивает известный украинский обозреватель       
А. Андрийчук, ничто так не угрожает будущему, как разное понимания 
прошлого и методы его репрезентации. 

На наш взгляд, агрессия, направленная на мемориалы и памятники, 
несущие мировоззренческий месседж, разворачивание в современных реа-
лиях «иконоборческогодвижения» по уничтожению знаков иных эпох, яв-
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ляется не только индикатором обострения в обществе системных конфлик-
тов переходного периода, но и указывает на чрезвычайно сложную приро-
ду данного рода символики, коренящуюся в архаических практиках мифо-
логизации, фетишизации и тотемизма. Ибо памятник – это не просто мате-
риальный объект, визуализирующий ту или иную личность или указыва-
ющий на ту или иную идею. Памятник – это собирательный образ, содер-
жащий намного больше, чем выражает, поскольку задает параметры, 
структурирующие контекст, в котором, через экстраполирование данного 
сюжета на всю картину прошлого в сознании потребителя данной симво-
лической продукции, и воспроизводится реальность, в частности, и реаль-
ность историческая. И в данной ситуации именно Государственный прото-
кол и церемониал может выступить тем инструментом, с помощью которо-
го интегрирующий и консолидирующий потенциал ритуала памяти может 
быть использован в полном объеме как для реализации государственной 
политики идентичности, так и для укрепления взаимопонимания и друже-
ских взаимоотношений между народами.  
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кандидат психологических наук, доцент 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ  

В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В настоящее время трудно назвать более актуальную проблему, чем 

межнациональные взаимоотношения. Для современной России с ее огром-
ной территорией и слабой защищенностью границ ровные межэтнические 
отношения являются особенно значимыми. 

Российское государство на протяжении столетий является одним 
из самых многонациональных в мире. Эта реальность, основанная на воле-
изъявлении вошедших в его состав народов. Развитие такой страны, ее 
экономики, моральное и политическое состояние государства во многом 
определяется тем, как складываются межэтнические отношения, а они, 
в свою очередь, зависят от политики, осуществляемой государством.  

На территории России проживают и имеют российское гражданство 
представители 181 этноса – от наиболее многочисленной русской нации, 
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составляющей 79,8 % от общего населения страны до коренных малочис-
ленных народов. В России 7 этносов насчитывают более 1 млн человек 
(русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне), 16 этно-
сов – более 400 тыс. человек. Имеется 15 этносов численностью от 100 до 
400 тыс. человек, 8 – от 50 до 100 тыс. человек и 34 – от 10 до 50 тыс. че-
ловек. Все остальные представлены меньшей численностью 1. Российская 
Федерация, в соответствии с ее Конституцией, помимо краев и областей 
имеет в своем составе 21 республику, 1 автономную область и 10 автоном-
ных округов2. 

Для России как полиэтнического государства обеспечение межнаци-
онального мира и согласия, урегулирование межэтнических и этнополити-
ческих конфликтов расценивается экспертами как важнейший составной 
элемент сферы национальной безопасности страны. 

В этой связи на повестку дня все настойчивее выходит проблема 
формирования этнической толерантности, как фактора повышения эффек-
тивности межэтнического взаимодействия. 

Решение данной проблемы становится особенно важным на Север-
ном Кавказе. На сегодняшний день можно констатировать обострение ин-
толерантного, враждебного, а подчас и конфликтного поведения, проявля-
ющегося в усилении националистических взглядов, росте ксенофобии, не-
приязни к чужакам, религиозным меньшинствам, к специфическим, замет-
но отличающимся от большинства населения социальным группам, этни-
ческим мигрантам, конфликты и межнациональное противостояние.  

Противостоять этому может поведение, основанное на толерантно-
сти как определенном способе деятельности и поведения. В этой связи, 
немаловажное значение имеют принципы толерантности, их содержание и 
формы реализации в повседневной жизни каждого человека, который ува-
жает себя и других и выступает против применения силовых методов в 
разрешении конфликтных ситуаций. 

Рассмотрения толерантности как принципа поведения и деятельно-
сти позволяет глубже понять ее общезначимость и ценность не только в 
моральном смысле, но и в правовом. В моральном – это принадлежность к 
общечеловеческим ценностям, самоопределенность и открытость человека 
в коммуникационном дискурсе с поиском достижения согласия ненасиль-
ственными способами и методами. В правовом – правовая защищенность 

                                                
1  Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 14. М., 2005. С. 272–275. 
2  Республики – Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордо-
вия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, 
Чеченская Республика, Чувашия. Еврейская автономная область. Автономные окру-  
га – Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский – Югра, Чу-
котский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий. 
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человека, предоставление каждому возможностей для экономического и 
социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и мар-
гинализация могут стать причиной состояния подавленности, враждебно-
сти и фанатизма (интолерантности).  

Многими отечественными учеными, политиками, общественными 
деятелями подчеркивается актуальность формирования толерантного со-
знания у современной молодежи и в обществе в целом. Эффективность со-
временного общества базируется на этическом фундаменте. С наступлени-
ем новой эпохи формирование цивилизованного общества невозможно без 
этнической толерантности.  

Личностно-деятельностный подход к субъекту толерантности осно-
ван на активном отношении человека к своему существованию и сосуще-
ствованию с другими и позволяет найти наиболее существенные механиз-
мы распространения гуманистических отношений в обществе и, в соответ-
ствии с этим – механизмы эффективной адаптации человека к социальной 
среде. Субъект толерантности нами понимается как саморефлексирующий 
человек (личность), готовый к восприятию всего многообразия мира и дру-
гих людей в этом мире.  

Востребованность человеком толерантности и поиск или создание 
вокруг себя толерантных отношений является характеристикой высокоор-
ганизованной, гуманной личности. Гуманная личность формируется в про-
цессе "адекватной" социализации и характеризуется отсутствием этниче-
ских предрассудков, широтой мышления, толерантностью, признанием ра-
венства людей, открытостью, низким уровнем тревожности, приоритетом 
рационального начала, активной жизненной позицией и чувством ответ-
ственности за других. Исходя из этого, толерантность как норма высокоор-
ганизованного поведения субъекта на первое место выдвигает такие харак-
теристики как: мировоззренческая и психологическая открытость; стой-
кость и мужество при определенном выборе или принятии какого-либо 
решения; дисциплинированность и ответственность.  

Для реализации этого, необходимо соблюдение "толерантного ко-
декса" поведения в обществе. Основными элементами, при этом, являются 
"доверие" и "симпатия". Статистика показывает, что число людей в евро-
пейских странах, положительно отвечающих на вопрос "Доверяете ли Вы 
людям?", варьируется от 50–60 % в Италии до 85–90 % в Германии, Фран-
ции, Великобритании и Дании. В то же время уровень доверия в россий-
ском обществе находится на критически низком уровне: только 35 % ре-
спондентов положительно отвечают на вопрос, доверяют ли они людям.  

Соотносить свои собственные интересы с интересами других субъек-
тов взаимодействия, оценивать свое поведение со стороны позволяет сим-
патия. Наличие симпатии позволяет перейти к еще более высокому уровню 
взаимодействия, основанному на эмпатии, т.е. на способности человека 
поставить себя на место своего партнера и взглянуть на сделку его глаза-
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ми. Эмпатия играет центральную роль не только на рынке, но и в функци-
онировании демократических институтов. Норма эмпатии означает спо-
собность индивида к межличностному сравнению полезностей, к сопо-
ставлению собственных интересов и желаний с интересами окружающих. 
В этом понимании симпатия и эмпатия не просто психологические, а 
именно социально значимые поведенческие нормы.  

Из сказанного, что толерантность – норма высокоорганизованного 
поведения субъекта следует: образ субъекта толерантности как результат 
искусственного конструирования является многослойным и противоречи-
вым. С одной стороны "субъект толерантности должен достичь минималь-
ного предела умственной эволюции, которая позволяет биологически 
оформить концепт предполагаемого объекта "толерантности", а с другой – 
интеллектуальность не является гарантией от нетерпимости (сверхчеловек 
Ф. Ницше). Исходя из этого, необходимым условием существования в об-
ществе субъекта толерантности является признанность гражданских прав и 
свобод как со стороны государства, так и общественного мнения. Также 
должно осуществляться беспрепятственное применение их (гражданских 
прав и свобод) в рамках социально-правовых норм.  

Доверие (как было отмечено выше) является основой для взаимодей-
ствия сопричастных в той или иной мере друг к другу субъектов. За рамками 
существования доверия определяется поле интолерантности как степени 
ограничения самоопределенности "Другого". Поэтому взаимодополнитель-
ность антропного принципа и принципа целесообразности порождает чело-
векообразность и человекосоразмерность, требующие от субъекта поведения, 
сообразного человеческой мере в ее конкретном историческом измерении 
(общечеловеческие ценности). Тем самым проявляется мера допустимого по-
ведения в рамках толерантных отношений, необходимая обществу как спо-
соб предъявления диапазона деяний, дозволенных человечеству на том или 
ином этапе его развития для самосохранения. В конечном итоге, "онтологи-
ческая безопасность" (Э. Гидденс) позволяет субъекту самосохранять самого 
себя через активное принятие в себя всего многообразия мира, с одной сто-
роны, а с другой сопротивляемость насильственному воздействию на себя 
"Другого". Сопротивление для толерантных отношений приемлемо в грани-
цах применения ненасильственных методов.  

При определении толерантности как организованного уравновеши-
вания взаимообусловленных социокультурностью субъектов и как метаяв-
ление можно констатировать: Субъектом этих отношений будет саморе-
флексирующий самого себя человек (личность), готовый к восприятию 
всего многообразия мира и сопротивляющийся отчуждению своего соб-
ственного бытия. Разрешение этого противоречия позволяет ему (субъек-
ту) уравновесить в-себе и для-себя все многообразие биосоциального, при-
внести в отношения с-другим и к-другому элемент самосохранения как 
признания его прав и достоинства.  
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В контексте сказанного этнопсихология начинает занимать все более 
заметное место в общей культуре многих стран мира. Все провозглашен-
ные в современных условиях нравственные ценности – гуманизм, демо-
кратия, сотрудничество, толерантность, диалогичность – основаны на пси-
хологических законах общения и взаимодействия людей, на психологиче-
ских особенностях личности и индивидуальности. 

Российская этническая психология, учитывая сложности межэтниче-
ских отношений в России, востребована в ХХI веке в гораздо большем 
объеме. 

Именно этнопсихологи призваны выяснить, где нужно искать при-
чины столь частого непонимания, возникающего при контактах представи-
телей разных народов, обусловленных культурой, особенностями психики, 
которые заставляют членов одного народа игнорировать, смотреть сверху 
вниз или дискриминировать представителей другого народа; психологиче-
ских явлений, способствующих росту межэтнической напряженности и 
межэтническим конфликтам. Актуальные в настоящее время проблемы 
воспитания молодежи целесообразно рассматривать в контексте развития 
их этнопсихологической культуры как важной составляющей общей куль-
туры и толерантности человека. 

Новый взгляд на этнопсихологические проблемы требует учитывать 
региональный компонент, отражающий актуальные межэтнические про-
блемы более пристрастно. Мы полагаем, что этнопсихологическое про-
свещение студенческой молодежи может оказать им значительную помощь 
в общении с представителями других этнических групп, понимании их эт-
нопсихологических особенностей, культуры, традиций, умении избегать 
конфликтные ситуации в процессе межэтнического взаимодействия. 

Причинами столкновений могут быть самые разные проблемы жиз-
ни: материальные ресурсы, жизненные важнейшие установки, властные 
полномочия, личностные (эмоционально-психологические) различия и т.д. 
Конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю сово-
купность социальных отношений, социального взаимодействия. 

В мировой теории существуют различные концепции природы этно-
са и национальности. Чтобы понять особенности современного состояния 
этносов и наций, нужно быть знакомым с их происхождением и этниче-
ской историей, помня, что искаженные данные об этногенезе нередко ис-
пользуются в шовинистических и националистических целях. В связи с 
этим важно учитывать, что подавляющее большинство современных наро-
дов Земли сформировались в результате смешения в ходе длительного ис-
торического развития, сложных этнических и миграционных процессов. 
По мнению В.А. Тишкова этничность наций создается государством; это 
производная от социальных систем, фигурирующая скорее как лозунг и 
средство мобилизации. За рубежом к такой позиции близки конструктиви-
сты, для которых нации не даны от природы; это новые образования – со-



525 
 

общества, использовавшие для себя в качестве «сырья» культуру, истори-
ческое и прошлое наследие.  

Для России как многонационального государства обеспечение меж-
национального мира и согласия, урегулирование межэтнических и этнопо-
литических конфликтов расценивается экспертами как важнейший состав-
ной элемент сферы национальной безопасности страны. 

В недавнем прошлом в советский период национальная политика по 
ряду параметров строилась на иных ценностях и принципах, нежели сей-
час. Она, в частности, подчинялась задаче построения социалистического 
государства, мира социализма. В ней, прежде всего, присутствовала ини-
циатива и определяющая роль КПСС, в то время как структурам исполни-
тельной и законодательной власти приходилось больше конституировать 
директивы советского партийно-политического руководства.  

На данном этапе в условиях современного демократического обще-
ства все большее значение приобретает именно законодательное регулиро-
вание межэтнических отношений. Современная Россия является правовым 
государством, где Закон определяет все стороны жизни и деятельности ее 
граждан. Таким образом, «последовательное развитие демократии в Рос-
сии возможно лишь правовым, законным путем. Всякого рода внеправовые 
методы борьбы за национальные, религиозные, иные интересы противоре-
чат самим принципам демократии»1 соответственно.  
 
 
 

КУЛИЧКОВСКИЙ С.С., 
старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ  

ТЕНЕВОЙ И КРИМИНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Структура криминальной экономики достаточно сложна и включает 

элементы различной природы – как связанные с реальным производством 
нормальных товаров и услуг так и перераспределительного характера; как 
относительно легко выявляемых так и с трудом поддающихся измерению и 
оценке. Возможности оценки масштабов теневой и криминальной эконо-
мики достаточно ограничены в силу самого характера этого явления пред-
полагающего сокрытие от учета контроля и регистрации. Вследствие этого 

                                                
1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М., 2005. С. 26. 
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для оценки используются различные косвенные методы точность результа-
тов которых зависит от соблюдения многих условий.  

Все рассматриваемые методы объединяются в три группы: статистиче-
ские методы используемые на макроуровне; методы открытой проверки и 
специальные экономико-правовые методы используемые на микроуровне – 
при выявлении и оценке экономических параметров конкретных правонару-
шений преступлений экономической деятельности отдельных лиц.  

Итак в зависимости от характера решаемых задач и поставленных 
целей методы выявления и оценки криминальной экономической деятель-
ности могут быть выделены: 

●  Учетно-статистические методы: метод специфических индикато-
ров; структурный метод; метод мягкого моделирования; экспертный ме-
тод; смешанные методы. 

●  Методы открытой проверки. 
● Специальные экономико-правовые методы: метод документального 

анализа; метод бухгалтерского анализа; метод экономического анализа. 
Учетно-статистические методы направлены на обеспечение наиболее 

полной регистрации теневых экономических явлений для обобщающей ха-
рактеристики всей их совокупности и отдельных групп выявления и изу-
чение массовых статистических закономерностей. Наиболее разработаны 
сегодня методы оценки скрытого производства нормальных товаров и 
услуг. Эти методы являются и наиболее точными в связи с относительной 
легкостью получения информации. Наибольшую сложность представляет 
оценка параметров запрещенной экономической деятельности экономиче-
ской профессиональной организованной политической преступной дея-
тельности. Оценка этих видов криминальной экономической деятельности 
во многом опирается на результаты деятельности правоохранительных ор-
ганов по их выявлению и расследованию. Рассмотрим особенности ис-
пользуемых статистических методов оценки различных структурных эле-
ментов теневой экономики. 

Из всех элементов криминальной экономики наиболее точная оценка 
может быть дана производительной скрытой экономической деятельности. 
Это обусловлено использованием для расчетов методологии системы нацио-
нальных счетов (2000 г.) ООН. Общий подход к оценке следующий. Пара-
метры теневой экономики включают скрытое производство скрытые доходы 
и скрытые от статистики расходы на конечное потребление и накопление. 
Теневое производство является исходным для оценки параметров теневой 
экономики поскольку именно производство определяет и доходы и расходы. 
Основной задачей является дать наиболее надежную оценку этим парамет-
рам. Для этого могут быть избраны различные подходы.  

Наиболее надежным и точным является использование традиционных 
статистических методов направленных на сбор дополнительной информации 
проведении дополнительных обследований то есть совершенствование базо-
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вой статистики. Однако такой подход не в состоянии дать полную оценку 
нормальной но скрытой экономической деятельности. Неэффективен он и 
для оценки запрещенных видов деятельности. При недостатке прямой ин-
формации ее заменяют расчетной определяют на основе косвенных данных 
либо исходя из априорных умозрительных гипотез. При оценке производи-
тельных видов теневой экономической деятельности эффективен классиче-
ский балансовый метод который заключается в сопоставлении данных из 
разных источников и досчете недостающей информации. 

Активно используются при измерении параметров криминальной 
экономики также экспертные оценки которые в ряде случаев могут давать 
более точные результаты чем традиционные методы при низком качестве 
первичной информации. 

Рассмотрим основные методы используемые в странах с рыночной 
экономикой для оценки параметров криминальных форм скрытой эконо-
мической деятельности. К их числу можно отнести: метод специфических 
индикаторов; структурный метод; метод мягкого моделирования; эксперт-
ный метод; смешанные методы. 

Метод специфических индикаторов связан с использованием какого-
либо одного показателя отражающего уровень экономической деятельно-
сти и полученного прямым или косвенным способом. В рамках данного 
общего метода выделяют категории частных к числу которых можно отне-
сти прямые и косвенные методы.  

Прямые методы (микрометоды). Предполагают применение информа-
ции специальных обследований опросов проверок и их анализа для выявле-
ния расхождений между доходами и расходами отдельных групп налогопла-
тельщиков а также для характеристики отдельных аспектов теневой деятель-
ности или для ее оценки по определенной группе экономических единиц. 
Важной категорией прямых методов является фиксация данных о деятельно-
сти государственных контролирующих и правоохранительных органов. В 
свою очередь сами эти данные являются результатом применения специаль-
ных экономико-правовых методов рассматриваемых ниже. 

Важное место среди прямых методов занимают традиционно широко 
применяемые опросы и обследования. Метод опросов для оценки отдельных 
параметров теневой экономики широко используется в мировой практике.  

Косвенные методы. Основаны преимущественно на информации си-
стем сводных макроэкономических официальной статистики данных финан-
совых и налоговых органов. Косвенные методы широко применяются при 
невозможности непосредственной прямой фиксации исследуемых парамет-
ров. В этой группе методов выделяются метод расхождений итальянский ме-
тод монетарный метод. Рассмотрим их и их модификации более подробно.  

Метод расхождений. Основан на сравнении двух или более источни-
ков данных или статистических документов. При этом предполагается, что 
источники данных и статистические документы содержат информацию об 
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одних и тех же экономических показателях или используются разные ме-
тоды для получения данных их одних и тех же источников. Примерами ис-
пользования данного метода является сравнение доходов измеренных раз-
ными способами; сравнение доходов и расходов; метод товарных потоков 
альтернативные оценки макроэкономических показателей. 

Альтернативные оценки макроэкономических показателей. Данная 
группа методов базируется на использовании косвенных данных для рас-
чета реального объема ВВП с последующим определением величины тене-
вого сектора путем сравнения скорректированного показателя с данными 
официальной статистики. Классическим примером расчета темпов реаль-
ного роста экономики на основании косвенных методов является исследо-
вание проведенное МВФ в Китае когда в качестве индикатора роста эко-
номики был применен показатель потребления электроэнергии. 

Аналогичные расчеты для России не увенчались успехом вследствие 
специфических особенностей энергопотребления в России. В связи с этим 
следует с определенной осторожностью относиться к оценкам объемов те-
невой экономики полученным с использованием этого показателя. 

Положительные результаты были получены при использовании этого 
метода в России при оценке скрытого объема производства в строитель-
стве. При этом рост реального производства был увязан с темпом роста 
производства и импорта основных типов строительных материалов – кир-
пича цемента железобетонных конструкций деревянных строительных ма-
териалов и на этой основе были скорректированы итоги полученные на ос-
нове отчетов строительных организаций. 

При применении косвенных показателей в качестве определяющих 
главную тенденцию факторных признаков в отношении всех других фак-
торных признаков принимаются гипотезы об их неизменности или оцени-
вать их экспертно. 

Метод товарных потоков. Смысл этого метода заключается в том, 
что товарный поток то есть движение стоимости от производства до ис-
пользования строится для отдельных важнейших продуктов и товарных 
групп. Цель применения данного метода состоит в построении специфиче-
ской балансовой модели и обнаружении слабых мест в имеющейся инфор-
мационной базе. Например, если по какому-либо товару производство и 
импорт меньше суммарного использования то необходимо решить какая 
часть информации (данные по производству или по импорту) более надеж-
на и досчитать другую часть. 

В России балансовые монопродуктовые модели используются с со-
ветских времен однако они касаются в основном продукции производ-
ственного назначения (энергетический баланс балансы зерна металла и 
др.). Ведутся работы по построению балансов потребительских товаров 
особенно важных с точки зрения измерения параметров теневой экономи-
ки. Данный метод отличается высокой эффективностью. Его применение в 
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России позволило дать количественную характеристику внешнеэкономи-
ческому посредничеству в том числе масштабам «челночного» бизнеса.  

Метод по показателю занятости (итальянский метод). Итальянская 
статистическая служба ИСТАТ является сегодня наиболее авторитетной в 
вопросах определения параметров теневой экономики. Итальянские стати-
стики основной акцент сделали на обследовании затрат рабочей силы. 
Первичные данные получаются в результате специально организованного 
обследования домашних хозяйств. Домашние хозяйства обследуются на 
основании случайной выборки. Задаваемые при обследовании вопросы ка-
саются количества часов отработанных опрашиваемыми в той или иной 
отрасли. Достоинство такого подхода состоит в том что людям которых не 
спрашивают о доходах нет смысла скрывать или искажать информацию о 
рабочем времени. Затем информация распространяется на генеральную со-
вокупность и пересчитывается в средние отработанные человеко-дни. Об-
следованием охватываются также предприятия с целью определения нор-
мальной выработки в отрасли. 

Существуют следующие разновидности этого метода. 
А)  На основе расхождения между фактическим и официально заре-

гистрированным уровнем занятости.  
Реальный уровень занятости оценивается по данным выборочного 

обследования домашних хозяйств. Распространив выборочные данные на 
всю генеральную совокупность можно получить оценку численности ре-
ально занятых по всей экономике. Разница между официально определен-
ной величиной занятых и показателем полученным по выборке покажет с 
некоторой погрешностью число занятых в теневой экономике. Произведе-
ние численности занятых в теневой экономике и средней по народному хо-
зяйству производительности труда отразит размер теневой экономической 
деятельности в неофициальной экономике. 

Б)  На основе расхождения между величиной фактически отработан-
ного за неделю рабочего времени и официально зарегистрированного. При 
выборочном обследовании домашних хозяйств оценивается величина фак-
тически отработанного рабочего времени в течение обследуемой недели. 
Учитывается время на основной и дополнительной работах а также время 
отработанное с целью дополнительного заработка. Оценка ВВП на основе 
данных выборки рассчитывается как произведение: 

ВВПв = (Тч / Тз) * Тз * W 

где (Тч/Тз) – общее число отработанных за год часов в расчете на одного 
занятого (по выборке); Тз – официально зарегистрированная числен-
ность занятых; W – производительность труда по народному хозяйству 
исчисленная по ВВП. 
Расхождение между расчетной и официальной величиной ВВП ха-

рактеризуют размер скрытой экономики исследуемого типа. Оба способы 
оценки дают близкие результаты. Этот метод может использоваться для 
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оценки величины несообщенных доходов в различных отраслях экономи-
ки. Б. Свенссон следующим образом иллюстрирует использование этого 
метода для определения объема нелегальной работы маляров Швеции. У 
итальянского метода также существуют ограничения для использования. 
Лучше всего он сработает в условиях относительно низкой мобильности 
населения для того чтобы его можно было обследовать. 

В настоящее время Госкомстат России сотрудничает с ИСТАТ в 
рамках международного проекта с целью разработки и апробации в России 
методологии определения параметров теневой экономики на основе ита-
льянского метода. 

Монетарные методы. Эта группа методов основана на использовании 
такой особенности нелегальной экономики как предпочтение отдаваемое 
наличным деньгам при совершении сделок. Чеки векселя и другие платеж-
ные документы могут быть обнаружены и использованы в качестве доказа-
тельства правоохранительными органами.  

В основе метода лежат следующие предположения: в нелегальной 
экономике в качестве средства платежа используются в основном налич-
ные деньги; скорость обращения денег приблизительно одинакова в тене-
вой и официальной экономике; в легальном секторе экономики в течение 
определенного времени соотношение между количеством банкнот у насе-
ления с одной стороны и общими вложениями населения в банки – с дру-
гой остается постоянным; существовал период когда теневой экономики не 
было либо ее доля была пренебрежимо мала;  

Существует множество вариантов конкретного использования дан-
ной идеи. Можно назвать такие методы этого типа как анализ объема де-
нежных операций анализ спроса на наличные деньги эконометрические 
методы метод Гутманна метод Фейга и ряд других. Рассмотрим некоторые 
примеры практического использования монетарного метода для оценки 
параметров теневой экономики. 

Размер и динамика теневой экономики могут оцениваться с помо-
щью наблюдения за объемом денежной массы. Денежная масса в каждой 
стране эмитируется центральным банком и ее величина известна.  

Ряд исследователей считают выбор подобного критерия сомнитель-
ным поскольку используемые показателя зависят от многих других про-
цессов (например от инфляции). Более надежным считается сопоставление 
темпов роста денежной массы и объема векселей на предъявителя и вало-
вого внутреннего продукта. 

Предложены и более сложные методы оценки теневой экономики на 
основе монетарного метода. При этом принимается дополнительное пред-
положение о том что удельный вес наличных средств колеблется как в ре-
зультате изменения доходов налогов процентных ставок та и вследствие 
функционирования теневой экономики. Выделение доли теневой экономи-
ки в изменении результативного показателя осуществляется на основе 
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корреляционно- регрессионных моделей. Оценка неучтенных факторов и 
позволяет определить масштабы теневой экономики. Примером использо-
вания данного метода является расчет масштабов теневой экономики вы-
полненный Н. Бокуном и И. Кулибабой для Республики Беларусь. 

Однако к результатам полученным при использовании монетарного 
метода следует относиться с осторожностью поскольку положенные в ос-
нову метода предпосылки могут быть подвергнуты аргументированной 
критике. В нелегальном секторе используются и иные средства платежа а 
не только наличные деньги: нередки случаи бартерного обмена использо-
вания предъявительских ценных бумаг в качестве средства платежа. 

Нет оснований предполагать что соотношение между массой банк-
нот и банковскими вкладами населения остается постоянным на протяже-
нии большого периода. Трудно установить соответствует ли скорость об-
ращения денег в обоих секторах. Оно может быть меньше в нелегальном 
секторе. В пользу этого может говорить тот факт что товары и услуги в 
нем часто прямо поступают от производителя к потребителю и это требует 
меньше наличных денег чем для товаров в легальном секторе которые 
проходят порой многочисленную череду посредников прежде чем достичь 
потребителей. Затруднительно определить базовый период в течение кото-
рого соотношение наличных денег и вкладов было нормальным то есть те-
невой экономики не существовало. Даже при условии определения такого 
базового периода относящаяся к нему информация и данные за анализиру-
емый период могут оказаться несопоставимыми (например если эталонный 
период относится к периоду командной экономики а оценить масштаб те-
невой экономики предполагается в переходный к рынку период). 

Метод мягкого моделирования (оценки детерминантов). Связан с 
выделением совокупности факторов определяющих теневую экономику и 
направлен на расчет ее относительных объемов. 

Структурный метод. Основан на использовании информации о раз-
мерах теневой экономики в различных отраслях производства. 

Экспертный метод. Использование экспертных оценок является необ-
ходимым условием исследования такого сложно малоизученного явления как 
теневая экономика. Суть этого метода в следующем. Сначала эксперт опре-
деляет насколько можно доверять данным по какой-либо отрасли виду пре-
ступной деятельности и т.п. А затем после сбора данных из обычных источ-
ников их автоматически досчитывают на определенную величину. Методо-
логия экспертных оценок определяется самим экспертом. Многие связи и от-
ношения которые представляются эксперту очевидными и которые он ис-
пользует для оценки трудно поддаются количественному описанию. Пробле-
ма использования данного метода состоит в том чтобы найти достаточно 
квалифицированного эксперта способного дать оценку правильность которой 
может подтвердиться лишь спустя определенное время после получения до-
полнительной информации или так и останется рабочей гипотезой положен-
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ной в основу расчета. Подобным образом оценивается такая характеристика 
экономических преступлений как их латентность. 

Смешанные методы. Предполагают использование метода скрытых 
переменных и комплекса различных методов при оценке различных сфер 
теневой экономической деятельности. Основная идея метода заключается 
в построении модели учитывающей большое число как детерминантов так 
и индикаторов теневой экономики то есть величин зависящих от ее объе-
ма. Сама теневая экономика рассматривается в качестве скрытой перемен-
ной которая непосредственно не измеряется (метод скрытых переменных). 
Основная идея данного метода иллюстрируется предыдущим примером 
определения доли теневой экономики на основе данных о денежном обра-
щении с использованием корреляционно-регрессионной модели. 

Многообразие применяемых методов свидетельствует об отсутствии 
единой методики количественной оценки параметров теневой экономиче-
ской деятельности критериев достоверности результатов. 

Как показывают результаты расчетов прямые методы дают как правило 
заниженную оценку теневой экономики; косвенные методы, методы скрытых 
переменных мягкого моделирования структурный метод – завышенную. 

Полезным оказывается также изучение вторичных источников ин-
формации (материалов прессы судебных разбирательств и т.д.) что позво-
ляет оценить отдельные аспекты теневой деятельности. 

Наиболее объективная оценка теневой экономики возможна при 
комплексном использовании различных методов.  

Методы открытой проверки. Они обеспечивают выявление крими-
нальной экономической деятельности лишь в той мере в какой это позво-
ляет делать открытость проверяемых субъектов. Применение методов от-
крытой проверки находится в компетенции специально созданных контро-
лирующих органов. Ими выявляются и пресекаются нарушения валютного 
таможенного банковского налогового антимонопольного законодательства 
привил торговли пожарной безопасности санитарных норм и т.п. Результа-
ты полученные при использовании методов открытой проверки могут впо-
следствии использоваться в учетно-статистических целях. Например мето-
дами открытой проверки осуществляется оценка на основе открытых дан-
ных доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы хо-
зяйствующих субъектов контролирующих имущество друг друга а также 
злоупотребления доминирующим положением. Факт доминирующего по-
ложения оценивается показателем доли рынка в соответствии с методиче-
скими документами Государственного антимонопольного комитета РФ. 

Специальные методы экономико-правового анализа. Особенностью 
современной экономической преступности является ее скрытый характер 
неочевидность самого события преступления. Адекватная оценка получен-
ных преступных доходов и других значимых параметров экономического 
преступления является сложной задачей которая имеет две особенности. 
Во-первых осуществление их адекватной оценки возможно лишь в процес-
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се выявления их при расследовании преступлений и в процессе доказыва-
ния в уголовном или гражданском процессе. Во-вторых для их выявления 
и оценки необходимо применение специальных методов экономико-
правового анализа.  

Указанные методы позволяют эффективно применять специальные 
экономические и бухгалтерские познания в юридической практике (в опе-
ративно-розыскной деятельности уголовном и гражданском процессе). 
 
 
  

ПЕТРАКОВА А.С., 
заместитель директора Новороссийского социально-педагогического  

колледжа, соискатель кафедры философии и политологии  
Кубанского университета культуры и искусства 

 
К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ МАНИПУЛЯЦИИ  

МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ СМИ  

(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 
 

 
В настоящее время существует множество определений термину 

«манипуляция», поэтому, прежде чем детально рассматривать особенности 
реализации данного феномена в СМИ, остановимся на понимании его 
сущности вообще.  

Манипуляция – это неявное принуждение, программирование мыс-
лей, целей, чувств, отношений, суждений, установок, эмоций, поведения1; 
управление духовным состоянием, изменением внутреннего мира2; психо-
логическое воздействие, нацеленное на изменение направления активности 
другого человека, выполненное настолько искусно, что остается незаме-
ченным им3; скрытое побуждение адресата к переживанию определенных 
состояний, принятию решений и/ или выполнению действий, необходимых 
для достижения инициатором своих собственных целей4; скрытое управ-
ление и ловкое использование кого-либо часто нечестным путем5; не наси-
лие, а соблазн6 и проч. 

                                                
1  Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980. С. 26–49. 
2  Волкогонов Д.А. Психологическая война. М., 1983. С. 120. 
3  Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М. : ЧеРо, 
Издательство МГУ, 1997. С. 59. 

4  Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб. : 2004. С. 30. 
5  Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Oxford, 2000.  
6  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : Алгоритм, 2000. С. 16. 
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Приведенные нами трактовки термина «манипуляция», предложен-
ные специалистами из разных областей знания, далеко не исчерпывают 
весь тот перечень, который существует в современной науке. Однако даже 
анализ столь незначительного их количества позволяет определить мани-
пуляцию как скрытое психологическое воздействие на адресата, имеющее 
целью изменить его эмоции, чувства, цели, намерения, ценности и духов-
ное состояние в целом с тем, чтобы незаметно для него самого повлиять на 
направления его активности в соответствии с задачами манипулятора. 

На сегодняшний день технологии манипулирования сознанием яв-
ляются достаточно разработанными в трудах многих ученых. Среди них   
Н. Макиавелли, Г. Шиллер, Г. Франке, Г. Ле Бонн, Э. Канетти, Д. Карнеги, 
С.Г. Кара-Мурза, В.П. Шейнов, Г. Грачев, И. Мельник, Б. Рассел, С. Мос-
ковичи, А. Грамши, Е.Л. Доценко, М.А. Зелинский и многие другие. Опыт 
скрытого воздействия на сознание личности формировался в течение мно-
гих веков, но только современное развитие средств массовой коммуника-
ции дало возможность его столь широкой реализации, по масштабам не 
сравнимой ни с какой другой исторической эпохой. Именно поэтому ис-
следование пределов и самой возможности их наличия при осуществлении 
манипуляции через СМИ в современной науке является столь значимым. 
Начало XXI века характеризуется интенсивным развитием средств массо-
вой коммуникации, когда практически ни один индивид не остается вне 
влияния сообщений прессы, радио, телевидения или Интернета. Разветв-
ленная сеть СМК дает невероятные возможности манипуляторам для реа-
лизации скрытого управления одновременно десятками и сотнями тысяч 
индивидов. На сегодняшний день вопрос о пределах манипуляции через 
сообщения СМИ находит свое отражение во многих научных источниках, 
но все же пока остается решенным не до конца.  

Стоит отметить, что, по мнению многих авторов, предрасположен-
ность к манипуляции лежит в основе человеческой психики. Успешность 
скрытого психологического воздействия во многом объясняется тем, что 
индивид, как правило, внутренне готов к поражению при применении ма-
нипулятивных технологий. Несомненное наличие данной предрасполо-
женности обусловлено тем, что влияние на подсознание возможно благо-
даря наличию нуменозного опыта (опыта человечества), непроизвольного 
накопления информации в процессе осуществления человеческой жизне-
деятельности, которая так или иначе откладывается в подсознании.  

Одним из наиболее авторитетных авторов современной научной мысли 
в сфере проблем манипуляции массовым сознанием считается С.Г. Кара-
Мурза. Исследователь неоднократно подчеркивает, что манипуляция есть не 
что иное, как взаимодействие индивидов между собой, которое становится 
возможным благодаря тому, что каждый человек живет одновременно в двух 
реальностях – действительной и воображаемой. При этом именно последняя 
оказывает наиболее значительное влияние на поведение человека, а значит, 
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успешность управления ею во многом определяет и эффективность манипу-
ляции1. Следует отметить, что последняя в современном обществе, по мне-
нию П. Лазарсфельда и Р. Мертона осуществляется непрерывно с помощью 
массового распространения прессы. «Те, кто контролируют взгляды и убеж-
дения в нашем обществе, прибегают меньше к физическому насилию и 
больше к массовому внушению. Радиопрограммы и рекламы заменяют запу-
гивание и насилие»2. Таким образом, совершенно обоснованно можно пола-
гать, что первый и естественный предел скрытого психологического воздей-
ствия – достижение манипулятором своей цели.  

Не стоит отрицать, что средства массовой информации оказывают су-
щественное влияние на формирование массовой культуры. Они являются ос-
новным инструментом создания ценностных систем современного общества. 
А. Моль писал, что «Они (СМИ) фактически контролируют всю нашу куль-
туру, пропуская ее через свои фильтры, выделяют отдельные элементы из 
общей массы культурных явлений и придают им особый вес, повышают цен-
ность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом все поле 
культуры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время 
почти не оказывает влияния на развитие общества»3. Один из способов раз-
рушения ценностных ориентиров – создание атмосферы аморальности, воз-
звание к низменным инстинктам и неудовлетворенным желаниям. Помеще-
ние индивида в ситуацию, где он не может с полной уверенностью различить 
добро и зло, приводит к потере последним жизненно важных координат и де-
лает его уязвимым к срытому психологическому воздействию. Таким обра-
зом, еще один предел манипуляции – это релятивизация системы нравствен-
но-ценностных ориентиров, которая, по мнению Н.Г. Козина, ведет к разру-
шению социальной сущности личности, разрыву общественных связей и раз-
рушению ее идентичности, а значит, к гибели локального общества и, в конце 
концов, коллапсу мировой цивилизации. «Так человек приобщается к обще-
ству – через связь с коллективными сущностями своей истории и культуры. 
Их разрушение – коллективных сущностей и связанных с ними социальных 
связей – вот что лежит в основе обострения кризиса идентичности. А посему, 
когда рушатся идентификационные основы общества в истории, рушится са-
мо общество – духовные основы истории в основах ее души, а вслед за этим 
и ее история. Рушится целый мир в мире миров локальных цивилизаций и 
культур человечества. И в этом заключена сущность завершающего акта кол-
лапса истории»4.  

В другом аспекте смену ценностей как реализацию предела манипуля-
ции рассматривает С.А. Зелинский. Автор указывает на то, что «воздействуя 

                                                
1  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : Алгоритм, 2000. С. 9. 
2  Там же. С. 24. 
3  Там же. С. 164. 
4  Козин Н.Г. Идентификация. История. Человек  // Вопросы философии. 2011. № . 1. С. 37–
С. 37–49. http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=52 
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на подсознание индивида, реклама приводит к тому, что человек уже как бы 
и не принадлежит самому себе. Он подчиняется навязываемым ему принци-
пам и нормам жизни. И даже если сознательно он еще противится некоторым 
из них, подсознательно он уже делает выбор в пользу той или иной психоло-
гической установки. Почти здесь же, кстати, и формирование комплекса 
неполноценности у определенных групп населения, не имеющих возможно-
сти купить тот или иной товар. Товар, соответствующий тому или иному 
стилю жизни»1. Таким образом, происходит не тотальное разрушение, а су-
щественное видоизменение ценностных приоритетов от духовно-
нравственных к материально-бытовым. Возможность подобного преобразо-
вания, по мнению Ф.Ницше, есть истинное проявление власти. «Истинная 
власть – а она располагается глубже сферы собственно политической жизни – 
в умении быть наилучшим выразителем ценностей... мир ценностей – это 
универсум, в котором возможна гибель старых «звезд» и рождение новых»2. 

Другим логическим следствием скрытого психологического воздей-
ствия рекламы становится социальная деградация индивида вследствие 
осознания невозможности удовлетворения некоторых своих потребностей 
и желаний. Человек, понимающей невероятность достижения в будущем 
такого уровня материального благополучия, при котором пропагандируе-
мый в СМИ стиль жизни стал бы для него реальным, физически ощущает 
собственную неполноценность, и, как следствие, стремиться исправить си-
туацию, нарушая законодательные нормы. «Быть может, поэтому опреде-
ленная часть населения готова к любому виду обогащения в претворении 
своего желания шагнуть на следующую ступеньку социальной лестницы. 
Это корни преступности и проституции. … вся деятельность мошенников 
как бы бессознательно санкционируется государством, внушающим своим 
согражданам миф о том, что плохо быть бедным»3.  

Несомненно, современные СМИ оказывают значительное влияние на 
воспитание и социализацию личности. Д.Карнеги так определял возмож-
ный предел манипуляции с помощью телевизионной рекламы: «Пассивное 
созерцание рекламы может ограничить критическое мышление подростков 
и стимулировать агрессивное поведение»4.  

В последние десятилетия наиболее приоритетной формой противо-
стояния стали информационно-психологические войны, реализуемые с 
помощью СМИ. Для осуществления подобного противодействия в совре-
                                                
1  Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. Манипулирование массовыми 
психическими процессами посредством психоаналитических методик. Спб. : Изда-
тельско-Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008. С. 34. 

2  Мюрберг И.И. Ф. Ницше о современном человеке в пространстве политического // 
Вопросы философии. 2009. № 5. С. 47–61. http://vphil.ru/index.php?option= 
com_content&task=view&id=26&Itemid=48  

3  Там же. С. 34. 
4  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : Алгоритм, 2000. С. 182. 
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менной системе СМК используются различные технологии и приемы: 
принцип демократии шума (Ф. Ницше), методика повторения (Г. Ле Бонн, 
А. Моль, Геббельс), сочетание утверждения и повторения (С. Московичи), 
фрагментация проблемы (Г. Шиллер) и создание и использование стерео-
типов (Леви-Брюль) и проч. Применение подобных техник в психологиче-
ской войне ведет к разрушению тех связей, которые объединяют индиви-
дов в одно целое общество. Следствием использования манипулятивных 
приемов, как правило, становится так называемая атомизация людей, кон-
центрированность на собственной жизни, наполняющих ее проблемах и 
радостях. В масштабе всего общества происходит разрушение националь-
ного самосознания и превращения индивидов в серую массу, не имеющую 
фундаментальной системы ценностных ориентиров, четко сформулиро-
ванной жизненной позиции, основанной на знании и принятии истории и 
культуры своего народа. Таким образом, еще одним пределом манипуля-
ции с помощью СМИ является изменение типа сознания и мышления че-
ловека, появление так называемого человека массы – типа личности выде-
ляемого Карлом Ясперсом. «У человека массы мало времени, он не живет 
жизнью целого, избегает подготовки и напряжения без конкретной цели, 
преобразующей их в пользу; он не хочет ждать и допускать созерцание; 
все должно сразу же дать удовлетворение в настоящем; духовное стало 
сиюминутным удовольствием»1.  

Достижение указанного предела манипуляции становится возможным 
благодаря целой системе методов психологического воздействия, используе-
мых современными СМИ. Кроме перечисленных выше технологий, особую 
роль играют правила построения сообщения, рассчитанного на массовую 
аудиторию, в зависимости от используемого средства распространения. 
Журналистский текст должен быть простым по структуре, не содержать 
слишком длинным слов, нагроможденных синтаксических конструкций. 
Следование данным нормам, подтверждение использования которых мы по-
стоянно видим, смотря телевизор, читая газету или слушая радио, позволяет 
сделать сообщение доступным широкому кругу лиц. Тем самым понижается 
интеллектуальный уровень текста. Иными словами, при построении манипу-
лятивного сообщения журналист следует правилу: «Человек должен воспри-
нимать сообщение без усилий и безоговорочно, без внутренней борьбы и 
критического анализа»2. Соблюдение данного постулата в массовом масшта-
бе постепенно приводит к тому, что индивид – потребитель СМИ глупеет, 
снижается его уровень интеллектуального развития. 

Несомненно, огромную роль в достижении успешности манипуляции 
играет массовость и непрерывность распространения необходимой инфор-
мации. Поток сообщений прессы настолько интенсивен и, на первый 
                                                
1  Хрестоматия по истории философии (западная философия): учебное пособие для ву-
зов в 3 ч. Ч. 2. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 1997. С. 216. 

2  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : Алгоритм, 2000. С. 173. 
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взгляд, хаотичен, что его потребление аудиторией формирует у последней 
искаженное представление о реальности. Данный предел манипуляции до-
стигается за счет высокой интенсивности подачи информации, благодаря 
которой адресат физически не успевает проанализировать каждое сообще-
ние. Многие тексты, представляющие несомненную ценность для аудито-
рии, в потоке всего остального «шума» так и остаются без должного вни-
мания, в то время, как другие, не несущие важной смысловой нагрузки, 
намеренно подаются прессой как чрезвычайно значимые сведения. Все это 
формирует у человека фрагментарность восприятия, лишает его целостно-
го объективного представления об окружающем его мире, влечет неспо-
собность к логическому анализу структуры и содержания сообщений и, 
как следствие, разрушает его систему ценностей, являющуюся его жизнен-
ной опорой и основой существования общества. С другой стороны, неудо-
влетворенность сформированной прессой реальностью и собственных по-
требностей вызывает в человеке негативные эмоции, которые, в случае 
длительного подавления их индивидом, могут привести к серьезным забо-
леваниям психики1. Вероятно, именно данное утверждение, неоднократно 
озвученное психологами, и привело к тому, что технологии защиты от ма-
нипуляций стали, чуть ли, не более популярными, чем сами методики реа-
лизации скрытого воздействия. В то же время «вопросы о каких-либо из-
менениях в сознании, вопросы самого сознания, находящиеся в плоскости 
нашего исследования, по всей видимости, никогда до конца не могут быть 
раскрыты и изучены. Несмотря на общность законов в человеческой пси-
хике, все равно следует иметь в виду, что каждому индивиду присущи 
свои, индивидуальные особенности. И в каждом конкретном случае необ-
ходимо как минимум делать корректировку на них»2.  

В заключение хотелось бы отметить, что все указанные пределы ма-
нипулятивного воздействия, реализуемого через средства массовой ин-
формации, имеют место в действительности, однако могут быть установ-
лены лишь с известной долей вероятности ввиду незавершенности иссле-
дований особенностей человеческого подсознания. На сегодняшний день, 
сомнений не вызывает лишь масштабность проблемы манипулятивного 
воздействия, связанная с глобальным характером практически всех про-
цессов, происходящих в обществе.  

 

                                                
1  Зелинский С.А. Манипуляции массами и психоанализ. Манипулирование массовыми 
психическими процессами посредством психоаналитических методик. Спб. : Изда-
тельско-Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008. С. 115–116. 

2  Там же. С. 148. 
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 ТКАЧЕНКО В.А., 
 начальник международного отдела в области подготовки кадров  

ДГСК МВД России 
 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ  

ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕННОСТНОГО  

РЯДА СОТРУДНИКА ОВД КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ  

РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ ПОЛИЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Проводимая в нашей стране реформа полиции поставила перед об-

щественными науками и социально-политической практикой сложные за-
дачи. Поскольку главным критерием официальной оценки деятельности 
полиции теперь становится общественное мнение (ч. 6 ст. 9 Закона "О по-
лиции"), для формирования такого принципиально нового подхода требу-
ется достаточно четкая методика анализа ряда показателей ожидаемых от 
общества направлений деятельности органов внутренних дел и того, что 
предполагает сам сотрудник и его руководство. Не случайно в законе о по-
лиции закреплено, что сотрудник полиции не может в оправдание своих 
действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей ссы-
латься на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные 
требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или 
какие-либо иные обстоятельства.  

Реализация реформы полиции в особенности на начальном ее этапе 
всецело зависит не только от административно-управленческой составля-
ющей, но и от того как сотрудники правоохранительных органов мотиви-
рованы на подобные нововведения. Проблема заключатся в том, что мето-
дология и методика изучения общественного мнения в этом направлении 
до настоящего времени не достаточно выработаны.  

Сложность выработки такой методологии и методики заключается в 
том, что различные общественные интересы, воздействие разнообразных 
влияний могут кардинально менять векторы оценки деятельности работника 
правоохранительных органов. Включение сотрудников ОВД в сложные со-
циально-правовые отношения с населением, требующие соблюдения граж-
данских прав, прозрачности работы правоохранительных органов предъяв-
ляют к ним повышенные требования в области гуманитарного знания. 

Критика работников органов внутренних дел сегодня стала излюб-
ленной темой средств массовой информации, выступлений депутатов раз-
личных уровней и в целом общественности. Многие пытаются учить, как 
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же надо работать полиции, что делать по преодолению коррупции и сра-
щивания правоохранительных органов с криминалом. Все эти рецепты 
предлагают бороться со следствием, а не с причиной. Однако для решения 
данной проблемы необходимо понять причины того, что произошло с со-
трудниками правоохранительных органов в последние десятилетия. Для 
нахождения внятных ответов на вопрос, что можно предпринять, чтобы 
изменить существующее положение в МВД, следует рассмотреть действие 
механизмов социализации молодежи в обществе, некоторые аспекты соци-
альной философии и психологии, социологии девиации.  

Особое место в этой связи отводится анализу воздействия средств 
массовой информации, которые создают вокруг себя сложную обществен-
но-политическую ситуацию, оказывая ощутимое влияние на оценку пове-
дения и высказываний сотрудников ОВД.  

Поэтому тщательного анализа и осмысления требует проблема про-
фессиональных мотивов, личностных ценностей смыслов, определяющих 
как поступки, так и внутренние убеждения сотрудников правоохранитель-
ных органов. Необходимость глубокого социально-философского анализа 
формирования и развития ценностного ряда сотрудников правоохрани-
тельных органов вызвана потребностями современного общества в ком-
плектовании кадрового корпуса специалистами, в максимальной степени 
ориентированными на гуманистические ценности, умение успешно решать 
оперативно-служебные вопросы не в ущерб правам и свободам граждан, 
даже в экстремальных ситуациях.  

Наши соотечественники, пополняющие ряды сотрудников российской 
полиции это, прежде молодые люди, та часть нашего общества, которой еще 
предстоит выработать свою жизненную позицию, жить и работать по прави-
лам которые разрабатывает и утверждает общество. Молодые люди лишь 
адаптируются в этой системе норм и ценностей, усваивают ее для своей про-
фессиональной и бытовой жизни. И что же тогда «на зеркало пенять…» 

Многие российские социологи указывают на то, что наше общество 
это общество повышенного риска в смысле социализации индивида. Для 
работника полиции в особенности. В частности Чупров В.И., Зубок Ю.А., 
Уильямс К. пишут, что: «В российском обществе отмечается существен-
ные деформации ценностно-нормативной системы. Основанием этого по-
служили фундаментальные социально-экономические преобразования в 
стране, а также негативные последствия непродуманных реформ. Усилив-
шаяся индивидуализация сознания происходит на фоне разрушения жест-
ких традиционных форм социального контроля и отсутствия новых мо-
ральных границ1». Специфика профессиональной деятельности сотрудни-
ков ОВД выдвигает особые требования к их социализации. Для решитель-
ной и бескомпромиссной борьбы с преступностью требуется сильная лич-

                                                
1  Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М. : «Наука», 2001. 
С. 191. 
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ность, которая как субъект социальных отношений, прежде всего, характе-
ризуется автономностью, определенной степенью независимости от обще-
ства, способной противопоставить себя обществу. В особенности крими-
нальной его части. Личная независимость сопряжена с умением властво-
вать над собой, а это, в свою очередь, предполагает наличие у личности 
самосознания, т.е. не просто сознания, мышления и воли, а способность к 
самоанализу, самооценке, самоконтролю. С другой стороны, действия, ре-
гламентированные уставами, приказами и положениями требуют от него 
жесткой дисциплины. В результате сотрудник правоохранительных орга-
нов оказывается под двойным давлением проблем возникающих перед ним 
в ходе процесса формирования жизненных ценностей. 

Как справедливо отмечают эти социологи: «относительно свободная 
нормативная структура перестает воспроизводить твердые жизненные це-
ли и нормы, способные стать надежными социальными ориентирами. Это 
приводит к неопределенной жизненной позиции людей, прежде всего мо-
лодых, лишая их внутреннего смыслообразующего основания1». С другой 
стороны, общество на современном этапе в свою очередь, по мнению мно-
гих социологов, особенно командно-административная его система не 
приветствует независимых личностей2.  

Известно, что люди приходят в правоохранительные органы с запа-
сом своих жизненных ценностей, далеко не всегда соответствующих его 
профессиональным требованиям или же еще не имеющих твердых пози-
ций по отношению к этим ценностям. Изменения в сознании работников 
ОВД не могут возникнуть сразу при вступлении в должность. Формирова-
ние или переформирование системы ценностей происходит уже в ходе 
профессиональной деятельности. 

Молодому сотруднику довольно трудно определить свой жизненный 
ориентир и путь профессионала в системе органов внутренних дел. И как 
результат мы имеем достаточно большое количество сотрудников ОВД с 
искаженным понятием истинных ценностей или же с твердым убеждени-
ем, что их противоправные действия являются нормами поведения в со-
временном обществе.  

Сегодня можно с полным основанием говорить о борьбе ценностей в 
массовом сознании и в жизни общества. Сегодня рушатся ценности, кото-
рые еще вчера казались стабильными, т.к. исчезают социальные гарантии, 
растут экономические катаклизмы. Современное подрастающее поколение 
проходит свое становление в очень сложных условиях ломки многих ста-
рых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда 
растерянность и пессимизм, неверие в себя и общество. 
                                                
1  Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К.  Указ. соч. С. 146. 
2  Подробнее см.: Королев С.Л. Ценностная направленность современной молодежи // 
Философия образования. 2003. № 6; Саморегуляция и прогнозирование социального 
поведения личности. Под редакцией В.А. Ядова. Л., 1979; Хьелл Л., Зиглер Д. Теории 
личности. СПб., 1997; Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Указ.соч. 
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Таким образом, молодой полицейский не всегда успешно может про-
тивостоять криминальному влиянию общества. Анализ духовных ценно-
стей и социальных процессов становления и развития личности полицей-
ского России является приоритетной задачей социальной философии и со-
циологии. Ибо по системе ценностей можно судить о культуре, гумани-
стическом потенциале, перспективах развития общества, о том, какие пе-
ремены ожидаются. 

Философская рефлексия нормативно-ценностной ориентации обще-
ственного сознания сотрудников ОВД, несомненно, является важным ас-
пектом реализации реформы полиции в Российской Федерации, а гумани-
стические политические, нравственные, правовые и художественно-
эстетические ценностные ориентации детерминируют новый социальный 
статус и социальное самочувствие современных сотрудников правоохра-
нительных органов. 

 
 
 

ЖУЙКОВ А.А.,  
старший преподаватель кафедры гуманитарных,  

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

В КОМПЬЮТЕРАХ БУДУЩЕГО 
 

 
Современные компьютеры работают все медленнее, не справляясь с 

задачами, которые ставит перед ними человек. Ученые уже разрабатывают 
вероятностные процессоры, молекулярные, биологические, оптические и 
квантовые компьютеры, которые придут устаревшим машинам на смену. 

Главную роль в устройстве компьютера играют электроны. Оседая в 
ячейках памяти и регистрах процессора, они формируют информацию, с 
которой работает пользователь. Но скорость электронов конечна и не 
очень велика. И время, которое необходимо электрону для прохождения по 
системе, становится решающей преградой в дальнейшем повышении про-
изводительности. Выход можно найти либо в уменьшении размеров си-
стем, либо в новом подходе к их устройству. И поскольку бесконечно 
уменьшать размеры нельзя, в ход идут новые алгоритмы работы и попытки 
заменить электроны другими частицами. 

Компания Lyric Semiconductor создала первый вероятностный про-
цессор. Принцип распределения нагрузки используют при обработке 
больших массивов данных. При таком подходе множество компьютеров, 
связанных между собой, работают как единая система. 
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Тем не менее, все ближе тот момент, когда кремниевые процессоры 
не смогут справляться с поставленными задачами, даже с учетом распре-
деления нагрузок и использования архитектур графических и дополни-
тельных процессоров. Выход может быть найден в концептуально новых 
системах, не ограниченных скоростью электронов. 

На данный момент активно ведутся разработки молекулярных, оптиче-
ских и квантовых устройств, а также ДНК-компьютеров. Сложность разра-
ботки таких систем заключается в необходимости перестроения всех основ-
ных узлов: центрального процессора, элементов памяти, устройств вво-
да/вывода. 

В основе молекулярных компьютеров лежат бистабильные молеку-
лы, которые могут находится в двух устойчивых термодинамических со-
стояниях. Каждое такое состояние характеризуется своими химическими и 
физическими свойствами. Переводить молекулы из одного состояния в 
другое можно с помощью света, тепла, химических агентов, электрических 
и магнитных полей. По сути, эти молекулы являются транзисторами раз-
мером в несколько нанометров. 

Благодаря малым размерам бистабильных молекул можно увеличить 
количество элементов на единицу площади. Другим достоинством молекул 
является малое время отклика, которое составляет порядка 10–15 с. Сами 
бистабильные переключатели управляются световыми, электрическими 
импульсами или электрохимическими реакциями. Соединяют функцио-
нальные элементы нанотрубки или сопряженные полимеры. 

Другой тип компьютеров нового поколения также основан на молеку-
лах, но уже молекулах ДНК. В ДНК – компьютерах роль логических венти-
лей играют подборки цепочек ДНК, которые образуют друг с другом проч-
ные соединения. Возможно строить последовательности цепочек, в которых 
выходной сигнал одной цепочки служит входным сигналом другой. 

Главное достоинство такого компьютера – работоспособность внут-
ри тела человека, что дает возможность, например, осуществлять подачу 
лекарства там, где это необходимо. Также такие компьютеры позволят мо-
ментально производить идентификацию заболеваний в организме. 

Еще два варианта компьютера будущего – фотонный и квантовый 
компьютеры. Первый работает на оптических процессах, и все операции в 
нем выполняются посредством манипуляции оптическим потоком. Пре-
имущества такого компьютера заключаются в свойствах световых потоков. 
Скорость их распространения выше, чем у электронов, к тому же взаимо-
действие световых потоков с нелинейными средами не локализовано, а 
распределено по всей среде, что дает новые степени свободы (по сравне-
нию с электронными системами) в организации связей и создании парал-
лельных архитектур. Производительность оптического процессора может 
составлять 1013–1015 операций в секунду. На сегодняшний день есть прото-
типы оптических процессоров, способные выполнять элементарные опера-
ции, но полноценных и готовых к производству компьютеров нет. 
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Квантовый компьютер основан на законах квантовой механики. Для 
выполнения операций квантовый компьютер использует не биты, а кубиты – 
квантовые аналоги битов. В отличие от битов, кубиты могут одновременно 
находится в нескольких состояниях. Такое свойство кубитов позволяет кван-
товому компьютеру за единицу времени проводить больше вычислений. Об-
ласть применения квантового компьютера – переборные задачи с большим 
числом итераций. 

Все прототипы компьютеров будущего – ДНК-компьютеры, молеку-
лярные и фотонные – разные грани одного целого – идеи создания пол-
нофункционального квантового компьютера. Все микрочастицы, будь то 
кванты, атомы или молекулы, могут быть описаны волновой функцией со-
стояния и подчиняются единым законам квантовой механики. Таким обра-
зом, работы над каждым типом компьютеров базируются на одном фунда-
менте.  

Над созданием квантового компьютера работают в лабораториях 
всего мира, в том числе и российских. С 2001 года ведутся работы в обла-
сти квантовой памяти и на сегодняшний день исследуются новые твердо-
тельные материалы, пригодные для хранения кубитов. Также решается за-
дача длительности хранения информации. Пока что это время составляет 
всего несколько миллисекунд.  

Однако развитие квантового компьютера тормозят не только техни-
ческие проблемы, но и экономические. Долгое время на решение этой за-
дачи выделялось крайне мало средств, особенно в России. Проект, в случае 
его успеха, начнет приносить доход спустя длительное время. При этом 
требуются крупные капиталовложения. Сейчас, когда преимущества кван-
тового компьютера стали очевидны, начали появляться и инвестиции, но 
их доля относительно других отраслей по-прежнему невелика. 

Что же касается ситуации в мире на сегодня, уже есть модель, рабо-
тающая на двух кубитах. Конечно это не 1000, к которым стремятся уче-
ные, но он уже может найти множители, на которые разлагается число. 
Потенциал же килокубитного квантового компьютера огромен. Он сможет 
за минуты просчитывать данные, на которые у нынешних систем уйдут го-
ды, а то и десятилетия. С точки зрения информационной безопасности, как 
только будет построен квантовый компьютер, все системы защиты данных 
с открытым ключом рухнут, так как квантовый алгоритм позволяет быстро 
взломать коды. Самый производительный нынешний компьютер, если и 
решит эту задачу, то за несколько лет. Сегодня криптозащита держится 
только по той причине, что квантовый компьютер находится в самом нача-
ле своего развития. И 2–3-х кубитов не достаточно для взлома шифров. 

Предвидя такое развитие событий, компании задумываются о кван-
товой криптографии, против которых компьютер нового поколения будет 
бессилен. Особенность квантовой криптозащиты в том, что при попытке 
«подслушать» информацию она разрушается по закону неопределенности 
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Гейзенберга. Таким образом, при попытке получить доступ к зашифрован-
ному потоку, информация в нем будет утеряна. Однако не стоит считать 
неуязвимость квантовой криптозащиты абсолютной, как и в любой систе-
ме, в ней есть свои слабые места. 

На данный момент в Швейцарии уже действует квантовый интернет, 
протяженность сети составляет 100 км. Уже три года он связывает Женеву 
и Цюрих. В основе передачи информации такой сетью лежит квантовая 
сцепленность – явление при котором квантовые состояния двух или более 
объектов влияют друг на друга, даже если они разнесены в пространстве. 
Достоинство сети – в ее безопасности. При попытке «подслушать» трафик 
сети извне сигнал искажается, что сигнализирует принимающей стороне о 
попытке перехвата. Для того чтобы проложить такой интернет на больших 
расстояниях, требуется квантовый репитер, который будет пересылать 
сигнал. И в Европе уже созданы сообщества по работе над ним. 

Уже скоро в свободной продаже должен появиться новый вид памяти 
NRAM (nonvolatile random-access memory). Это будет первое компьютерное 
устройство, созданное с использованием нано-технологий (отдельные части 
памяти будут размером всего в несколько миллиардных долей метра, то есть 
в несколько атомов). Эксперты предрекают, что NRAM произведет револю-
цию в области устройств хранения информации и полностью заменит суще-
ствующие виды памяти. Характеристики новой памяти кажутся просто фан-
тастическими: использование нано-технологий позволяет увеличить плот-
ность записи информации почти в 100 раз и скорость обмена информаций – 
почти во столько же. В результате минимальная емкость новой памяти будет 
составлять 10 Гбайт. А в недалеком будущем производители обещают выйти 
на 50-гигобайтный уровень, что сопоставимо с емкостью жестких дисков со-
временных винчестеров. Используемая сейчас память DDR конкурировать с 
нано-технологией не в состоянии: максимальный объем такой памяти огра-
ничен сейчас 2 Гбайтами, а 10 Гбайт, с которых начинается NRAM, считается 
технологическим пределом DDR. Такие характеристики позволят нано-
разработкам очень быстро вытеснить все существующие виды памяти, пред-
рекают эксперты.  

 Но одной памятью применение нано-технологий не ограничивается. 
Нано-устройства постепенно выходят из лабораторий. Ведь нано-
технологии могут применяться во всех отраслях: от авиастроения до про-
изводства одежды и лекарств. Их использование перевернет представление 
о возможностях современной промышленности. Материалы, созданные в 
наномире по прочности будут в сотни раз превосходить сталь и при этом 
весить – в шесть раз меньше. Прототипы подобных материалов уже суще-
ствуют, но пока их производство слишком дорого. Однако кое-что уже 
входит в повседневную жизнь: в Японии уже запущена в промышленное 
производство гибкая солнечная батарея, толщиной в несколько атомов, ею 
планируется покрывать всю поверхность автомобилей, использовать при 
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производстве одежды и сотовых телефонов. Эти устройства станут полно-
стью энергонезависимыми, получая электричество за счет преобразования 
солнечной энергии.  

 Перспективы применения наноехнологий просто поражают. Осо-
бенно фантастическими кажутся разработки в сфере IT. Уже сейчас ученые 
предлагают детальное описание нано-компьютера. Правда, существует он 
пока только на бумаге. Но расчеты показали, что в скором времени станет 
возможным создание ЭВМ размером всего 400х400х400 нанометров. Для 
сравнения: эретроцит (красная кровяная клетка) будет больше этого ком-
пьютера в 10–15 раз. Причем мощность такой машины будет вполне сопо-
ставима с современными компьютерами. До создания подобного устрой-
ства, по оценкам экспертов, осталось не более 5 лет. Представить же что 
будет дальше и вовсе невозможно.  

Ожидается создание молекулярных роботов-врачей, которые могут 
«жить» внутри человеческого организма, устраняя все возникающие повре-
ждения, или предотвращая возникновение таковых. Манипулируя отдельны-
ми атомами и молекулами, наноботы смогут осуществлять ремонт клеток. 
Прогнозируемый срок создания роботов-врачей, первая половина XXI века.  

В действительности наномедицины пока еще не существует, суще-
ствуют лишь нанопроекты, воплощение которых в медицину, в конечном 
итоге, и позволит отменить старение. Несмотря на существующее положе-
ние вещей, нанотехнологии – как кардинальное решение проблемы старе-
ния, являются более чем перспективными.  

Наноботы или молекулярные роботы могут участвовать (как наряду 
с генной инженерией, так и вместо нее) в перепроектировке генома клетки, 
в изменении генов или добавлении новых для усовершенствования функ-
ций клетки. Важным моментом является то, что такие трансформации в 
перспективе, можно производить над клетками живого, уже существующе-
го организма, меняя геном отдельных клеток, любым образом трансфор-
мировать сам организм. 

Описание нанотехнологии может показаться притянутым за уши, 
возможно, потому что ее возможности столь безграничны, но на сего-
дняшний день не было опубликовано ни одной статьи с критикой техниче-
ских аргументов Дрекслера. Никому не удалось найти ошибку в его расче-
тах. Между тем, инвестиции в этой области (уже составляющие миллиар-
ды долларов) быстро растут, а некоторые простые методы молекулярного 
производства уже вовсю применяются.  

Нанотехнологии могут привести мир к новой технологической рево-
люции и полностью изменить не только экономику, но и среду обитания 
человека. Вполне возможно, что после усовершенствования для обеспече-
ния «вечной молодости» наноботы уже не будут нужны или они будут 
производиться самой клеткой. 

Для достижения этих целей человечеству необходимо решить три 
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основных вопроса: 
1.  Разработать и создать молекулярных роботов, которые смогут 

ремонтировать молекулы.  
2.   Разработать и создать нанокомпьютеры, которые будут управлять 

наномашинами.  
3.   Создать полное описание всех молекул в теле человека, иначе го-

воря, создать карту человеческого организма на атомном уровне. 
Основная сложность с нанотехнологией – это проблема создания 

первого нанобота. Существует несколько многообещающих направлений. 
По мнению Рей Курцвейла, выдающегося изобретателя и компью-

терного гения, создавшего сканер, синтезатор речи, системы распознава-
ния текстов и образов – уже к 2020 году появится возможность поместить 
внутри кровеносной системы миллиарды нанороботов размером с клетку, 
по оценкам Роберта Фрайтаса, ведущего ученого в области наномедицины, 
это случится не ранее, чем в 2030–2035 году. 

Рассматривая отдельный атом в качестве кирпичика или "детальки" 
нанотехнологи ищут практические способы конструировать из этих дета-
лей материалы с заданными характеристиками. Многие компании уже 
умеют собирать атомы и молекулы в некие конструкции. 

В перспективе, любые молекулы будут собираться подобно детскому 
конструктору. Любую химически стабильную структуру, которую можно 
описать, на самом деле, можно и построить. Для этого планируется ис-
пользовать нано-роботов (наноботов). Поскольку нанобот можно запро-
граммировать на строительство любой структуры, в частности, на строи-
тельство другого нанобота, они будут очень дешевыми. Работая в огром-
ных группах, наноботы смогут создавать любые объекты с небольшими за-
тратами, и высокой точностью. 
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ЧЕРТЫ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ БИЗНЕС-КУЛЬТУР  

В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Каждая компания, так или иначе, имела набор ценностей и целей, кон-

цепции политики деятельности, проводимые, как правило, одним человеком – 
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основателем или руководителем  фирмы.  Такая  философия  существовала  и  
существует сейчас на многих российских предприятиях, но она не исполняет 
основной своей функции – сплочения групп, влияющих на деятельность 
предприятия, следовательно, повышения эффективности работы фирмы. 

Существует две довольно противоречивые модели философии орга-
низации – американская, основанная на индивидуализме, и японская, бази-
рующаяся на коллективном подходе и преданности. Две эти системы рас-
положены как бы на разных полюсах и имеют противоречащие друг другу 
принципы: 

– узкоспециализированность и высокий профессиональный уровень 
одного специалиста в американской модели – ротация и разносторонность 
подготовки в Японии;  

– индивидуализм и конкуренция – патернализм и сотрудничество;  
– высокая текучесть кадров – пожизненный найм;  
– рекрутинг высококвалифицированных специалистов без затрат на 

их обучение – упор на обучение и переподготовку в компании;  
– личная заинтересованность – преданность фирме.  
Таких противоречий можно назвать еще много, но обе эти схемы ра-

ботают, причем и США, и Япония – преуспевающие страны, лидеры миро-
вой экономики – и это, несмотря на такую несхожесть философских пози-
ций. Значит, все-таки свою роль играют менталитет, исторические корни и 
традиции. Америка открывалась, исследовалась и созидалась одиночками, 
специально прибывшими из разных стран, чтобы полностью раскрыть и 
реализовать свой потенциал. Другое дело в Японии – здесь сильны идеалы 
преданного до самозабвения самурая, закрепленные в кодексе «Бусидо». 

Таким образом, создание философии организации сильно зависит от 
конкретных стран, где находятся предприятия, и чьи граждане на них ра-
ботают. Поэтому бессмысленно копировать американские и японские схе-
мы, а нужно создавать свою, российскую, которая подходила бы к нашим 
условиям и соответствовала нашим возможностям. 

Действительность наша такова, что мы объединяем черты как запад-
ной, так и восточной культур. Какие же принципы обеих культур можно 
изменить и воспроизвести в условиях российской действительности? 

1.  Индивидуальный или коллективный подход. 
Предлагаем персонифицированный. Известно, что в России, как и в 

Японии, силен дух коллективизма, что ее большие просторы осваивались и 
сейчас осваиваются группами людей, общинами. Коллективный подход 
воспитало в россиянах и семидесятилетнее правление коммунистической 
партии. Но нельзя говорить, что в стране нет или не будет людей и с ярко 
выраженным индивидуалистическим подходом. Ни то, ни другое нельзя 
отрицать, поэтому нужно создавать условия для полного выявления потен-
циала как одного человека, так и группы единомышленников. Здесь следу-
ет ориентироваться по каждому конкретному виду деятельности и по каж-
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дому человеку. Поэтому и подход называется персонифицированным. 
2.   Текучесть кадров или пожизненный найм. 
Полезность пожизненной гарантии работы в условиях России очень 

сомнительна, скорее всего, это приведет из-за нашей национальной лени к 
халатности и нежеланию работать. Высокая текучесть кадров вызывает у 
русского человека чувство неопределенности, нестабильности – что также 
вредно. Поэтому здесь вполне разумным кажется гарантия работы, зарпла-
ты и социального пакета при надлежащем исполнении своих обязанностей, 
а также повсеместное использование мотивации и стимулирования. 

3.   Конкуренция или сотрудничество. 
Здесь такая же дилемма, как и в случае, индивидуализм – коллекти-

визм. Нельзя не признать, что конкуренция служит одним из основных 
двигателей человеческих действий, и конкуренция может быть как между 
людьми, так и между группами людей. Неиспользование этого механизма 
может быть весьма плачевным для организации, особенно крупной. Но 
конкуренция не исключает наличия сотрудничества – ведь все стремятся к 
единой цели, закрепленной в миссии предприятия. 

4.   Личная заинтересованность или преданность. 
В России самураев не было, хотя работа на чистом энтузиазме и сей-

час встречается. Поэтому преданность организации нужно растить исполь-
зованием личной заинтересованности работника в достижении целей орга-
низации. 

5.   Обучение внутри организации или во внешних организациях. 
Рекомендуется синтез, который может быть достигнут путем усиле-

ния связей предприятий с учебными заведениями. Это может быть вопло-
щено путем приема студентов на практику с последующим трудоустрой-
ством, заказа на подготовку специалистов. В то же время следует поощ-
рять индивидуальную инициативу по повышению квалификации, стажи-
ровки в других странах. 

Так, преломляя постулаты американской и японской систем с заим-
ствованием иного опыта, можно для каждой конкретной ситуации сформу-
лировать философскую концепцию деятельности организации. 

Внедрение философии организации, возможно, встретит сопротив-
ление, связанное с нежеланием некоторых групп заинтересованных лиц 
декларировать свои принципы и цели. К тому же принятие философии ве-
дет к ряду затрат и, как следствие, увеличению ответственности фирмы 
перед группами, заинтересованными в ее существовании. 

Можно дать следующие методические рекомендации по составле-
нию и практическому приложению философии организации. 

Философия предприятия включает в себя следующие элементы: 
1.  Основной замысел, отражающий цели предприятия, его страте-

гию и направленность деятельности; важнейшим элементом здесь является 
миссия организации. 

Во-первых, миссия дает субъектам внешней среды общее представле-
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ние о том, что собой представляет организация, к чему она стремится, какие 
средства она готова использовать в своей деятельности, какова ее философия 
и т.п. Кроме этого, миссия способствует формированию или закреплению 
определенного имиджа организации в представлении субъектов внешней 
среды. Во-вторых, миссия способствует формированию единения внутри ор-
ганизации и созданию корпоративного духа. Это проявляется в следующем: 

– миссия делает ясной для сотрудников общую цель, предназначе-
ние организации;  

– миссия способствует тому, что сотрудники могут легче установить 
идентификацию себя с организацией;  

– миссия способствует установлению определенного климата в ор-
ганизации, так как через нее до людей доводятся философия организации, 
ее ценности и принципы;  

– миссия не должна нести в себе конкретные указания относительно 
того, что, как и в какие сроки следует делать организации. Она задает ос-
новные направления движения организации, расположение организации к 
процессам и явлениям, протекающим внутри ее. Очень важно, чтобы мис-
сия была сформулирована предельно ясно для того, чтобы она была легко 
понятна всем субъектам, взаимодействующим с организацией, в особенно-
сти всем ее членам. 

2.   Описание предприятия – его история, параметры, возможности и 
преимущества, стратегические цели и способы их реализации в современ-
ных условиях, мотивы деятельности, девиз. 

3.   Философия заказчиков – целевые группы, их интересы, сбытовая 
политика. Задача этого раздела – построение налаженных связей с клиен-
тами, как крупными организациями-заказчиками, так и рядовыми потреби-
телями, основанных на доверии, эквивалентности, взаимной заинтересо-
ванности в деятельности друг друга. Здесь должны быть приведены основ-
ные этические положения, политика фирмы на рынке, маркетинговые ис-
следования круга покупательских интересов, приоритетность их в деятель-
ности организации. 

4.  Внутрифирменная политика – основы управления предприятием, 
информационно-коммуникационная система, система оплаты труда, пути 
повышения квалификации работников, инновационная и социальная поли-
тика, соблюдение этики менеджмента. 

К элементам корпоративной внутренней политики относятся общие 
для сотрудников компании ценности, убеждения и нормы, которые выра-
жаются в форме символов, преданий, девизов и церемоний и героев фир-
мы. Какие именно образы и объекты будут олицетворять культуру и фило-
софию компании, определяют менеджеры. 

5.   Связи с партнерами – капиталовложения, финансовая политика, 
снижение уровня риска, распределение прибыли. Главное в этом разделе – 
повышение доверия к фирме со стороны ее партнеров и прочих заинтере-
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сованных организаций. 
6.   Отношение с другими организациями – выполнение обязательств, 

обеспечение стабильности в работе, охрана окружающей среды, вложения 
в развитие региона. 

Таким образом, внедрение на российских предприятиях философии, 
систематизирующей как внешние, так и внутренние аспекты деятельности 
приведет к следующим положительным результатам: 

1.  Повышение производительности труда на предприятии. Введение 
и соблюдение на предприятии своей философии позволит свести к мини-
муму действие субъективных факторов, повысить мотивированность пер-
сонала и в конечном счете производительность труда, и доверие к органи-
зации, и уверенность работника в своем будущем. 

2.  Улучшение климата и отношений внутри самого предприятия: 
между работниками, специалистами и руководителями. Прописанность 
определенных норм позволит избежать многих недоразумений и неприятно-
стей. 

3.  Повышение доверия к предприятию со стороны инвесторов, 
партнеров и контрагентов. Осведомляя общество о своей философии, ор-
ганизация ставит себя в рамки определенного поведения, нарушение кото-
рого повлечет за собой серьезные последствия: падение продаж, снижение 
инвестиций, недоверие кредиторов, усиление конкурентов и т.п. 

4.  Улучшение отношений с общественными организациями и орга-
низациями, представляющими государственную власть, повышение степе-
ни прозрачности этих отношений. Повышение социальной ответственно-
сти бизнеса, прежде всего за своих работников. 

5.   Маркетинговый эффект привлечения внимания к своему предприя-
тию поставщиков и покупателей, вследствие этого повышение продаж. 

6.   Уменьшение срока адаптации молодых специалистов и введения 
в должность руководителя. 

7.   Сближение целей и интересов работников и руководства пред-
приятия. Повышение ответственности менеджмента за развитие организа-
ции и своих сотрудников. 

8.   Стабильность отношений на предприятии вне зависимости от 
смены руководящего состава. 

Все вышеперечисленное в конечном итоге послужит улучшению си-
стемы защиты бизнеса предприятия от нежелательных воздействий. 

Вступая в деловые отношения, надо всегда иметь в виду, что люди 
смотрят на вас, как на представителя вашего государства и вашего народа; 
каждое неестественное и ненужное подражание другим нравам производит 
отрицательный эффект, кроме того, никто за рубежом от нас не ожидает, 
что мы станем вести себя точно также, как француз, араб – каждый чело-
век является плодом своего воспитания, образования, а в конечном счете, 
истории своей страны.  
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Вступая в международный бизнес, нельзя оставлять дома присущие 
нам черты и качества, напротив, нужно всегда вести себя, поступать как 
достойный представитель государства; и где бы человек не находился, са-
мым важным в его поведении остается чувство такта. Однако, вступая в 
деловые контакты, необходимо проявлять также определенное чувство 
терпимости к правилам других народов, не следует забывать об этом осо-
бенно при проявлении религиозных или политических убеждений. 

 
 
 

РАСТВОРЦЕВА И.А., 
доцент кафедры основ права и социально-гуманитарных дисциплин  

специального факультета Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат педагогических наук 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Вопрос сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи име-

ет особую социальную значимость, так как от него зависит не только здо-
ровье населения страны, но и будущее нашей нации. Проблема имеет явно 
выраженную социально-экономическую сторону, поскольку здоровье – 
мощный экономический, трудовой, оборонный и культурный потенциал 
общества, фактор и компонент благосостояния.  

Современная студенческая молодежь оказалась в сложных условиях 
общественного развития, вследствие чего порождаются тенденции откло-
нения от традиционных норм поведения. Необходимо отметить, что глав-
ная причина ухудшения здоровья молодежи связана с изменением системы 
общественных и личных ценностей. 

Студенческий возраст – это период высокой социальной активности, 
когда происходит не только формирование интеллектуального потенциала, 
но и определяется индивидуальный стиль жизни, в который входит и здо-
ровое поведение субъекта. Именно в это время закладываются компетен-
ции специалистов, с которыми учащийся вступает не только в сферу про-
фессиональной деятельности, но и в сферу своего образа жизни. 

Несмотря на устоявшееся мнение, что молодежь – наиболее здоровая 
категория населения, именно в возрасте 15–17 лет наблюдаются самые высо-
кие темпы роста заболеваемости практически по всем классам болезней, при-
чем, преимущественно по тем, которые формируют хронические болезни.  

К сожалению, за основной источник изучения здоровья студентов при-
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нимаются данные о заболеваемости, основанные на учете обращаемости за 
медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения. Данная 
методика учета и анализа заболеваемости студентов, как и заболеваемости 
вообще, в настоящее время не отвечает требованиям ни науки, ни практики. 
Она страдает чрезмерной обобщенностью и обезличенностью, так как по-
строена на подсчете числа возникших заболеваний и не дает представления о 
числе болевших лиц. Указанные обстоятельства не позволяют выявить мно-
гие существенные закономерности возникновения заболеваний и установить 
их патогенетическую связь с условиями окружающей среды. 

Однако, несмотря на неотлаженную систему мониторинга состояния 
здоровья учащейся молодежи, многие вузы уже сейчас стремятся повысить 
качество подготовки специалистов путем их эффективной адаптации к 
обучению в вузе и снижению роста заболеваемости студентов, путем со-
здания комплексных программ здоровья использованием разработанных 
здоровье сберегающих технологий как основной парадигмы обучения.  

Так как на современную систему образования в целом, и в том числе 
высшие учебные заведения, ложится большая ответственность, кроме со-
циальных задач перед ними ставится задача сохранения физического, пси-
хического и нравственного здоровья учащейся молодежи. Именно вуз 
должен выступать инициатором, а порой и организатором работы по со-
хранению, восстановлению и укреплению здоровья студентов. Так как 
высшее профессиональное образование занимает последнюю ступеньку в 
структуре общественного воспитания личности, являясь важнейшим ин-
ститутом формирования образованной, квалифицированной, культурной и 
интеллектуальной элиты государства. 

 
 
 

МЕШАЛКИН Н.С., 
преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

И ПРИМЕНЕНИИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 
 

 
Проявляя заботу о здоровье человека, о его физическом совершен-

стве, наше правительство уделяет большое значение развитию физической 
культуры – активному спорту, который способствует активному развитию 
человека, сохранению на долгие годы крепкого здоровья, готовности к вы-
сокопроизводительному труду и защите родины. 

Физическая культура является основным предметом боевой подго-
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товки, важной и неотъемлемой частью обучения и воспитания личного со-
става работников МВД. 

Задачей физической культуры в системе МВД является укрепление 
здоровья, физического развития и закаливание организма, воспитание мо-
рально-волевых качеств, формирование у личного состава большой физи-
ческой выносливости, силы, ловкости, быстроты в действиях и многих 
других необходимых боевых навыков. 

Профилактическая направленность здравоохранения обуславливает 
проведение комплекса предупредительных мероприятий для сохранения здо-
ровья человека. В этот комплекс входит огромная по своим масштабам си-
стема мер по профилактике травматизма, в частности на занятиях спортом. 

Спортивные травмы это повреждения, полученные на занятиях по 
физической подготовке или во время участия в соревнованиях. Удельный 
вес спортивных повреждений среди других видов травматизма невелик и 
составляет до 3 % от общего числа травм. 

Среди спортивных травм чаще всего встречаются ушибы и повре-
ждения связок, ссадины, растяжения мышц, вывихи и повреждения суста-
вов, переломы, сотрясения головного мозга. 

Профилактика повреждений на занятиях физическими упражнения-
ми и спортом в МВД основывается на тщательном изучении травм и об-
стоятельств их возникновения. Анализ случаев получения травм показыва-
ет, что при соблюдении основных требований и правил профилактики 
каждая спортивная травма может быть предупреждена.  

Общими основными мерами по предупреждению травм во время 
спортивных занятий и на соревнованиях следует считать: 

– обеспечение правильной организации проведения учебно-
тренировочных занятий, строгое соблюдение правил соревнований; 

– широкое изучение и безусловное выполнение командирами под-
разделений, руководителями занятий, а так же всеми занимающимися, 
правил и требований по предупреждению травм на занятиях физической 
культурой; 

– тщательный анализ и расследование каждого случая травмы, и 
принятие мер предупреждения, возможности их повторения в дальнейшем, 
а так же привлечение виновных к ответственности. 

Основными причинами травматизма на занятиях по физической под-
готовке, прежде всего, являются недисциплинированность занимающихся 
и неблагоприятные метеорологические и гигиенические условия. 

Таким образом, травмы, полученные на занятиях по физической под-
готовке, в большинстве случаев можно предупредить при условии хоро-
шей организации, продуманной методики их проведения при индивидуа-
лизации процессов обучения и тренировке, образцовой дисциплине и вни-
мательности занимающихся, отличном состоянии оборудования спортив-
ных залов, площадок и снаряжения. 
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Недостаточный медицинский контроль за физическим состоянием 
является причиной спортивных повреждений (8,0–17,2 % всех случаев 
спортивного травматизма). К частым нарушениям правил медицинского 
контроля следует отнести допуск спортсменов, перенесших заболевание, к 
тренировкам и соревнованиям без дополнительного медицинского обсле-
дования, а также в состоянии переутомления, перетренировки, после гру-
бого нарушения режима и правил гигиены. 

Рассмотрим несколько видов спорта с точки зрения травматизма, 
применяемых в цикле «Боевые приемы борьбы» в нашем университете.  

Борьба самбо, дзюдо. На занятиях по этим видам борьбы чаще всего 
приходятся растяжение, надрывы связок и мышц, реже – ушибы, и еще        
реже – переломы. В отличие от других видов спорта, здесь почти одинаково 
часто повреждаются как нижние, так и верхние конечности. При этом около 
¼ всех повреждений приходиться на область коленного и голеностопного су-
ставов, а также акромиального – ключичного сочленения. Повреждения ак-
ромиального – ключичного сочленения обычно происходят при падении на 
плечевой сустав в положении, когда рука сильно отведена назад. 

Наиболее частой причиной повреждения является недостаточная 
техническая и физическая подготовленность. 

В ряде случаев повреждения являются результатом применения про-
тивником запрещенных приемов. 

Занятия должны проводиться только на специальном ковре. Ковры 
должны быть плотные, пружинящие, без углублений. Обувь должна плот-
но облегать голеностопные суставы. На учебно-тренировочных занятиях и 
во время состязаний пары необходимо составлять из участников одной ве-
совой категории и примерно равных по уровню спортивной подготовки. 

Бокс, рукопашный бой Подавляющее большинство повреждений 
приходиться на верхние и нижние конечности – пальцы рук и ног, луче-
запястный, локтевой и голеностопный суставы (больше 60 % всех повре-
ждений). Причинами их являются: неправильное бинтование пальцев рук, 
плохо подогнанные перчатки, недостаточная тренированность и есте-
ственно разминка. Также имеют м 

есто переломы костей носа и нижней челюсти, рассечение надбров-
ных дуг и др. для профилактики повреждений большое значение имеет 
обязательное применение специальных защитных приспособлений: про-
тектора зубов (капы), твердого бандажа. Следует подчеркнуть, что при 
проведении тренировочного боя, тренирующийся должен надевать защит-
ную маску, что и делается на наших занятиях. 

Первая помощь 
Первоначальным показанием в случае любой травмы является покой: 

травмированный участок нужно оградить от дальнейших нагрузок. Попыт-
ки "разработать травму" или перетерпеть боль могут лишь ухудшить по-
ложение.  

При слабом растяжении отдыхайте и избегайте той деятельности, ко-
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торая привела к травме. Возможно, вам не понадобится дополнительного 
лечения, и растяжение пройдет само собой. 

 При более серьезной травме – к примеру, при растяжении ахиллова 
сухожилия на ноге – могут понадобиться костыли для полного или частич-
ного ограничения нагрузки на травмированный участок. При травмах ног 
вообще рекомендуется постельный режим, фиксация конечности в подня-
том положении, компрессионная (давящая) повязка, наложение лубка или 
обкладывание травмированного участка пакетами со льдом.  

При очень серьезных травмах мышц и сухожилий, с полным разры-
вом любого из компонентов, необходимо восстановить целостность этих 
компонентов с помощью хирургического вмешательства. Но даже в край-
них случаях принципы первой помощи остаются такими же, как описаны 
выше: полный покой (для восстановления тканей и предотвращения по-
вторной травмы), фиксация конечности в поднятом положении (для оттока 
крови от травмированного участка), обкладывание пакетами со льдом (для 
сужения кровеносных сосудов и уменьшения кровоизлияния), наложение 
давящей повязки (опять-таки для уменьшения кровоизлияния и припухло-
сти). Мышечный спазм – внезапное неконтролируемое сокращение мы-
шечных волокон – является другим признаком чрезмерной нагрузки. Это 
своего рода защитная реакция, предохраняющая данный участок тела от 
дальнейшего движения до тех пор, пока мышечные волокна не оправятся 
от шока. Спазм может продлиться довольно долго и причинить сильную 
боль или быть кратковременным, как мышечная судорога от усталости или 
перетренировки. Все, что требуется в таких случаях, – это отдых и непо-
движность пострадавших мышц.  
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ВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 
В современной теории и практике преподавания иностранных языков 

основополагающей целью является приобретение обучающимися комму-
никативной компетенции, необходимой для межкультурной коммуника-
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ции. Важная роль при обучении иностранному языку, несомненно, отво-
дится формированию у учащихся лингвистической компетенции. 

Лингвистическая компетенция – это способность учащегося кон-
струировать грамматически правильные формы и синтаксические построе-
ния, а также понимать смысловые отрезки в речи, в соответствии с суще-
ствующими нормами русского языка. В лингвистической компетенции со-
держится знание семантическое, синтаксическое, морфологическое, фоне-
тическое и лексическое. Грамматические значения слова ярко выражаются 
в его формах. Сложность между значениями и формами часто препятству-
ет вербальной коммуникации, потому что таких грамматических правил в 
английском языке не существует. Без этих знаний, без наличия определен-
ного словарного запаса невозможна никакая речевая деятельность.  

Лингвистическая компетенция дает возможность передать только 
первый вид информации, идеи, понятия, представления, относительно ко-
торых совершается речевой акт на английском языке. Изучающие ино-
странный язык, обычно стремятся овладеть определенным минимумом 
знаний, который позволил бы им участвовать в коммуникации. Но, когда 
усвоение языка достигает полноты, человек одновременно получает 
огромное духовное богатство, хранимое языком, а также проникает в но-
вую национальную культуру. Данный аспект обучения иностранным язы-
кам рассматривается лингвострановедением.1  

Основным объектом лингвострановедения традиционно считают фо-
новые знания носителей языка, их вербальное поведение в актах коммуни-
кации. 

Основоположники лингвострановедения Верещагин Е.М. и Костома-
ров В.Г. лингвострановедением предлагают называть «аспект методики 
преподавания иностранных языков, в котором исследуются приемы озна-
комления изучающих язык с новой для них культурой».2 Лингвистической 
особенностью формирования лингвострановедческой компетенции являет-
ся отбор языкового материала, отражающего культуру страны, изучаемого 
языка. Особое место здесь занимает безэквивалентная лексика. Она суще-
ствует, поскольку обозначает национальные реалии. Знание этих реалий 
немаловажно при изучении культуры и языка страны. Признаком принад-
лежности слова к лингвострановедческому, является наличие у него наци-
онально-культурного компонента, отсутствующего в других языках. 

Лингвострановедческий компонент находит свое отражение во фра-
зеологизмах, пословицах, поговорках, которые могут быть реализованы в 
стихотворениях, считалках и т.п.  

Фразеологизмы в свою очередь являются ярким примером реалий, 
                                                
1  Утробина А.А. Методика преподавания и изучения иностранного языка: Конспект 
лекций. М. : Приор-издат, 2006. 112 с. 

2  Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам / Под общ. ред. 
М.К. Колковой. СПб. : КАРО, 2007. 288 с. 
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т.к. они лаконично выражают обобщенную глубокую мысль, часто имеют 
общечеловеческое содержание, но вместе с тем многие из них обнаружи-
вают типично национальное. Фразеологические единицы содержат гораздо 
больше страноведческой информации, чем отдельное слово. Фразеологи-
ческие единицы обладают семантической емкостью, экспрессивностью, 
национальным своеобразием. Фразеологические обороты придают языку 
яркость черт национального характера и тот неповторимый колорит, кото-
рый отличает один язык от другого. Они обогащают речь не только и не 
столько количественно, сколько качественно за счет своей способности 
метко и образно выражать сущность довольно сложных явлений.  

Если человек при изучении иностранного языка не овладел опреде-
ленным объемом фразеологии, не использует в своей речи фразеологиче-
ские единицы, то нельзя сказать, что он овладеет иностранным языком. 
Речь, лишенная фразеологизмов, становится бедной, скучной, необразной. 

Фразеология любого языка – это ценнейшее лингвистическое насле-
дие, в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи и 
история говорящего на нем народа.  

Особый интерес представляет идиоматика, т.е. та часть фразеологии, 
где особенно часто проявляется полный отрыв слов от их первоначального 
словарного значения. Можно сказать, что идиомы – это один из самых инте-
ресных аспектов языка. Их нельзя перевести, можно только понять. Идиомы 
несут в себе не только форму слов, но и глубокий культурный смысл, отра-
жающий жизнь общества. Знание английских идиом поможет не попасть в 
глупые ситуации, легче общаться и лучше понять английскую культуру. 

Таким образом, если идиомы напрямую связаны с мировоззрением 
определенного народа, то конечно, они отражают и национальный харак-
тер данного народа, который является частью национальной культуры.  

Поскольку идиомы отражают характер, культуру нации, они могут 
служить хорошим материалом для формирования вербального компонента 
лингвострановедческой компетенции учащихся о стране изучаемого языка. 
Идиомы английского языка по темам могут быть абсолютно различными. 
Практически во всех темах присутствуют те или иные идиомы:1  

1)  Идиомы на английском о работе:  
– A big gun (big cheeze) – дословно переводится как большое ружье 

(большой сыр). Имеется ввиду человек с амбициями. Русский эквивалент 
этой идиомы – большая шишка.  

– To be in the black – перевод на русский – быть в черном. Значит, 
что человек на работе добился успеха. 

– To be in the red – быть в красном. Человек потерпел неудачу, что-
то принесло ему убыток. 

                                                
1  Мюррей Ю.В. Русские фразеологизмы и их английские аналоги = Russian idioms and 

their English equivalents. М. : АСТ; СПб. : Сова, 2007. 251, [5] с. 
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– Bean counter – перевод на русский – тот, кто считает бобы. В Ан-
глии так называют бухгалтера. 

– Go to town – "едет в город". Человек усердно работает. 
– Twiddle one's thumbs – "крутить большими пальцами руки". Так 

говорится, когда человек не хочет делать что-либо, не хочет работать. Рус-
ский аналог – забивать болт, бить баклуши.  

2)  Идиомы на английском о животных (about animals): 
– Dead duck – "мертвая утка". Русский аналог – "дохлое дело", не-

перспективное. 
– Monkey business – "мартышкин бизнес". Имеется ввиду глупое 

чудачество, выходка. Не имеет отношение к экономике. 
– Rabbits foot – "заячья лапка". Имеется ввиду талисман, принося-

щий удачу. 
3)  Идиомы на английском о еде (about food): 
– In the soup – "в супе". Значит, попасть в переплет, неудобное по-

ложение. Русский эквивалент – "сесть в лужу". 
– To bring home bacon – "приносит бекон домой". Имеется ввиду 

тот, кто обеспечивает семью, добытчик, тот, кто обеспечивает семью. 
– To cook someone's goose – "готовить гуся". Означает, что вам кто-

то навредил, сделали пакость. 
4)  Идиомы на английском о деньгах (about money): 
– Spend a penny – "потратить пенни". Русский аналог – "пойти в 

туалет". 
– A penny for one's thoughts – "пенни за чьи то мысли". Если вам 

задают такой вопрос, это значит, что кто-то хочет сильно узнать, что у вас 
на уме, о чем вы думаете. 

– Money for old rope – "деньги за старую веревку". Деньги, полу-
ченные без приложения усилий, на халяву. 

В заключение отметим, что, как показывает опыт работы, идиомы 
представляют собой ценнейший материал для формирования вербального 
компонента лингвострановедческой компетенции студентов.  

Изучение фразеологических единиц в процессе обучения иностран-
ному языку – это не только эффективный способ обогащения словарного 
запаса студентов, но и один из путей знакомства с национальной культу-
рой, национальным характером, мировоззрением народа-носителя изучае-
мого иностранного языка. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
 

 
XXI век называют веком технологий, без которых сегодня не может 

обходиться ни одна конкурентоспособная сфера жизни человека. Это каса-
ется и сферы образования, где технологии обеспечивают качество педаго-
гического процесса. 

Сегодня качество подготовки специалистов обеспечивается главным 
образом за счет педагогического воздействия (А.Г. Асмолов, Д.Б. Богояв-
ленская, С.А. Дружилов, А.Я. Пономарев, Л.М. Фридман). Как правило, 
все существующие сегодня методы обучения направлены на передачу зна-
ний и в недостаточной степени обеспечивают активную самостоятельную 
познавательную деятельность студентов, развитие их профессиональных, 
творческих способностей. Развитию последних способствуют педагогиче-
ские технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
обучающихся: интерактивные технологии, проектное обучение, проблем-
ное обучение и др. (Г.К. Селевко).  

Интерактивные технологии основаны на прямом взаимодействии обу-
чающихся с учебным окружением. По сравнению с традиционными, в интер-
активных моделях обучения меняется и взаимодействие с педагогом: его ак-
тивность уступает место активности студентов, задача преподавателя – со-
здать условия для их инициативы. В интерактивной технологии обучающие-
ся выступают полноправными участниками, их опыт важен не менее чем 
опыт педагога, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает 
будущих специалистов к самостоятельному поиску. 

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся всегда 
была одной из наиболее актуальных в теории и практике обучения (В.П. Бес-
палько, Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, М.Н. Щетинин и др.). В поисках пу-
тей ее решения педагоги осваивали исследовательские поисковые методы, 
нестандартные формы проведения занятий, дидактические игры и т.п. 

В последнее время интерес педагогов направлен на освоение актив-
ных и интерактивных форм и методов обучения, основанных на деятель-
ностных и диалоговых (внутри- и межгрупповых) формах познания. Сей-
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час очевидно, что главными факторами развития личности являются пред-
метно-практическая деятельность и взаимодействие между людьми. Дей-
ствительно, обучение бывает эффективным и достигает хороших результа-
тов, если обучающиеся открыты для обучения и активно включаются во 
взаимоотношения и сотрудничество с другими участниками образователь-
ного процесса; получают возможность для анализа своей деятельности и 
реализации собственного потенциала; могут практически подготовиться к 
тому, с чем им предстоит столкнуться в ближайшее время в жизни и про-
фессиональной деятельности; могут быть самими собой, не боятся выра-
жать себя, допускать ошибки, при условии, что они не подвергаются за это 
осуждению и не получают негативной оценки (Л.М. Фридман). 

Современная ориентация образования на формирование компетент-
ностей как готовности человека к деятельности и общению предполагает 
создание дидактических и психологических условий, в которых обучаю-
щийся может проявить не только интеллектуальную и познавательную ак-
тивность, но и личностную социальную позицию, свою индивидуальность, 
выразить себя как субъект обучения. 

М.В. Кларин видит источник активности в формах взаимоотношения 
и взаимодействия преподавателя и обучающихся и полагает, что проблема 
развития активности обучающихся и их потребности в самообразовании 
успешно решается в рамках интерактивного обучения 1. 

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику 
образовательного процесса. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, 
участники берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что по-
вышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения.  

Интерес к интерактивным технологиям обусловлен, во-первых, про-
цессами демократизации: для демократического общества характерны до-
говорные отношения между равноправными субъектами. Отношения под-
чиненности здесь заменяются отношениями партнерства. Социальные из-
менения привели к смене образовательной парадигмы, переходу от регла-
ментирующих, программированных форм и методов организации процесса 
обучения к развивающим, проблемным, поисковым, обеспечивающим 
условия для творчества в обучении.  

Во-вторых, необходимостью решения проблемы мотивации активно-
сти обучаемых. Это достигается не только дидактическими методами и 
приемами, но и использованием эффективных форм педагогического об-
щения, созданием комфортной, стимулирующей атмосферы, уважением к 
личности студента.  

В-третьих, задачами, стоящими перед современным образованием. В 
Концепции модернизации российского образования обозначено, что новое 

                                                
1  Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике / М.В. Кларин. Рига : НПЦ «Экспери-
мент», 1995. 176 с.  
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качество образования – это ориентация образования не только на усвоение 
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей1. Формирование ком-
петенций возможно только через соответствующий опыт деятельности и 
общения, и такой опыт может быть получен именно в режиме интерактив-
ного обучения. 

 Среди основных принципов интерактивного обучения называют 
диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе коопе-
рации и сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую орга-
низацию обучения (Л.М. Фридман). 

 Специалисты, занимающиеся разработкой организационно – обу-
чающих игр (К.Ш. Ахияров, А.А. Орлов, П.И. Пидкасистый), отмечают, 
что обучение в игре является важнейшим условием освоения профессио-
нальной деятельности, обеспечиваемого посредством воссоздания в учеб-
ной обстановке контекста конкретной профессиональной ситуации. В ходе 
игры происходит ускоренное овладение предметной деятельностью за счет 
передачи участникам активной позиции – от роли игрока до соавтора игры. 

 Игровые методы являются интерактивными и интегративными, по-
скольку включают в себя и элементы тренинга, и разбор конкретных ситу-
аций, и дискуссии – в зависимости от целей игры2. 

Не менее эффективным с точки зрения формирования профессио-
нальных компетентностей будущих специалистов является метод проек-
тов, который лежит в основе проектной технологии обучения. 

Метод проектов имеет давнюю историю. Зародился во второй поло-
вине XIX века в США, его основоположник – американский философ-
идеалист Джон Дьюи3. Д. Дьюи искал способы приобретения знаний, сооб-
разные природе детского познания. Его идеи развили американские педагоги 
Е. Пархерст4 и В. Килпатрик5. Некоторые идеи последнего не потеряли акту-
альности и в наши дни – идея повышения эффективности обучения школь-
ников посредством самостоятельно ими спланированной и интересующей их 
деятельности. В начале ХХ века «метод проектов» был подхвачен и в России, 
получив реализацию в педагогической практике А.С. Макаренко6. 

                                                
1  Стратегия модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоря-
жение правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-р // Настольная книга учителя рус-
ского языка: Справочно-методическое пособие / Сост. Е.Т. Романова. М. : Издатель-
ство Астрель, АСТ, 2002. 348 с. С. 9–38. 

2  Кларин, М.В. Личностная ориентация в непрерывном образовании / М.В. Кларин // 
Педагогика. 1996. № 2. С. 14–21. 

3  Дьюи, Д. Школа будущего / Д. Дьюи. М. : Изд-во «Москва», 1922. 88 с. 
4  Пархерст, Е. Обучение по Дальтон-плану / Е. Пархерст. М. : Изд-во «Москва», 1922. 

112 с. 
5  Килпатрик, В. Воспитание в условиях меняющейся цивилизации / В. Килпатрик. М. : 
Изд-во «Москва», 1930. 92 с. 

6  Макаренко, А.С. Педагогическая поэма. М. : Просвещение, 1975. 364 с. 
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В конце ХХ века интерес к идеям Д. Дьюи возрос в связи с развитием 
активных методов и форм обучения, развивающих творческие способности 
учащихся. Он указывал на необходимость «критического мышления», на вы-
работку у учащихся своего собственного взгляда на информацию.  

Со временем идея метода проектов претерпела изменения: в настоящее 
время она становится интегрированным компонентом системы образования, 
но суть ее остается прежней – стимулировать интерес обучающихся к про-
блемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 
проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого 
ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, уме-
ний ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-
ского мышления. Метод ориентирован на самостоятельную деятельность – 
индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход к обучению органично соче-
тается с групповым подходом. Метод проектов предполагает решение ка-
кой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии.  

В современной педагогике метод проектов используется не вместо 
систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 
системы образования. Самостоятельная работа над решением проблемы, 
получение конкретного результата и его публичное представление носят 
характер проектной деятельности (П. Щедровицкий). 

Что касается подготовки специалистов, то использование на заняти-
ях метода проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и 
самостоятельности обучающегося в процессе обучения, поможет найти 
способы, пути развития самостоятельного мышления, позволит научить не 
просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает вуз, но и при-
менять эти знания на практике. При этом активность студента строится на 
основе свободы, а роль преподавателя сводится к руководству самостоя-
тельной работой обучающихся. Неслучайно метод проектов вначале назы-
вался методом проблем. Преподаватель ставит задачу, тем самым очерчи-
вая планируемые результаты обучения и исходные данные 1. 

Представляется, что использование этого метода способно поднять 
качество обучения в вузе на более высокий уровень, обеспечить развитие 
личности, способствовать активному развитию творческих способностей 
будущих специалистов.  

В условиях современного развития науки и культуры образованность 
и грамотность приобретают не общий, а функциональный характер, что 

                                                
1  Плеханова, И.Н. Проектная методика в средних профессиональных учебных заведе-
ниях / И.Н. Плеханова // Методист. 2005. № 5. С.11–16. 
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означает наличие у человека внутренней психологической и профессио-
нальной готовности, способности и предрасположенности к повышению 
уровня образования, его непрерывное осуществление, реализацию воз-
можностей свободного выбора профессии, наличие коммуникативных спо-
собностей1. Это должен быть человек с интегративным складом ума, спо-
собный к проблематизации и принятию разумных решений. Поскольку 
большинство реальных учебных проблем носит в настоящее время ком-
плексный характер, то их решение становится возможным лишь с привле-
чением знаний из различных учебных дисциплин. Причем, многие из этих 
знаний часто целесообразно не столько актуализировать, сколько непо-
средственно формировать в процессе решения этих проблем. В свою оче-
редь, это можно осуществить лишь на основе более глубокой интеграции, 
обеспечивающей необходимый уровень синтеза знаний обучающихся.    
Н.В Матяш считает одной из характерных особенностей проектного мето-
да обучения именно интегративность (наряду с проблемностью и конкрет-
ностью)2. Интегративность означает оптимальный синтез сложившихся 
концепций условия знаний и теорий обучения. Интеграция знаний с помо-
щью метода проектов приводит к более заинтересованному личностно зна-
чимому и осмысленному восприятию этих знаний, что усиливает мотива-
цию и активность вовлечения обучающихся в учебный процесс. Каждое 
проектно-ориентированное задание представляет собой тесно связанную 
цепочку отдельных актов в деятельности студентов. Это позволяет им рас-
сматривать проблему проекта в различных режимах мышления, что есте-
ственным образом требует интеграции знаний, которые при предметном 
обучении обучающийся получал дискретно.  

В результате интеграции становятся системными знания студентов; 
формируются обобщенные умения, способствующие комплексному приме-
нению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в дру-
гую, что лежит в основе творческого подхода к научной деятельности чело-
века в современных условиях; усиливается мировоззренческая направлен-
ность познавательных интересов обучающихся; более эффективно формиру-
ются их убеждения и достигается всестороннее развитие личности. 

Таким образом, применение проектной технологии с включением 
интерактивных методов обучения и познания (ролевые и деловые игры, 
«мозговой штурм», кластер, синквейн и т.д.) предполагает другую систему 
взаимоотношений, обучает пониманию проблем друг друга, предоставляет 
возможность освоения сложных форм одновременного мышления на раз-
ных уровнях решаемой проблемы, позволяет индуцировать мыслительную 
                                                
1  Доманский, В.А. Теоретические аспекты создания интегрированных программ учеб-
ных курсов и уроков / В.А. Доманский //Содержательная и дидактическая интеграция 
в образовательном процессе : Сборник научно-методических работ / Под ред.         
В.А. Доманского. Томск : ТГУ, 2004. С. 7. 

2  Матяш, Н.В. Проектный метод обучения в системе технологического образования / 
Н.В. Матяш // Педагогика. 2000. № 4. С. 11–14. 
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деятельность, освоить практические приемы и стратегии делового взаимо-
действия. Использование таких технологий способствует созданию поло-
жительного эмоционального отношения к процессу обучения, позволяет 
осуществлять объективную экспертизу адекватности видов информации 
сформулированным намерениям и ожиданиям, самостоятельно разрабаты-
вать критерии оценивания действий участников игры и продолжать овла-
девать этическими нормами межличностных отношений.  
 
 
 

КОШКАРОВА Ю.А.,  
доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
АРХАИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ДОХРИСТИАНСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  

НАРОДОВ РОССИИ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КУЛЬТА МЕДВЕДЯ) 
 

 
Исследование архаических оснований правосознания и правовой 

культуры актуализировано в силу необходимости осмысления, воссозда-
ния и сохранения специфики национальной правовой традиции. Архети-
пические образы, символы, модели юридически значимого поведения, ле-
жащие в основе правовой культуры, позволяют оценить адекватность реа-
лизуемой правовой политики менталитету российского общества, а также 
перспективность тех или иных нововведений в правовой сфере. 

Важное место в менталитете и культуре России, в том числе право-
вой, занимает образ медведя. Он как символическое выражение архаиче-
ских установок определяет особенности мировоззрения, мироощущения и 
миропонимания народа, имеет непосредственную связь с формированием 
психических реакций человека в процессе социализации и идентификации 
в обществе, входит в структуру системы его ценностей, норм, убеждений и 
установок, обуславливающих и регламентирующих социальные взаимо-
действия. По сути, образ медведя в России – это интегративная модель 
картины мира древнего человека. Образ медведя соединяет в себе про-
странство и время, а также природное, божественное и социальное начало.  

Синкретичность первобытного мышления обуславливает неразрыв-
ное единство норм обычного права и религиозных представлений, то есть 
сакральный характер правовой культуры в архаическом обществе. 
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Источником правовых норм в этом случае выступает божественный 
предок-прародитель, их трансляция осуществляется через мифологию и 
тайные учения, а усвоение реализуется посредством ритуалов как практи-
ческой составляющей культа. 

Культ медведя, отражающий древнейший пласт сознания – перво-
бытные охотничьи представления и верования, несет в себе также нормы и 
правила, регулирующие повседневную жизнь и хозяйственную деятель-
ность, сохранялся у многих народов Сибири, Севера и Дальнего Востока 
вплоть до начала ХХ века, поэтому он достаточно хорошо описан и изучен 
специалистами.  

Культ медведя – это поклонение медведю, проявляющееся в особом 
отношении к этому животному и реализации комплекса обрядов, связан-
ных с охотой на медведя, поеданием туши и захоронением его костей, ос-
нованных на синтезе тотемизма, анимизма, анимализма, промысловых и 
родовых (племенных) культов, посредством чего достигается «расположе-
ние» медведя к человеку. 

Материалы культа медведя указывают на сложность и полифункци-
ональность данного образа в представлениях древнейшего населения Рос-
сии. Он выступает в качестве божества, предка, кровного родственника, 
хозяина-покровителя, вождя, героя и культурного героя, и т.д. 

В представлениях древних людей медвежье божество – это миро-
устроитель, демиург, создавший, как окружающий человека природный 
мир, так и его самого. Поэтому именно ему принадлежит примат форму-
лирования законов, призванных обеспечить нормальное функционирова-
ние и развитие природной и социальной сферы. 

У всех народов, почитающих медведя, присутствуют представления о 
нем как о своеобразном «законодателе», то есть установителе определенных 
правил поведения а также запретов-табу. В некоторых случаях медведь вы-
ступает также как проводник воли божества, доносящий ее до людей. 

Материалы культа медведя позволяют наиболее четко выделить 
нормы и требования, регламентирующие, прежде всего, охоту как основ-
ной вид хозяйственной деятельности древнейшего человека.  

Выступая в качестве общего божественного предка-прародителя лю-
дей и зверей, медведь, являлся одновременно хозяином животных и покро-
вителем охотников. Исходя из этого, его основные задачи – это: 

1)  сохранение и поддержание определенного природного баланса;  
2)  обеспечение нормальной жизнедеятельности человека.  
Так, в мифологии и сказочном фольклоре медведь способствует 

успеху в охотничьем промысле, он посылает охотнику зверя, при этом он 
пресекает любые попытки хищнического истребления животных1. 
                                                
1  Бартенев, В. Погребальные обычаи обдорских остяков [Текст] / В. Бартенев // Живая 
старина. СПб., 1895. Вып. 3–4. С. 489; Гемуев, И.Н. Митра и медведь – ошибка идео-
логий или взаимопроникновение традиций [Текст] / И.Н. Гемуев // Уральская мифо-
логия. Сыктывкар, 1992. С. 24; Шатилов, М.Б. Ваховские остяки [Текст] / М.Б. Ша-
тилов // Труды Томского краеведческого музея. Томск : Издание Томского Краевого 
Музея, 1931. Т. 4. С. 110. 
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Необходимо отметить, что особо жесткие правила и запреты были свя-
заны с охотой на самого медведя. Они представлены в особом «медвежьем 
мифе»1. В частности, миф об умирающем и воскресающем звере содержит 
наказ умирающего медвежьего предка о необходимости соблюдения опреде-
ленного комплекса обрядов и табу, связанных с приготовлением и поеданием 
его туши, а также захоронением его останков. Неукоснительное соблюдение 
данных правил – условие возрождения зверя после смерти, а, соответственно, 
обеспечение успешности в охотничьем промысле. 

С другой стороны, длительное и неукоснительное сохранение обряд-
ности медвежьего праздника, сопровождавшегося большим количеством 
разнообразных правил, требований и запретов, было продиктовано стра-
хом перед местью души медведя. Считалось, что ничто не остается безна-
казанным, нарушения традиций расценивались как преступления и, есте-
ственно, за это нарушителей должна постичь кара. 

Так, совершив ритуальное убийство медведя, охотники приветство-
вали его и просили не сердиться, обязательно приглашали в гости. Счита-
лось, что медведь, как и любой другой промысловый зверь, приходит к 
охотнику по собственной воле. Убив медведя, нивхи и кеты говорили, что 
«старик поддался», поскольку были убеждены, что медведь, которого они 
убивают, сам этого хочет и «дает хорошее место» для удара2. Более того, 
нивхи были уверены, что, убивая медведя, не причиняют ему вреда: мед-
ведь, испустив последний вздох, собственно, оставляет гиляку только ви-
димую оболочку – «свою шкуру», а сам он жив и здоров, и по окончании 
праздника отправится назад в горы к своему «хозяину»3. Убийство медве-
дя, совершаемое по определенным правилам в определенные сроки, пре-
ступлением не считалось, более того, наоборот, отказ от проведения мед-
вежьего праздника считался преступлением. В медвежьем мифе сам зверь 
обязывает людей ежегодно проводить праздники в честь него.  

Много требований и табу в культе медведя связано с разделкой его 
туши. Процедура освежевания и разделки туши медведя совершалась ак-
куратно, в строго определенном порядке, при этом ни одна кость животно-
го не должна быть повреждена или поломана, ни в коем случае не допус-
кали, чтобы собаки лизали кровь или поедали внутренности4.  

Обращение с телом медведя на всем протяжении праздника было 
очень почтительным. Отметим, что в традиции почитания образа медведя 
                                                
1  Богораз – Тан, В.Г. Миф об умирающем и воскресающем звере [Текст] / В.Г. Богораз 
Тан // Художественный фольклор. М., 1926. № 1. С. 67–76. 

2  Крейнович, Е.А. Медвежий праздник у кетов [Текст] / Е.А. Крейнович // Кетский 
сборник. Мифология. Этнография. Тексты. М. : Наука, 1969. С. 92, 103; Штерн-     
берг, Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии [Текст] / Л.Я. Штернберг. Л. : 
Изд-во института народов Севера. ЦИК СССР, 1936. С. 398. 

3  Штернберг, Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии [Текст] / Л.Я. Штернберг. 
Л. : Изд-во института народов Севера. ЦИК СССР, 1936. С. 33. 

4  Пекарский, Э. Приаянские тунгусы [Текст] / Э. Пекарский, В. Цветков // Живая ста-
рина. СПб., 1911. № 3–4. С. 350. 
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повсеместно придавалось особое значение трем его частям-символам: го-
лове, шкуре и лапам. Деликатное отношение к зверю было вызвано стра-
хом перед его могучей силой и возможной местью при глубокой вере в его 
воскрешение. 

В честь убитого медведя охотники были обязаны устраивать празд-
ник в честь него, включающий приготовление и поедание медведя, а также 
«развлечение» духа убитого зверя и его божественных покровителей. 

Целый комплекс правил был связан с процедурой приготовления 
медвежьего мяса и его поеданием. Особо строгие пищевые запреты рас-
пространялись на человеческих «родственников» медведя, прежде всего 
женщин.  

Сравнение пищевых табу медвежьего праздника у разных народов 
России показало, что они устанавливались в соответствии с половозраст-
ными различиями. Появление данного вида табуации всегда обосновыва-
лось медвежьим мифом. Так, у хантов и манси появление пищевых запре-
тов для женщин объяснялось происхождением фратрии Пор, тотемом ко-
торой являлась медведица. Дочь медведицы после убийства охотниками 
«матери» и «братьев» не ела их мяса. У энцев запрет на употребление мед-
вежатины объяснялся происхождением медведя, у которого была «челове-
ческая мать», которая не ела мясо собственного «сына» на медвежьем 
празднике1. Причину появления пищевых запретов на употребление мед-
вежатины Е.А. Крейнович усматривает в борьбе различных полов и воз-
растов за доли добытой пищи: старые охотники, не участвующие в охоте, 
использовали, очевидно, религиозные запреты для отчуждения лучших ча-
стей добычи в свою пользу2. Поскольку женщины не принимали участия в 
охоте, они всевозможными способами отстранялись. 

Каждая ночь праздника сопровождалась песнями, плясками и драма-
тическими представлениями, которыми веселили дух убитого медведя. У 
хантов и манси вначале принято петь «медвежьи песни», которые испол-
няли от имени медведя-тотема. Содержание их сводится к описанию жиз-
ни медведя на небе и его спуске на Землю, о нарушении запрета отца – не 
трогать людей и их хозяйство, о поимке медведя и его смерти как возмезд-
ии за нарушение табу, о медвежьем празднике, устроенном людьми в честь 
убитого зверя.  

Отметим интересную особенность «медвежьих песен» хантов и ман-
си: они, наряду с мировоззренческой компонентой, содержат своеобразный 
«свод законов», в частности, они включают как перечень запретов-табу, 
так и меру наказания за их нарушения. Сам медведь в «медвежьих пенях» 
выступает одновременно и как законоустановитель, и как наглядный при-
мер неотвратимости наказания за нарушение правил и запретов. 
                                                
1  Легенды и мифы Севера [Текст]. М., 1985, С. 200–212. 
2  Крейнович, Е.А. Медвежий праздник у кетов [Текст] / Е.А. Крейнович // Кетский 
сборник. Мифология. Этнография. Тексты. М. : Наука, 1969. С. 96. 
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Исполнение «медвежьих песен» наряду с развлекательной функцией 
позволяло в образной форме сохранять и транслировать социальный опыт, 
знания, нормы и ценности, а также подчеркнуть интегративную основу как 
внутри этнической группы, так и в экологическом аспекте как потомков 
одного зооморфного мифического предка, являющегося частью природы. 

В представлениях охотничьих народов России медведь, наряду с «за-
конодательной» также выполняет надзорную и карательную функции. Это 
было связано с тем, что медведь мыслился как человек и сверхчеловек. По 
преданиям, он способен разговаривать и понимать человеческую речь, 
причем он слышит и видит все на любом расстоянии, и даже после смерти 
(качества сверхчеловека). Поэтому несоблюдение традиции в проведении 
медвежьих праздников, например, перенесение его на другие сроки или 
отказ от праздника вообще, нарушение табуации, непочтительное отноше-
ние к «гостю», влекло за собой различные кары.  

Так, в мифологии обских угров месть оскорбленного медведя могла 
доходить до полного истребления рода, жителей поселка, нарушивших об-
рядность: 

 
…Когда подъехали к пристани города с пристанью, 

То грубо выбросили меня на берег, 
И там содрали священные одежды. 
Голову и шкуру искромсали топором 

И бросили в маленький чум, 
Где живут женщины – роженицы... 

…Остальное же мясо изрубили на мелкие куски 
И выбросили для собак... 

Обтирают о мою шкуру свои грязные ноги, 
…После стирки своей одежды 

Льют на мою шкуру грязную воду ... 
…Разгневанный дух могучего зверя 

...Созывает весь медвежий род1. 
 
С идеей медведя-сверхчеловека также связан часто встречающийся в 

фольклорно-этнографическом материале мотив «медведь – блюститель 
клятвы». Именно сверхспособности медведя обеспечивают ему возмож-
ность, наряду с функциями мироустроителя и законодателя, осуществлять 
функцию гаранта клятвы. Данный мотив присутствует в «классической» 
обской и «трансформированной» русской моделях образа медведя.  

Так, у хантов и манси медведь являлся хранителем истины и спра-
ведливости на земле. У этих народов существовал обычай произнесения 
человеком, в чем-либо обвиняемом или подозреваемом, «медвежьей при-
сяги» над шкурой, головой, ухом или лапой медведя; в случае обмана да-

                                                
1  Мифы, предания, сказки хантов и манси [Текст]. М., 1990. № 119. 
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ющий клятву просил медведя его загрызть или разорвать1. Древнерусские 
летописи также содержат упоминания о клятве богами Перуном и Веле-
сом-медведем при заключении межгосударственных договоров2. 

Итак, истоки правовой культуры как общего уровня знаний и отноше-
ния общества к праву; совокупности правовых знаний в виде норм, убежде-
ний и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и регламенти-
рующих правила взаимодействия в социуме уходят корнями в глубокую 
древность. Они тесно связаны с первобытными религиозными представлени-
ями охотничьих народов России и формируются уже в архаических тотеми-
чески-промысловых культах, и, прежде всего, культе медведя – одном из 
первых в истории человечества.  

 
 
 

МАКАРЕНКО Ю.Б., 
старший преподаватель кафедры гуманитарных,  

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ  

КУРСАНТАМИ ВУЗОВ МВД РФ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА МВД РФ) 
 

 
В последние годы вопрос субъектности как важнейшего личностного 

качества курсантов ведомственных образовательных учреждений России 
все чаще поднимается психологами, педагогами, практическими работни-
ками – военными, летчиками, сотрудниками органов внутренних дел3.  

Непростая социально-экономическая ситуация, сложившаяся в стране, 
высокая текучесть кадров среди выпускников образовательных учреждений 
МВД РФ, процессы реформирования правоохранительной системы предъяв-
ляют особые требования к подготовке специалистов. Первостепенное значе-
ние приобретают субъектные качества личности профессионала, самостоя-
                                                
1  Харузин, Н.Н. «Медвежья присяга» и тотемические основы культа медведя у остяков и 
вогулов [Текст] / Н.Н. Харузин // Этнографическое обозрение. 1898. № 3, 4. Гл. 2. С. 2. 

2  Полное собрание русских летописей [Текст]. М., 1962. С. 23, 61. 
3  По материалам научно-практических конференций и круглых столов 2005–2011 гг., 
проведенных на базе Кубанского государственного университета (КубГУ), Красно-
дарского университета МВД России (КрУ МВД РФ), Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). 
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тельно принимающего обоснованные решения в нестандартных ситуациях, 
прогнозирующего последствия своего поведения, саморазвивающегося, не-
сущего личную ответственность за результаты жизнедеятельности.  

Для будущего офицера полиции становится недостаточным приобре-
тение профессиональных знаний и навыков, развитие профессионально-
важных качеств личности (гражданских, патриотических, нравственных, ин-
теллектуальных и др.). Субъектность предполагает проявление курсантами в 
профессионально-образовательной деятельности качеств, демонстрирующих 
их способность к самореализации, самоактуализации личностных потенциа-
лов, регуляции своей целенаправленной активности и характеризуется высо-
кой личностной вовлеченностью в образовательный процесс, активным вос-
приятием информации, осознанием своей ответственности.  

Дихотомия субъектность – бессубъектность рассматривается как про-
тивопоставление активности, самостоятельности, способности к преобразо-
ванию действительности, креативности – на одном полюсе, и инфантильно-
сти, несамостоятельности, пассивности и конформности – на другом1.  

Осознание себя субъектом будущей профессиональной деятельно-
сти, самоопределение в осваиваемой профессии, выступает важнейшим 
показателем профессиональной готовности курсанта. 

Рассмотрим, какие черты будут отличать курсанта, проявляющего в 
процессе обучения в вузе субъектную позицию. 

1. Ответственность. Для описания ответственности личности в психо-
логии используется понятие – локус субъективного контроля личности (Дж. 
Роттер). Понятие "локус контроля личности" описывает некоторое обобщен-
ное представление человека о том, что является причиной событий его жизни 
и кто несет за них ответственность: он сам (внутренний или интернальный 
локус контроля) или внешние обстоятельства и другие люди (внешний или 
экстернальный локус контроля). Личностям с развитой субъектной позицией 
характерен интернальный локус субъективного контроля2.  

2. Ощущение себя как субъекта будущей профессиональной дея-
тельности, будет проявляться в наличии ясных профессиональных планов. 

3. Удовлетворенность профессиональным выбором (эмоциональное 
отношение к выбранной профессии). В отношении к выбранной профессии 
раскрывается активность субъекта и она может быть представлена либо 
направленной активностью (положительной или отрицательной), либо отсут-
ствием активности – безразличием. Субъектная позиция человека является 
«избирательным отношением в каком-либо существенном для него вопросе» 
3. 

                                                
1  Мацкайлова О.А. Субъектная позиция как цель гуманитарного образования // Среднее 
профессиональное образование. № 10. 2006. С. 43–48. 

2  Бурмистрова А.В. Личностные особенности средового поведения, направленного на 
регуляцию границ бытийного пространства : Автореф. дисс. … канд. психол. наук. 
Краснодар, 2004. 24 с. 

3  Цит. по Мацкайлова О.А. Субъектная позиция как цель гуманитарного образования // 
Среднее профессиональное образование. № 10. 2006. С. 45. 



572 
 

 
4. Сформированная профессиональная идентичность как результат 

профессионального самоопределения курсантов. Выделяют четыре так назы-
ваемых статуса профессиональной идентичности – «ступеньки», на которых 
человек находится в процессе профессионального самоопределения. 

● Неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизнен-
ного пути не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но че-
ловек даже и не ставит перед собой такую проблему. 

● Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет 
сформированные представления о своем профессиональном будущем, но 
они навязаны извне (например, родителями) и не являются результатом 
самостоятельного выбора. 

● Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: че-
ловек осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее ре-
шения, но наиболее подходящий вариант еще не определен. 

● Сформированная профессиональная идентичность: профессио-
нальные планы определены, что стало результатом осмысленного самосто-
ятельного решения (Азбель А.А.). 

В серии исследований, проведенных нами для изучения особенно-
стей профессионального самоопределения курсантов 1–4 курсов Красно-
дарского университета МВД России (2007 г. – 171 чел.), были выявлены 
некоторые специфики проявления субъектности учащихся, а именно локу-
са субъективного контроля личности, удовлетворенности профессиональ-
ным выбором, планирования профессионального пути и статусов профес-
сиональной идентичности. 

Процедура и результаты исследования. Для измерения локализа-
ции контроля личности курсантов использована методика выявления локу-
са контроля Е.Г. Ксенофонтовой, позволяющая измерять уровень интер-
нальности личности в различных сферах ее жизнедеятельности: в области 
достижений / неудач, в семейных, производственных отношениях, в меж-
личностных отношениях, а также в отношении здоровья и болезни. Для 
измерения проявления субъектной позиции в профессиональном само-
определении нами использовалась авторская анкета, содержащая блоки: 
удовлетворенность выбранной профессией и удовлетворенность жизнью, 
мини-сочинение «Мой рабочий день через 5 лет», самостоятельность про-
фессионального выбора. Чтобы снизить эффект «социальной желательно-
сти», вопросы анкеты были «спрятаны» в опросник «Методика диагности-
ки уровня субъективного контроля Дж. Роттера». Отношение респонден-
тов к выбранной профессии определялось с помощью анкеты, направлен-
ной на выявление уровня удовлетворенности выбором профессии и степе-
ни определенности в этом выборе, и модифицированного варианта цвето-
вого теста отношений (ЦТО), в итоге были получены вербальные и невер-
бальные оценки субъективного состояния удовлетворенности – неудовле-



573 
 

творенности профессиональным выбором.  
Исследование проводилось анонимно, что позволило курсантам быть 

максимально искренними, обеспечив достоверность полученных данных. 
Удовлетворенность профессиональным выбором. Около трети всей 

выборки курсантов не довольны своим профессиональным выбором (30,4 %). 
Четверть респондентов продемонстрировали равнодушное отношение к фак-
ту выбранной профессии (25,6 %), то есть данная часть курсантов еще не 
определилась в своем отношении к выбранному роду будущей деятельности. 
Довольны выбранной профессией чуть меньше половины курсантов (44,0 %).  

Помимо удовлетворенности выбранной профессией, важным аффек-
тивным компонентом профессионального самоопределения студента явля-
ется его удовлетворенность своей учебной деятельностью. Рассмотрим, 
проективные оценки курсантов относительно своей учебной деятельности. 
Позитивно оценивают свою учебу 42,3 % курсантов. Нейтрально относятся 
к учебе 32,7 % респондентов. У 26,2 % выборки сформировано негативное 
отношение к факту обучения в вузе. В целом распределения выборки в за-
висимости от степени удовлетворенности учебой и выбранной профессией 
схожи, и, как показал корреляционный анализ, проективные оценки этих 
сторон жизни в основном связаны между собой (значимо на уровне тен-
денции, r = 0,1524; p ≤ 0,051). Полученная связь, свидетельствует, что 
оценки курсантов относительно учебы в учебном заведении и перспектив 
дальнейшей деятельности чаще согласованы между собой: чем выше удо-
влетворенность учебной деятельностью, тем более удовлетворены курсан-
ты выбранной профессией. На наш взгляд, выявленная связь будет носить 
двусторонний характер: с одной стороны, успех в учебе подкрепляет осу-
ществленный профессиональный выбор; с другой стороны, интерес к вы-
бранной профессии повышает учебную мотивацию, и, следовательно, 
успешность обучения будущей профессии. Формальное отношение к учебе 
порождает неопределенное отношение как к учебной, так и к будущей 
профессиональной деятельности.  

Профессиональная идентичность. Данные распределения статусов 
профессиональной идентичности по выборке в целом свидетельствуют о том, 
что для большинства курсантов ведущим статусом является мораторий     
(61,4 %). Это свидетельствует о том, что большинство из учащихся находятся 
в кризисе своего профессионального выбора. Около трети выборки отлича-
ются сформированной профессиональной идентичностью (30,4 %). Неопре-
деленная и навязанная идентичность выражена у незначительной части кур-
сантов (4,7 % и 3,5 % соответственно). Таким образом, несмотря на то, что 
для учащихся вуза профессиональный выбор – дело совершенное, для мно-
гих курсантов он не является окончательным, они исследуют альтернативные 
варианты профессионального становления, активно пытаются выйти из кри-
зисного состояния, приняв осмысленное решение в отношении будущего.  

Полученные данные подтолкнули нас к исследованию еще одной 
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особенности субъектности курсантов – степени самостоятельности про-
фессионального выбора – показателя активности личности в профессио-
нальном самоопределении. Анализ степени участия курсантов в выборе 
профессии показал, что у половины респондентов, профессиональный вы-
бор делали родители и другие значимые близкие, чуть более 30 % респон-
дентов выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 19 % прини-
мали решение, советуясь с близкими.  

Наличие профессиональных планов. Контент-анализ мини-сочинений 
проводился по следующим критериям: желание быть сотрудником ОВД; 
желание работать по выбранной специальности; реалистичность описанно-
го рабочего дня, занимаемой должности, специального звания и т.д.; эмо-
циональные оценки удовлетворенности будущей работой; упоминание 
конкретной специализации в выполняемой деятельности; описание осо-
бенностей будущей деятельности; определенность в будущем месте рабо-
ты. Следует отметить, что немногие сочинения отличались развернутостью 
и последовательностью рассуждений. Довольно часто встречались сочине-
ния примитивные, либо курсанты вообще отказывались описывать своим 
представления о будущей работе. Тем не менее, 68 % респондентов упо-
минают, что будут работать по получаемой профессии и 40 % указывают, 
что будут получать удовольствие от работы – в основном это курсанты, 
имеющие сформированную профессиональную идентичность. Сочинения 
таких респондентов отличает реалистичность представлений, понимание 
специфики будущей деятельностей, определенность в будущем месте ра-
ботать и демонстрация желания работать по профессии. 

Локус контроля личности. Локус контроля личности (а именно об-
щая интернальность личности) выступил интегральной характеристикой 
проявления субъектной позиции курсантов и показал связь с ведущим ти-
пом профессиональной идентичности, удовлетворенностью выбранной 
профессией, наличием профессиональных планов. Так, курсанты, отлича-
ющиеся высокой общей интернальностью в большинстве случаев отлича-
ются сформированной профессиональной идентичностью (р < 0,001), удо-
влетворенностью учебной деятельностью (p < 0,05), общей удовлетворен-
ностью жизнью (р < 0,001), удовлетворенностью профессиональным выбо-
ром (р < 0,001). С высокой степенью достоверности общая интернальность 
оказалась положительно связана со сформированной профессиональной 
идентичностью (р < 0,001), и отрицательно связана с неопределенной и 
навязанной идентичностью (р < 0,001). Что говорит о том, что у курсантов 
с интернальным локусом контроля профессиональное самоопределение 
проходит успешнее, что отразилось и в представлениях курсантах о своем 
профессиональном будущем – более развернутые сочинения, полные про-
фессиональных планов и позитивного отношения к работе. 

Выводы и обсуждение. Будущие офицеры правоохранительных ор-
ганов (курсанты) испытывают определенные трудности в развитии своей 
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субъектной позиции по отношению к процессу профессионального обра-
зования, и как следствие: около половины обучающихся не испытывают 
полной удовлетворенности от сделанного профессионального выбора, не 
имеют ясных профессиональных планов и далеки от сформированной 
профессиональной идентичности. Причины этой проблемы с одной сторо-
ны в неразвитом внутреннем контроле над своей жизнью и с другой сторо-
ны связаны со спецификой образовательной среды вузов Министерства 
внутренних дел, создающей определенные сложности для развития субъ-
ектности своих подопечных. В частности ограничивается возможность 
курсантов регулировать свои бытийные пространства, перестраивать 
предметно-пространственную среду в соответствии с личными смыслами, 
структурировать свое личное время. Особенно это проявляется на началь-
ном этапе обучения, когда курсантам приходится большую часть времени 
проводить в казарменных условиях, не располагающих к самореализации 
личности ни в предметно-пространственном, ни во временном бытийном 
пространстве.  

Субъектно-развивающий характер образовательный среды может 
быть реализован в следующих психолого-педагогических направлениях:  

● поддержка самостоятельной творческой учебно-познавательной 
деятельности курсантов;  

● создание условий для развития социальной активности и социаль-
ной креативности курсантов; 

● психологическая поддержка профессионального самоопределения 
и личностного роста курсантов.  

Преподавателям, психологам, кураторам, инспекторам по воспита-
тельной работе следует уделять больше внимания организации мероприя-
тий, связанных с профессиональным самоопределением курсантов, – сту-
денческих конференций, круглых столов, олимпиад, встреч со специали-
стами, практическими работниками.  

Только обладая развитой субъектной позицией, курсант сможет ак-
тивно самоопределяться в получаемой профессии – ясно представлять, как 
он будет реализовывать себя в профессиональной деятельности, какой 
смысл несет для него его будущая профессия, быть уверенным в правиль-
ности своего профессионального выбора, чувствовать ответственность за 
свое развитие, свою жизнь. 
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ФАРТУШНИЙ Е.В., 
профессор кафедры ОПиСГД СФ НвФ КрУ МВД России,  

доктор наук о физической культуре и спорте 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

В ВУЗАХ МВД РОССИИ 
 

 
В связи с преобразованием милиции в полицию, органы внутренних 

дел должны кардинально решить проблему физподготовки в высших учеб-
ных заведениях МВД. 

Одним из важнейших аспектов физподготовки является формирова-
ние умений и навыков у курсантов, необходимых в экстремальных ситуа-
циях возникающих в служебной деятельности. 

Подбор квалифицированных специалистов имеющих ученую степень 
и звание мастера спорта для работы с курсантами ВУЗов МВД РФ. 

Физическая подготовка является составной частью профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Целью физической подготовки является формирование физической и 
психологической готовности сотрудников к успешному выполнению опе-
ративно-служебных задач, умелому применению физической силы, боевых 
приемов борьбы и специальных средств при пресечении противоправных 
действий, а также обеспечение их высокой работоспособности в процессе 
служебной деятельности. Достижение поставленной цели предусматривает 
решение следующих задач: 

– подготовка к действиям, связанным с использованием специаль-
ных средств, табельного оружия, боевых приемов борьбы; 

– подготовка к преследованию правонарушителей и длительному 
ускоренному передвижению на местности; 

– овладение системой практических умений и навыков самозащиты 
и личной безопасности в экстремальных ситуациях служебной деятельно-
сти сотрудников; 

– формирование необходимых интеллектуальных и профессиональ-
но- психологических качеств личности (смелость и решительность, гуман-
ность, самодисциплина, бдительность, внимание, самообладание, настой-
чивость и другие). 

Успешное решение перечисленных задач возможно на основе опти-
мального подбора средств, методов и форм обучения; высокого уровня 
практической и методической подготовленности инструкторов и качества 
проведения учебных занятий; воспроизведения на занятиях по физической 
подготовке различных заданий, ситуаций и условий, максимально при-
ближенных к реальным; решения различных вводных по тактике личной 
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безопасности и правомерному применению специальных средств, боевых 
приемов борьбы; создания учебно-материальной базы; обеспечения долж-
ного контроля за выполнением учебной программы. 

Образовательные, воспитательные и развивающие функции физиче-
ской подготовки реализуются в условиях специализированной системы 
обучения, предусматривающей организацию занятий применительно к 
оперативно-служебной деятельности сотрудников. 

Такая организация занятий предусматривает формирование при-
кладных двигательных умений и навыков, обучение сотрудников эффек-
тивному и правомерному решению практических задач правоохранитель-
ной деятельности (длительный поиск или быстрое преследование правона-
рушителя на местности; задержание правонарушителей, оказывающих не-
повиновение или сопротивление, силовое единоборство с вооруженным 
или невооруженным правонарушителем. 

На данном этапе нужно обратить внимание на каждого курсанта 
применяя индивидуальный подход для выбора нужных знаний и умений в 
области физической и психологической подготовки. 

 
 
 

ВЕЛЕЖЕВ С.И., 
заместитель начальника института по учебной работе,  
Самарский юридический институт ФСИН России,  

доктор юридических наук, доцент, полковник внутренней службы 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМАТИВИЗМА 

И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
 

 
Вопросы, связанные с нормативной основой функционирования об-

щества занимали ученых со времен глубокой древности. Различным аспек-
там социального нормирования в своих трудах по политической филосо-
фии существенное значение придавали такие мыслители античности, как 
Платон, Аристотель, Цицерон. Особо в этой вязи следует отметить весьма 
широкий круг представителей классической римской юриспруденции, сре-
ди которых следует отметить Гая, Павла, Ульпиана, Модестина и др. На 
более поздних этапах эволюции социально-политической мысли к этой 
проблеме обращались выразители самых разных идейных направлений: св. 
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Августин, Ф. Аквинский, М. Падуанский, Н. Макиавелли, Ж. Боден,          
Г. Гроций, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г.В.Ф. Ге-
гель и др. Вместе с тем феномен социальной нормы, а тем более «нормы 
закона» рассматривался, как правило, в контексте более глобальных про-
блем обеспечения оптимального социально-политического устройства, 
проблемы государственного суверенитета и т.д.  

Но, дальнейшее выявление на эмпирическом и теоретическом уровне 
фундаментальной роли системы социального регулирования как средства 
обеспечения структурной целостности общества, поддержания стабильно-
сти, безопасности, нормального функционирования и развития социума, 
уже в новейшее время привело к формированию специфического методо-
логического подхода именуемого социологическим нормативизмом. Это 
направление возникло в результате синтеза идей ряда социально-
политических концепций связанных с изучением «традиционного обще-
ства» и механизмов его функционирования (Г. Спенсер, У. Самнер, Ф. Бо-
ас, Э. Дюркгейм), психологической схемы объяснения человеческих дей-
ствий на основе «подражания» (Г. Тард и др.) и типологии форм рацио-
нальности человеческого поведения, развработанной М. Вебером. Свое же 
наиболее полное и законченное концептуальное оформление этот подход 
получил в рамках теории социального действия Т. Парсонса.  

В соответствии с теорией социального действия «ряд альтернатив в 
ориентирах действия детерминирован, он присущ отношению деятеля к 
ситуации и происходит от определенных общих свойств организма и от 
природы объектов в их отношении к этим организмам. Этот детерминиро-
ванный ряд альтернатив, среди которых возможен выбор, определяет гра-
ницы, в которых допустима вариабельность»1. Из этого следует, что в по-
нятии социальной нормы находит теоретическое объяснение феномен еди-
нообразия человеческого поведения, который существует объективно, не-
смотря на бесконечную вариабельность индивидуальных мотивов дей-
ствия. Причем это не только представление людей о должном, желаемом и 
т.д., а, прежде всего, стандарт действия, регулирующий поведение людей в 
определенной социальной сфере и характеризующий принадлежность че-
ловека к конкретной социальной группе. 

Основополагающие положения социологического нормативизма, 
связанные с акцентированием внимания на норме как первооснове соци-
ального регулирования, оказали определенное влияние на различные соци-
альные науки и, прежде всего на юриспруденцию где они получили свое 
концептуальное оформление в виде «чистого учения о праве» Г. Кельзена 
и теорий его последователей. 

Г. Кельзен рассматривал право как особый социальный порядок, 
подразумевающий иерархическую систему норм – правил должного пове-

                                                
1  Parsons T., Shils E. Toward a General Theory of Action. New York – Evanston, 1962. P. 6. 
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дения. «Понятие норма, – пишет Г. Кельзен, – подразумевает, что нечто 
должно быть или совершаться и, особенно, что человек должен действо-
вать (вести себя) определенным образом»1. В этой нормативно-правовой 
системе юридическая сила и обязательность низших норм обуславливается 
силой и обязательностью норм более высокого порядка. Обязательность 
же конституции, возвышающейся над всей нормативно-правовой систе-
мой, проистекает из некой «основной нормы». 

При этом, в конечном счете, остается нерешенным вопрос о генезисе 
самой «основной нормы», о ее природе, тем более, что сам ученый в каче-
стве признака всякой правовой нормы вводит признак принудительности2.  

Право как социальный порядок, по мнению Г. Кельзена, отличается 
от других социальных порядков, тем, что оно поддерживается принужде-
нием, т.е. «акт, предусмотренный порядком в качестве последствия соци-
ально вредного действия, должен осуществляться также и против воли его 
адресата, а в случае сопротивления с его стороны – и с применением физи-
ческой силы»3. Интерпретация права как принудительного порядка подра-
зумевает наличие субъекта осуществляющего или, по крайней мере, спо-
собного осуществить это принуждение и здесь, в конечном счете, сам Г. 
Кельзен подразумевает, прежде всего, государство.  

Нормативизм Г. Кельзена, склонный к пониманию права исключи-
тельно в формальном смысле, невольно скатывается к волюнтаристской 
интерпретации проблемы свободы и необходимости в праве. По точному 
замечанию В.С. Нерсесянца «Кельзеновское «очищение» права как формы 
(формы нормологического долженствования) от содержания сочетается 
необходимым образом с допущением (и признанием) любого произвола в 
качестве права»4.  

Согласно Г. Кельзену существующая правовая форма, представляющая 
собой норму, поддерживаемую принуждением (принуждение же в социаль-
ном смысле есть акт волеизъявления), превалирует над содержанием, т.е. по-
ведением лиц на которых это принудительное воздействие может быть ока-
зано или уже оказывается. По мнению самого Г. Кельзена «не имеет значение 
содержание … конституции или созданного на ее основе государственного 
правопорядка: неважно, справедливый он или нет, обеспечивает ли он состо-
яние относительного мира в рамках конституируемого им сообщества или 
нет. При постулировании основной нормы не утверждается никаких ценно-
стей, вне положенных позитивному праву»5. Тем самым под правом должен 
пониматься любой произвол, если он обличен в правовые формы, а законода-

                                                
1  Чистое учение о праве Ганса Кельзена. М., 1987. Вып. 1. С. 11. 
2  Здесь и далее материал приводится по работе: Оль П.А. Правопонимание: от плюра-
лизма к двуединству : Монография. СПб., 2005. 

3  Чистое учение о праве Ганса Кельзена. М., 1987. Вып. 1. С. 51–52. 
4  Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2001. С. 593.  
5  Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. С. 51–52.  
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тель свободен эти формы творить. По Г. Кельзену «всякое произвольное со-
держание может быть правом. Не существует человеческого поведения, ко-
торое как таковое – в силу своего содержания – заведомо не могло составлять 
содержания правовой нормы»1. Таким образом, «Г. Кельзен, в духе неоканти-
анства – отрывал право как должное от сущего, т.е. фактических обществен-
ных отношений, и трактовал позитивное право как систему нормативных 
долженствований, необусловленных социальной реальностью»2. 

В современной отечественной юридической науке так называемое 
«нормативное правопонимание» занимает весьма прочные позиции. Здесь 
сразу же следует указать на неточность названия этого типа правопонимания, 
на то, что прилагательное «нормативное» не отражает в достаточной степени 
сути самого подхода к пониманию права, который часто определяется как 
нормативизм. Дело в том, что понимание права как системы норм не является 
существенным отличием рассматриваемого подхода от иных подходов3. При-
знак нормативности при характеристике правового феномена учеными-
юристами считающими себя нормативистами является, безусловно, важным, 
но не основным, так как нормативностью обладает не только право, но и 
множество иных социальных регуляторов (обычай, традиция, мораль и т.д.). 
Специфика данного подхода к пониманию права заключается в том, что при-
знак нормативности дополняется еще одним не менее важным признаком, 
характеризующим природу правовых норм, а именно их связь с государ-
ством. Только комплексное сочетание указанных признаков позволяет отра-
зить особенность понимания права в рамках рассматриваемого подхода. По-
этому наиболее точно этот тип правопонимания может быть определен как 
нормативный позитивизм, т.к. в данном случае получают отражение как при-
знак нормативности, так и признак государственного волеустановления4. 

Так, например, М.И. Байтин с позиции нормативной концепции права 
формулирует следующее определение: «Право – это система общеобязатель-
ных, формально определенных норм, которые выражают государственную 
волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер; издаются и 
санкционируются государством и охраняются от нарушений возможностью 
государственного принуждения; являются властно-официальным регулято-
ром общественных отношений»5. 

Если вдуматься, в смысл предлагаемого определения, то станет оче-
видным, то, что на самом деле не нормы составляют особый, только праву 

                                                
1  Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. С. 70.  
2  Лапаева В.В. Социология права в системе обществоведения // Государство и право. 

2000. № 4. С. 83. 
3  Так, например, нормативная природа права, как правило, не отрицается и в рамках 
естественно-правовой доктрины. 

4  Здесь и далее материал приводится по работе: Оль П.А. Правопонимание: от плюра-
лизма к двуединству : Монография. СПб., 2005. 

5  Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани 
грани двух веков). Саратов, 2001. С. 81–82. 
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присущий признак. Только выражение государственной воли, издание и 
санкционированность этих социальных норм государством, а так же государ-
ственная охрана от нарушений возможностью государственного принужде-
ния, исходя из данного определения, позволяют отграничить право от морали 
и обычаев. Если убрать из предложенной дефиниции государственный при-
знак, то особенность права будет полностью выхолощена, право сольется с 
моралью или обычаями. Таким образом, право объясняется через государ-
ство. И не определив понятия государства, нам не представляется возмож-
ным понять, что есть право. Но, когда мы обращаемся к понятию государ-
ства, предлагаемому вышеуказанным автором, то сталкиваемся с совершенно 
обратным, т.е. с определением государства через право1.  

Так под государством предлагается понимать «организацию полити-
ческой власти, необходимую для выполнения как сугубо классовых задач, 
так и общих дел, вытекающих из природы всякого общества»2. Так как 
данное определение носит слишком обобщенный характер, автор выделяет 
ряд существенных признаков государства, которые «взятые в совокупно-
сти… объясняют его особое место и ведущую роль в политической систе-
ме общества» и отличают от других организаций общества: 

1.   Государство в пределах своих территориальных границ выступа-
ет в качестве единственного официального представителя всего общества, 
всего населения, объединяемого им по признаку гражданства». 

2.   Государственный суверенитет. 
3.   «Государство издает законы и подзаконные акты, обладающие 

юридической силой и содержащие нормы права… Правотворчество – ис-
ключительная прерогатива государства». 

4.   «Государство есть сложный механизм (аппарат) управления обще-
ством» состоящий из органов, особенность которых состоит в «государ-
ственно-властном характере их полномочий, что связано с обязательным 
юридическим закреплением формирования и деятельности этих органов и 
основанной на этом способности издавать правовые акты и охранять их от 
нарушений». 

5.  Государство – единственная в политической системе организация 
располагающая правоохранительными органами. 

6.   Только государство располагает вооруженными силами и орга-
нами безопасности. 

7.   «Один из важнейших признаков государства, так или иначе со-
прикасающийся со всеми рассмотренными выше и обобщающий некото-
рые из них, – это тесная органическая связь государства с правом, пред-
ставляющим собой экономически и духовно обусловленное нормативное 

                                                
1  Здесь и далее материал приводится по работе: Оль П.А. Правопонимание: от плюра-
лизма к двуединству : Монография. СПб., 2005. 

2  Байтин М.И. Сущность и типы государства // Теория государства и права: Курс лек-
ций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2000. С. 51.  
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выражение государственной воли общества, государственный регулятор 
общественных отношений. Трудно найти в истории пример, когда бы гос-
ударство могло обходиться без права, а право – без государства» 1. 

Аналогичный нюанс мы встречаем и у А.Ф. Черданцева. В частности 
позитивное право ученый определяет как «систему общеобязательных, 
формально-определенных норм (правил поведения), генетически и функ-
ционально связанных с государством, выражающих согласованные инте-
ресы и волю общества, содержание которых вытекает из природы и харак-
тера господствующей в обществе системы экономических, политических и 
иных отношений»2. Под государством предлагается понимать «территори-
альную, суверенную организацию политической власти в классовом обще-
стве, делающую свои веления общеобязательными с помощью законов, 
опирающуюся на организованное принуждение, обладающую монополией 
на сбор налогов»3.  

Очевидно, что как в первом, так и во втором случае налицо фор-
мально-логическая ошибка, так называемый «круг» в определении: пози-
тивное право определяется через государство, определение которого в 
свою очередь включает такой признак как позитивное право (закон). По 
точному замечанию В.Д. Зорькина создается «порочный круг в вопросе о 
соотношении права и государства: с одной стороны, право творится госу-
дарством и есть совокупность его велений, приказов; с другой – само госу-
дарство представляет собой правовое явление»4. 

Соглашаясь с точкой зрения П.А. Оля, отметим, что причина этой 
ошибки, коренится, прежде всего, в искусственном отрыве права от госу-
дарства, в рассмотрении государства как первичного по отношению к пра-
ву феномена. Такое абстрактное выделение права в качестве некоторым 
образом связанного с государством, но по сути самостоятельного, произ-
водного феномена может быть уместно в рамках исследования отдельных 
правовых явлений, так как создает некоторые удобства в процессе позна-
ния, но совсем недопустимо при формулировке понятия права, претенду-
ющего на целостность и объективность5. 

Наряду с социологическим нормативизмом методологическую осно-
ву настоящего исследования составляет деонтологическая логика. В осно-
ве деонтологического подхода по И. Бентаму, лежит разграничение всех 
законов на законы сущего и законы должного. Согласно концепции           
                                                
1  Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. Новоси-
бирск, 1982. С. 51–52. 

2  Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2001. С. 171.  
3  Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2001. С. 90.  
4  Зорькин В.Д. Юридический позитивизм // История политических и правовых учений / 
Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1983. С. 497. 

5  Здесь и далее материал приводится по работе: Оль П.А. Правопонимание: от плюра-
лизма к двуединству : Монография. СПб., 2005. 
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И. Бентама в законах долженствования, подчиняющих себе социокультур-
ное бытие людей, действует не принцип детерминации, а принцип вмене-
ния. Посредством правовых норм этот принцип устанавливает связи дол-
женствования между субъектами и типами их поведения. Логическая кон-
струкция соответствующая принципу вменения-долженствования дуали-
стична: «Если – то». Если совершено нарушение установленного правила 
поведения, то должны следовать определенные негативные последствия 
относительно нарушителя. И наоборот, если совершено общественно по-
лезное и в определенной степени значимое деяние, то должны наступить 
некие благоприятные последствия, т.е. поощрение. 

Как уже отмечалось выше, с точки зрения сторонников нормативно-
го позитивизма право – это регулятор общественных отношений представ-
ляющий собой систему общеобязательных, формально определенных 
норм, выражающих государственную волю (классовую или общенарод-
ную) которые установлены, санкционированы и охраняются от нарушений 
государством1. При этом норма права рассматривается как некое правило, 
модель должного поведения. «Нормы фиксируют не то что есть, а то, что 
должно быть. Нормы не могут быть истинными или ложными. Характери-
стикой истинности и ложности они не обладают»2.  

Но установленная государством норма не всегда может быть осуще-
ствима на практике. Заданная законодателем модель должного поведения, 
не всегда переходит в сущее.  

Следует согласиться с тем, что «распространенность нормативист-
ского мировоззрения ощущается и сегодня. По-прежнему сохраняется 
убеждение, что с помощью хороших законов можно изменить ситуацию. В 
основе подобных взглядов… объектоцентристская позиция понимания че-
ловека: не человек себя утверждает в мире, свободно развивает свое твор-
ческое начало, реализует нравственные ценности, а условия диктуют ему 
форму жизни, современное государство и его институты, присвоившие се-
бе функцию руководить человеком»3. 

Возникает вопрос: неужели правом может стать самая нелепая и за-
ведомо не реализуемая фантазия законодателя? Этот вопрос в разной по-
становке не раз возникал в юридической науке, но сколько-нибудь убеди-
тельного ответа на него от сторонников нормативного позитивизма до сих 
пор не получено. Чаще всего он ими просто не рассматривается4. 
                                                
1  См.: Мицкевич А.В. Общее «нормативное» понятие права и его место в марксистском 
правопонимании // Советское государство и право. 1988. № 6. С. 13; Байтин М.И. 
Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 
Саратов,  2001. С. 81–82; Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для 
вузов. М., 2001. С. 171 и др.  

2  Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2001. С. 208.  
3  Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению. 
М., 2000. С. 85.  

4  Здесь и далее материал приводится по работе: Оль П.А. Правопонимание: от плюра-
лизма к двуединству : Монография. СПб., 2005. 
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Предвосхищая некоторые возражения по данному вопросу, считаем 
необходимым, обратить внимание еще на один немаловажный момент. 
Нам могут возразить, что сторонники нормативно-позитивистского право-
понимания говоря о том, что право есть регулятор общественных отноше-
ний, само собой подразумевают возможность реального осуществления 
установленных государством норм, что собственно сам регулятор немыс-
лим без результатов регулятивного воздействия, в противном случае он 
перестает быть собственно регулятором. И в принципе это возражение 
можно было бы принять, если бы не одно «но». 

Все дело в том, что право с точки зрения рассматриваемого подхода 
выступает как регулятор, т.е. как некое средство предполагающее регули-
рование общественных отношений. Но между средством регулирования и 
системой фактически осуществляющей регулирование лежит целая про-
пасть, примерно такая же, как между средством и результатом. При помо-
щи средства, даже созданного в конкретных целях не всегда удается до-
стичь желаемого результата, так как желаемое может не согласовываться с 
возможным, не отвечать объективным закономерностям. Так же и устанав-
ливаемые государством правила поведения, могут идти вразрез с объек-
тивными законами социального развития.  

Надо сказать, что слабость такого узконормативного похода осознается 
и некоторыми сторонниками нормативного правопонимания. Так, еще в кон-
це семидесятых годов во время развернувшейся в журнале «Советское госу-
дарство и права» дискуссии о проблемах понимания права А.Ф. Черданцев 
совершенно справедливо отметил: «в определении можно… акцентировать 
внимание на том, что право – не просто регулятор, а система норм, регули-
рующая общественные отношения, т.е. система действующая, функциони-
рующая, а не только существующая в идеале или на бумаге»1. 

И действительно, только через фактические общественные отноше-
ния возможно понять действует данная нормативная система или «только 
существует в идеале или на бумаге», возможна ли вообще реализация нор-
мативных требований. Только реальные общественные отношения позво-
ляют определить является ли данная статья закона объективным отражени-
ем социально-экономического содержания, может ли она перейти из долж-
ного в сущее, а точнее сказать является она правовой формой или пустым 
пожеланием законодателя.  

Возникает вопрос: почему же это вполне резонное предложение до 
сих пор не нашло своего воплощения в определениях права предлагаемых 
сторонниками нормативного позитивизма? Отсутствует предложенная по-
правка и в определении права сформулированном профессором  

А.Ф. Черданцевым в написанном им учебнике по теории государства 
и права2. 
                                                
1  О понимании советского права. «Круглый стол»  // Советское государство и право. 

1979. № 7. С. 69. 
2  См., напр.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2001. 
С. 171–189. 
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Представляется, что это не случайно. Ведь включить в определение 
положение о том, что право – это «система действующая, функционирую-
щая», значит невольно расширить дефиницию, включить в нее деятель-
ностный аспект, аспект социального взаимодействия – регулируемые об-
щественные отношения, а это противоречит нормативно-позитивистскому 
пониманию права. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что позитивное значение 
нормативизма заключается в том, что, такой подход:  

●  во-первых, позволяет создавать и совершенствовать систему за-
конодательства;  

●  во-вторых, обеспечивает определенный режим законности, еди-
нообразное применение норм и индивидуально-властных велений;  

● в-третьих, содействует формированию «нормативного» представле-
ния о праве как формально-логической основе правосознания граждан;  

●  в-четвертых, обеспечивает формальную определенность права, 
что позволяет четко обозначать права и обязанности субъектов, фиксиро-
вать меры и средства государственного принуждения;  

●  в-пятых, позволяет абстрагироваться от классово-политических 
характеристик права, что особенно важно при правоприменении. 

Ущербность нормативного подхода усматривается в его отрицании 
обусловленности права потребностями общественного развития, игнори-
ровании естественных и нравственных начал в праве и роли правосознания 
в реализации юридических норм, абсолютизации государственного влия-
ния на правовую систему. 

Анализ вышеприведенных, диаметрально противоположных концеп-
туальных подходов к пониманию признака нормативности, позволяет 
прийти к выводу о недопустимости, как чрезмерного увлечения исключи-
тельно нормативным аспектом при формулировке теоретического понятия 
права, так и полного игнорирования нормативной основы права. Право как 
сложная регулятивная система, безусловно, имеет нормативную основу. 
Но при этом признак нормативности не является единственным, сущност-
ным признаком права, так как наряду с правом существует множество 
иных регулятивных систем, также носящих нормативный характер. Таким 
образом, нормативность – это свойство, не обособляющее право, не отли-
чающее его от иных социальных регуляторов, а наоборот, свойство, указы-
вающее на принадлежность права к этим регулятивным системам.  

Поэтому, ведя речь о нормативности права, мы скорее характеризуем 
не сущностный самодостаточный его признак, а один из признаков, при 
помощи которых возможно сформулировать понятие права, только если 
они находятся в системном единстве. 
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История морских торговых портов неразрывно связана с историей 

древних цивилизаций. Первые из них появились в Средиземном море при-
мерно в IV тыс. до н.э. Известно о существовании морского порта Месара 
на острове Крит (3400 г. до н.э.), двух больших портов Сидон и Тир. Од-
ним из крупнейших был римский порт Остия, сооруженный в устье Тибра. 
Обширным портом обладал Карфаген1. 

Порт в переводе с латыни (portus) означает «вход, ворота». В совре-
менном мире развитие внешней торговли немыслимо без морского транс-
порта. Через морские порты проходят огромные грузопотоки, что прино-
сит значительные денежные поступления в национальный бюджет страны. 

Первые попытки регламентировать правовой режим морских портов 
связаны с заключением 9 декабря 1923 г. в Женеве Конвенции и Статута 
«О международном режиме морских портов». Согласно Статуту морским 
портом считаются порты, нормально посещаемые морскими судами и слу-
жащие для внешней торговли (ст. 1)2. 

Следует отметить, что Россия не участвует в этой конвенции, тем не 
менее, в 1974 году СССР официально внес свой проект о режиме судов в 
иностранных портах в Международную морскую организацию (ИМО). 
Данный проект не получил поддержки в Юридическом комитете ИМО, хо-
тя ряд положений Конвенции 1923 года требуют пересмотра и обновления 
с учетом происшедших за столь длительный период изменений3. 

Более развернутое определение морского порта содержалось в про-
екте Конвенции о режиме судов в иностранных портах, который был пред-
ставлен Вице-президентом Итальянской Ассоциации морского права Дж. 
Берлингиери. В п. б ст.1 сказано, что «порт» означает всякий порт /гавань, 
залив, бухта, рейд или любое водное пространство (имеющее доступ к мо-
рю)/, ограниченный территорией, которая подчинена национальному суве-

                                                
1  Арабаджи Е., Онищенко С. Что такое современный морской торговый порт // Судо-
ходство. 2008. № 3. С. 11. 

2  Инф. сб. ЦНИИМФа, вып.40. М. : Морской транспорт, 1959. С.44–45. 
3  Международное право: учебник / отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. М. : 
Норма, 2007. С. 588. 
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ренитету договаривающегося Государства, оснащенный для производства 
операций по погрузке и выгрузке людей и грузов, для снабжения и ремонта 
судов или для некоторых таких операций и обычно посещаемый судами, 
занятыми в иностранной торговле1. 

В другом международном акте – Конвенции о территориальном море и 
прилежащей зоне, подписанной в Женеве 29 апреля 1958 г. (далее – Конвен-
ция о территориальном море 1958 г., Конвенция 1958 г.)2, содержится лишь 
упоминание о морском порте, вернее его отдельной части. Статья 8 устанав-
ливает, что «при определении границ территориального моря наиболее вы-
дающиеся в море постоянные портовые сооружения, которые являются со-
ставной частью системы данного порта, рассматриваются как часть берега». 

Аналогичное положение закреплено в ст.11 «Порты» Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. (далее – Конвенция 1982 г.)3. Она гласит: 
«Для целей определения границ территориального моря наиболее выдаю-
щиеся в море постоянные портовые сооружения, которые являются со-
ставной частью системы данного порта, рассматриваются как часть берега. 
Прибрежные установки и искусственные острова не считаются постоян-
ными портовыми сооружениями». 

Заметим, что в названных документах морской порт рассматривается 
как часть берега. Определить территориальные пределы порта (сухопутные 
и морские границы) позволит сравнительный анализ норм международных 
договоров и внутреннего законодательства РФ. 

Морские порты являются частью государственной территории, а их 
воды традиционно рассматриваются как часть внутренних вод государства. 
В соответствии с п. 1 ст. 5 Конвенции о территориальном море 1958 г. и     
п. 1 ст. 8 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. воды, расположенные 
в сторону берега от исходной линии территориального моря, составляют 
часть внутренних вод государства. 

Понятие внутренних морских вод в национальном праве раскрывается 
в ст. 1 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155 ФЗ (ред. от 27.12.2009 г. 
№ 364-ФЗ) «О внутренних морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о внутрен-
них морских водах)4. Внутренние морские воды Российской Федерации (да-
                                                
1  Пер. с фр. А.Л. Колодкина / Инф. сб. ЦНИИМФа, вып.135. М.-Л. : «Транспорт», 1965. 
С. 3–18. 

2  СССР подписал Конвенцию 30 октября 1958 г. с оговорками. Ратифицирована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1960 г. // Ведомости ВС СССР. 
1964. № 43. Ст. 72. 

3  Конвенция ООН по морскому праву, принятая 10 декабря 1982г. в Монтего-Бей (UN-
CLOS). Конвенция вступила в силу для России 11 апреля 1994 г. (Федеральный закон 
от 26.02.1997 г. № 30-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. 
№ 48. Ст. 5493. 

4  Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3833; Российская 
газета. 2009. 29 декабря. 
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лее – внутренние морские воды) – это воды, расположенные в сторону берега 
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря 
Российской Федерации. К ним относятся и воды портов Российской Федера-
ции, ограниченные линией, проходящей через наиболее удаленные в сторону 
моря точки гидротехнических и других постоянных сооружений портов. 

Аналогичное положение содержится в ст. 5 Закона РФ от 1 апреля 
1993 г. «О государственной границе Российской Федерации»1. Оно полно-
стью соответствует Конвенции 1982 г. (п. 4 ст. 10). 

Таким образом, воды морских портов имеют режим внутренних мор-
ских вод, а значит, на них распространяется суверенитет государства. За-
конодательство прибрежного государства устанавливает их правовой ре-
жим, регулирует порядок пользования такими водами, определяет условия 
судоходства, рыболовства и иного промысла2. 

Понятие морского порта дано в ст. 9 Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 22.11. 2010 г.    
№ 305-ФЗ)3 (далее – Кодекс, КТМ). Под морским портом понимается «сово-
купность объектов инфраструктуры морского порта, расположенных на спе-
циально отведенных территории и акватории и предназначенных для обслу-
живания судов, используемых в целях торгового мореплавания, комплексно-
го обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания пассажи-
ров, осуществления операций с грузами, в том числе для их перевалки, и дру-
гих услуг, обычно оказываемых в морском порту, а также взаимодействия с 
другими видами транспорта». 

Данное определение, на наш взгляд выглядит не вполне удачным по 
законодательной технике. Получается, что морской порт – это совокуп-
ность объектов инфраструктуры порта. Оно воспроизводится и в других 
нормативных актах, в частности, в Положении о федеральной системе за-
щиты морского судоходства от незаконных актов, направленных против 
безопасности мореплавания4.  

Важным этапом в развитии транспортного законодательства России 
явилось принятие Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ (ред. 
от 28.12.2010 г. № 391-ФЗ) «О морских портах в Российской Федерации и 

                                                
1  Закон РФ «О Государственной границе РФ» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. от 

31.05.2010 г. № 110-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 594; Российская 
газета. 2010. 2 июня. 

2  Колодкин А.Л. Внутренние или национальные воды // Курс международного права.     
В 6 т. Т. III. М., 1967. С. 131. 

3  Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 18. Ст. 2207; Российская 
газета. 2010. 26 ноября. 

4  Положение о федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных ак-
тов, направленных против безопасности мореплавания, утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. № 324 (ред. от 14.07.2006 г. № 425) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 16. Ст. 1714; Российская 
газета. 2006. 24 июля. 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»1 (далее – Закон о морских портах), который послужил норматив-
но-правовой основой функционирования и развития морских портов.  

Нельзя не заметить, что законодатель разграничил предмет правово-
го регулирования двух нормативных актов – КТМ и Закона о морских пор-
тах. КТМ содержит понятие «морской порт», определяет порядок осу-
ществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности 
морских портов, не затрагивая вопросы административного характера по 
управлению морским портом. Закон о морских портах регулирует границы 
морского порта и раскрывает такие понятия как «объекты инфраструктуры 
морского порта», «внутренний рейд», «внешний рейд», «причал» и т.д. 
Морские порты понимаются в том значении, которое содержится в КТМ 
РФ (ч. 3 ст. 1 Закона). 

В статье 5 Закона определены границы морского порта – это границы 
его территории и акватории, которые устанавливаются и изменяются Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации (далее – ЗК РФ)2 и Водным кодексом Российской 
Федерации (далее – ВК РФ)3. Содержание двух составляющих морского 
порта раскрывается в статье 4 Закона о морских портах. 

Территория морского порта – земельный участок или земельные 
участки, не покрытые поверхностными водами, в границах морского пор-
та, в том числе искусственно созданный земельный участок. 

Акватория морского порта – водное пространство в границах мор-
ского порта. Учитывая, что акватория предназначена для стоянки судов и 
их маневрирования, именно она используется в качестве места предостав-
ления услуг, оказываемых морским портом (ремонтные и погрузочные ра-
боты, посадка-высадка пассажиров и т.п.). 

Аналогичным образом определяется понятие морского порта норма-
ми национального законодательства других стран. В частности, в ст. 92 За-
кона Болгарии о морских пространствах, внутренних водных путях и пор-
тах Республики Болгария сказано, что порт – это участок, в который вклю-
чаются акватория, территория и структура на берегу Черного моря, р. Ду-
най, островов и каналов4.  

 

                                                
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 46. Ст. 5557; Российская 
газета. 2010. 30 декабря. 

2  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ               
(ред. от 29.12.2010 г. № 442-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2001. № 44. Ст. 4147; Российская газета. 2010. 31 декабря.  

3  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006г. № 74-ФЗ (ред. от 
28.12.2010г. № 420-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 
№ 23. Ст. 2381; Российская газета. 2010. 31 декабря. 

4  http://www.onlinebg.ru/mediawiki/index.php/ дата обращения : 2 июня 2011 г. 
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В статье 73 Кодекса торгового мореплавания Украины (далее – 
КТМУ)1 закреплено, что морской порт является государственным транс-
портным предприятием, предназначенным для обслуживания судов, пас-
сажиров и грузов, на отведенных порту территории и акватории, а также 
перевозки грузов и пассажиров на судах, которые принадлежат порту. В   
ст. 74 КТМУ раскрывается понятие территории и акватории. Территория – 
земли порта, а также намытые, насыпные или созданные с применением 
других гидротехнических технологий площади, созданные за счет порта. 
Акватория – водное пространство порта. 

Обобщая названные положения, которые являются своеобразным 
комментарием ст. 5 Закона о морских портах, можно сказать, что установ-
ление границ морского порта осуществляется на основании распоряжения 
Правительства РФ в отношении каждого отдельного порта. Например, 
Правительством РФ 15 июля 2009 г. принято распоряжение № 926-р «Об 
установлении границ морского порта Магадан (Магаданская область)». 
Полагаем, что подобная процедура не вполне удобна, нормы об установле-
нии границ морского порта нуждаются в унификации путем принятия еди-
ного нормативного акта. 

Итак, анализ норм международных актов, позволил сделать вывод об 
отсутствии в них четкого легального определения морского порта. В Кон-
венции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. морской порт рассматривается как часть 
берега, что не соответствует современным реалиям. Нормы национального 
законодательства (КТМ, Закон о морских портах, Закон о внутренних во-
дах) позволяют определить морской порт как комплексное транспортное 
предприятие, включающее акваторию и территорию с объектами инфра-
структуры, находящееся под суверенитетом прибрежного государства, 
предназначенное для осуществления операций с грузами, обслуживания 
пассажиров и предоставления иных услуг, обычно оказываемых в порту.  

                                                
1  http://www.evpatoriya-mdm.ru/ktmu/ktmu_I_1.html/ дата обращения: 2 июня 2011г. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 
«В сохранении и размножении российского народа состоит величе-

ство, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщет-
ной без обитателей», – утверждал в XVIII в. М.В. Ломоносов1. Не вызыва-
ет возражений это утверждение и в XXI в. Ученые различных специально-
стей и школ подчеркивают исключительную важность демографических 
процессов в современных условиях и говорят о возрастающей в период 
глобализации значимости демографии.  

В современных условиях трансформации социально-экономической 
системы России, когда общество, пережившее этап коренной ломки и ре-
формирования всех сторон общественной жизни, должно выходить на этап 
стабилизации на новом витке своего развития, демографическую проблему 
трудно переоценить. Демографическая политика становится мощной стра-
тегической линией государства и должна адекватно отражать назревшие 
демографические потребности общества. Сегодня становится очевидным 
то, что необходимо не только затрачивать большие финансовые средства, 
но и действовать по четко разработанным и сформулированным програм-
мам и планам, обеспечивая решение демографических проблем на основе 
планирования долгосрочной перспективы. 

Демографические проблемы, приобретя первостепенное значение, во 
многом определяют особенности реализации функций государств, уровень 
благосостояния населения, степень освоенности территорий в рамках гос-
ударственных границ каждой страны. 

Не случайно сегодня в среде научной общественности все чаще под-
нимается вопрос о создании новой отрасли права – демографического пра-
ва. И хотя не все ученые-юристы считают это необходимым, бесспорная 
актуальность регулирования отношений в сфере демографии признается 
абсолютно всеми: среди угроз, вызовов и рисков XXI в. демографические 
проблемы стоят в одном ряду с проблемами терроризма, межнациональ-
ных конфликтов, наркоторговли и торговли людьми, вопросами экологи-
ческих проблем и борьбы со СПИДом. 

                                                
1  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. М.; Л., 1955. С. 384. 
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Статистические данные, характеризующие суть и основное содержание 
современных демографических процессов в нашей стране, свидетельствуют, 
что согласно последней переписи населения 2002 г., по сравнению с перепи-
сью 1989 г. население России сократилось на 1,8 млн человек, или на 1,3 %1. 
Серьезным фактором риска выступает расширение зон с неблагоприятной 
экологической обстановкой, появление так называемых эколого-
экстремальных условий, в которых фактически проживает 60–70 % населе-
ния России. Эти условия, собственно, являются препятствием для нормаль-
ного социально-демографического развития. Как следствие – рост заболевае-
мости и смертности, на 40–60 % более высокой, чем в европейских странах. 

Меняется и соотношение между уровнем рождаемости и смертности 
в России. Специалисты констатируют отрицательный прирост населения, 
более того, Россия входит в число стран со сверхнизкой рождаемостью, то 
есть таким ее уровнем, который намного ниже порога простого воспроиз-
водства населения (примерно 2,1 рождения на женщину). Так, в 2000 г. ко-
эффициент суммарной рождаемости был минимальным за всю историю 
страны – 1,21 рождения на одну женщину. В условиях российской смерт-
ности это обеспечивало замещение поколений всего на 57 % 2. 

Реальность такова, что рождение второго ребенка в российских эко-
номических условиях – это ориентация на потребительское поведение бед-
ных, что отнюдь не способствует повышению авторитета института семьи. 
Анализ материального положения многодетных семей свидетельствует, 
что они с высокой степенью вероятности попадают в группу бедных не 
только вследствие детской иждивенческой нагрузки, но и в связи с низким 
уровнем заработной платы трудоспособных членов семьи, а также ограни-
ченными возможностями занятости женщин-матерей3. 

Возросла актуальность проблемы усиления антропогенного и техно-
генного воздействия на здоровье человека. Эта ситуация обязывает наше гос-
ударство уже на современном этапе интенсивно искать новые подходы (в том 
числе сугубо правовые) к решению демографических проблем. Данные явле-
ния, конечно, предопределены тяжелыми последствиями социальных ката-
клизмов первой половины ХХ столетия. Такие исторические факторы, как 
социальные потрясения на всем пространстве бывшего СССР – революции, 
войны, голод, массовые репрессии в ходе политико-экономических экспери-
ментов, нарушили естественный ход демографической эволюции, суще-
ственно ослабили защиту прав и свобод граждан. 

Данные Института социально-политических исследований РАН сви-
детельствуют о тревожных перспективах: при сохранении нынешних 
уровней рождаемости и смертности к 2025 г. численность российского 
                                                
1  Российская газета. 2003. 25 апреля. 
2  Демоскоп – Weekly. 2006. № 2003–2004. 
3  Овчарова Л. Н. Профиль российской бедности // Население и общество. Информаци-
онный бюллетень. 2005. № 89. С. 211. 
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населения с 142,7 млн сократится до 122 млн, к 2050 г. – до 83 млн чело-
век, что вполне может расцениваться как геополитическая, экономическая 
и социальная катастрофа1. 

Особенности реализации государственной политики, касающейся ре-
шения демографических проблем, во многом связаны с проблемами осу-
ществления государством своих функций. Вопросы демографии оказываются 
предметом демографической функции государства, многими учеными рас-
сматривающейся в контексте функции социальной. Среди форм реализации 
демографической функции и осуществления демографической политики су-
ществуют правовые и неправовые формы. Правильный выбор правовых 
форм и правовых средств обеспечения демографической политики детерми-
нирует эффективность данного направления деятельности государства, ре-
шение вопросов экономической жизни населения, обеспеченность прав и 
свобод граждан и, в конечном счете, устойчивость и стабильность всего об-
щественного строя. Именно поэтому правовому обеспечению решения демо-
графических проблем в современных условиях посвящается все большее ко-
личество актов регионального, государственного и международного характе-
ра. Так, Европейская конвенция о защите прав и основных свобод, в частно-
сти, подчеркивает, что вопросы демографии требуют комплексного анализа 
ученых различных специальностей – этнографов, экономистов, социологов, 
юристов, и комплексного подхода при определении средств и методов обес-
печения демографической политики каждого государства2. 

Концептуальное осмысление происходящих демографических про-
цессов, создание моделей системы правового регулирования как фунда-
мента реализации социальной функции государства – задача частных тео-
ретико-правовых исследований. Анализ развития и совершенствования 
правовой базы как главного элемента социальной защиты – объект внима-
ния специалистов различных областей знания, но роль правового регули-
рования в решении демографических вопросов до сих пор является пока 
недостаточно изученной. 

Сегодня очевидно, что между юридическими науками и наукой де-
мографической существует взаимосвязь: законотворчество лишь тогда эф-
фективно, когда оно базируется на анализе данных демографического ха-
рактера, ибо государственная власть в своей политике должна преследо-
вать улучшение качественных показателей народонаселения. Изменения в 
социальной сфере национальной политико-правовой системы происходят 
ежедневно, а потому следует опираться на факты, добытые в результате 
применения всего арсенала методов права. Иными словами, в связи с из-
менениями, постоянно происходящими в современном мире, необходимо 
на основе предыдущих исследований проанализировать все проблемы де-

                                                
1  Российская газета. 2006. 28 июня. 
2  См.: Колесова Н.С. Права человека и демографические процессы. М., 2009. С. 118–124. 
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мографической политики и прежде всего вопросы правового регулирова-
ния демографических процессов. 

Таким образом, социально-демографический аспект политической 
деятельности государства должен быть интегрирован в стратегию ее эко-
номического развития, а императив всесторонней защиты прав и интересов 
граждан в социально-демографической сфере должен превалировать. К 
числу мер, необходимых для демографического оздоровления России, сле-
дует отнести не только социальные инвестиции, развитие здравоохране-
ния, но и проведение эффективной политики, направленной на повышение 
рождаемости, использование миграционного потенциала, охрану окружа-
ющей среды, пропаганду здорового образа жизни, развитие специальных 
научных исследований в области правового разрешения демографических 
проблем. Только в условиях получения демографией национального прио-
ритета возможно сохранение демографического потенциала России, оздо-
ровление ее популяции и осуществление устойчивого прогрессивного раз-
вития российского государства. 
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ  

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

 
В современной юридической науке законность рассматривается в ка-

честве явления (юридического состояния); принципа юридической дея-
тельности; правового режима, обеспечивающего законосообразное пове-
дение субъектов правоотношений и оказывающего эффективное противо-
действие принятию и применению законодательных актов, противореча-
щих общим принципам законности. 

При этом механизм обеспечения законности характеризуется в узком и 
широком смысле. При рассмотрении в узком смысле он выступает как со-
ставная часть государственного механизма и представляет собой систему 
государственных организаций, органов, учреждений, а также негосудар-
ственных институтов, специально создаваемых для обеспечения законности, 
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либо наделяемых специальной функцией на определенный период времени, 
взятую в их взаимодействии и практическом функционировании. Элемента-
ми механизма обеспечения безопасности в этом случае выступают:  

1)  государственные органы и организации, осуществление функции 
обеспечения законности для которых является основной;  

2)  государственные органы и организации, осуществление функции 
обеспечения законности для которых является производной;  

3)  негосударственные организации, привлекаемые государством ли-
бо непосредственно создаваемые обществом для выполнения функции 
обеспечения законности. 

В широком смысле механизм обеспечения законности представляет 
собой систему средств, с помощью которых осуществляется результатив-
ное воздействие на общественные отношения и социальные процессы с 
целью воплощения в реальную жизнь законодательно закрепленных 
властных предписаний. 

В качестве таких средств помимо собственно организаций, осуществ-
ляющих функцию обеспечения законности, выступают: сами законы, а также 
нормативно-правовая база, лежащая в основе формирования и функциониро-
вания соответствующих организаций и их взаимодействия по достижению 
цели обеспечения законности; методы, способы, приемы, используемые 
субъектами обеспечения законности для решения стоящих перед ними задач. 

Таким образом, механизм обеспечения законности как целостная си-
стема включает в себя составляющие: 

– нормативную (правовые предписания, регламентирующие дея-
тельность по обеспечению законности),  

– субъектную (правоохранительные органы – государственные и не-
государственные субъекты, принимающие участие в правоохранительной 
деятельности), 

– функциональную (объекты правоохранительной деятельности, 
взаимосвязи и взаимодействия, обеспечивающие действенность системы 
обеспечения законности, а также отношения, возникающие в процессе 
правоохранительной деятельности, в ходе практического воплощения пра-
вовых предписаний и реализации целей законности)  

Субъектами системы обеспечения законности являются правоохра-
нительные органы, правозащитные организации, органы правосудия; 
должностные лица – представители государственной власти, компетенция 
которых связана с правоохранительной деятельностью. 

Субъекты системы обеспечения законности могут быть подразделе-
ны в зависимости от реализуемых функций на группы: субъекты, охраня-
ющие право (правоохранительные органы), субъекты, защищающие право 
(правозащитные организации), субъекты, участвующие в реализации пра-
воохранительной функции, но право не охраняющие и не защищающие 
(органы правосудия и исполнения наказаний).  
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Задачи, решаемые при обеспечении законности, носят весьма разно-
образный характер и направлены прежде всего на укрепление правопоряд-
ка, защиту безопасности личности, общества и государства.  

Цивилизация стремится гармонизировать человеческие отношения, 
найти способы и методы такого их регулирования, которые, с одной сто-
роны, предоставляли бы возможность каждому индивиду свободно осу-
ществлять свои интересы, а с другой – обеспечивали совместное осу-
ществление разных интересов. Государство, устанавливая юридические 
правила, обеспечивает их общеобязательность. Именно благодаря факту 
зафиксированности права в нормах право регулирует отношения между 
разными дееспособными субъектами, направляет поведение людей, упоря-
дочивает связи между индивидами, индивидами и обществом и т.д. 

Действие норм права в реальной жизни осуществляется посредством 
информационных, нормативно-ценностных и социально-психологических 
процессов. Действие норм права – это и процесс передачи правовой инфор-
мации, и формирование правосознания, и обеспечение правомерного поведе-
ния и деятельности субъекта. Анализ действия норм права предполагает изу-
чение, прежде всего, социальных факторов – объективных и субъективных, 
позитивных и негативных, обусловливающих соблюдение и реализацию 
норм права, формирование правоотношений в гражданском обществе, режим 
законности при трансформации сложившихся норм права в юридические 
нормы. Процесс образования права, с которого начинается действие норм 
права, изучается социологией права. Получив государственную поддержку, 
нормы права обретают качественную определенность юридических норм. 
Догматическое (формально-юридическое) правоведение исследует именно 
действие юридических норм, презюмируя соответствие закона праву. 

Центральным звеном механизма обеспечения законности являются 
правоохранительные органы. В современной юридической литературе по-
нятие «правоохранительные органы» до сих пор остается дискуссионным. 
Это вызвано тем, что, с одной стороны, указанное понятие объективно су-
ществует и активно используется как в юридической практике, так и вне 
ее, а с другой стороны – имеется не снятая и поныне неопределенность в 
отношении состава правоохранительных органов (какие государственные 
или негосударственные институты к ним следует относить, а какие не сле-
дует). В действующем законодательстве эта проблема осталась вне рас-
смотрения, в том числе и по отношению к органам правосудия. 

Правоохранительные органы могут осуществлять одну или сразу не-
сколько функций. Так, в современной Российской Федерации функцией 
осуществления правосудия наделены исключительно судебные органы, 
функцией конституционного контроля – Конституционный Суд РФ, функ-
цией прокурорского надзора – органы прокуратуры. В то же время опера-
тивно-розыскная деятельность осуществляется как органами внутренних 
дел, так и органами обеспечения безопасности и некоторыми другими ор-
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ганизациями. Органы внутренних дел наделены одновременно функциями 
расследования преступлений, оперативно-розыскной, предупреждения 
правонарушений и другими. 

Все функции правоохранительных органов непосредственно связаны 
между собой. Они могут следовать одна за другой или реализовываться 
одновременно. Так, последовательное осуществление характерно для рас-
следования и правосудия, а одновременное – для обвинения, защиты и 
правосудия. В уголовном судопроизводстве некоторые функции могут 
осуществляться не правоохранительными органами, а иными участниками 
судопроизводства. Например, функцию защиты может исполнять сам под-
судимый, а функцию обвинения – потерпевший. 

Каждой функции соответствуют определенные закрепленные в за-
коне средства и процедуры ее реализации, которые предоставляются толь-
ко уполномоченным правоохранительным органам. 

Таким образом, основное отличие правоохранительных органов от дру-
гих институтов государства имеет функциональный, а затем уже процессу-
альный характер. При этом не полномочия определяют соответствующие 
функции, а наоборот – предписанные государством функции определяют со-
ответствующие полномочия. Практика показывает, что чрезмерное количе-
ство полномочий приводит, в конечном счете, к вырождению самой функ-
ции. Так, история свидетельствует, что не только во времена сталинизма, с 
его репрессивной системой органов НКВД, но и в годы великих петровских 
реформ неоправданное расширение полномочий государственных чиновни-
ков административного надзора (во времена Петра I – фискалов) породило 
практику ложных оговоров, мздоимства, безответственности. В этой связи 
примечательна докладная записка Петру I, которая поступила от главы фис-
калитета Александра Яковлевича Нестерова, для которого, по признанию со-
временников, фискальство было подлинным призванием. Он сообщал царю, 
что «многие фискалы по городам ничего не смотрят и не с кем остуды при-
нять не хотят, живут как сущие тунеядцы». И это несмотря на то что фискалы 
были материально заинтересованы в правдивости доноса, так как в том слу-
чае, если донос подтверждался, они получали в вознаграждение часть 
штрафных денег или конфискованных товаров. Тем самым функция админи-
стративного надзора, на исполнителей которой Петр I возлагал большие 
надежды и полномочия, выродилась в государственную синекуру1. При этом 
и сам Нестеров в конце концов также был репрессирован царем за мздоим-
ство2. 

По своей сути вся деятельность правоохранительных органов 
направлена на поддержание законности и правопорядка в государстве. 
Этим предназначением определяется и основное отличие правоохрани-
                                                
1  Лукичев Ю.А., Вахмистрова С.И. Правоохранительные органы Российской Федера-
ции: Учебник. СПб., 2000. С. 17. 

2  Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПб, 1993. С. 20–24. 
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тельных органов от иных государственных структур: правоохранительные 
институты наделены государством специальной функцией и соответству-
ющими полномочиями осуществлять деятельность по охране права от 
нарушений в соответствии с установленным законом порядком. Таким об-
разом, правоохранительные органы – это органы, специально уполномо-
ченные государством осуществлять охрану законности и правопорядка, 
защиту прав и свобод человека, борьбу с преступностью.  

Рассмотрение понятия правоохранительных органов напрямую свя-
зано с вопросом о правоохранительной деятельности.  

Выделяются два основных направления в правоохранительной дея-
тельности в сфере обеспечения законности:  

1)  закрепление в рамках закона норм и процедур законосообразного 
поведения и определение статуса органов внутренних дел как средства 
обеспечения правового режима законности;  

2)  обеспечение законности в деятельности самих органов внутрен-
них дел.  

Органы внутренних дел призваны приводить в действие механизм 
правовой охраны. Они обеспечивают применение мер принудительного 
воздействия в целях устранения препятствий в реализации прав и свобод, 
восстановления нарушенного права, привлечения виновных лиц к юриди-
ческой ответственности.  

Одним из принципов государственной службы является воплощение 
ведущего конституционного принципа законности – приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, их непосредственного действия1. Он выра-
жается в обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и 
защищать эти права.  

Следует отметить, что обеспечение прав и свобод гражданина уста-
навливается законодательством в Российской Федерации как приоритетная 
обязанность государственных служащих. Обеспечить интересы человека и 
гражданина можно только тогда, когда законы государства соответствуют 
требованиям естественного права, и равные меры прав, обязанностей и от-
ветственности человека, гражданина, государства и должностных лиц пе-
ред законом устанавливаются на справедливой основе.  

Обеспечивая права, свободы и законные интересы граждан, охраняя 

                                                
1  См., например: Кабышев В.Т. Человек и власть: конституционные принципы взаимо-
отношений // Личность и власть: Межвузовский сборник научных работ. Ростов-на-
Дону : Изд-во Рост. ВШ МВД РФ, 1995; Бутылин В.Н. Милиция в государственно-
правовом механизме охраны конституционных прав и свобод граждан : Дис. … докт. 
юрид. наук. М., 2001; Елагин Р.И. Конституционная законность в организации орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации : Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2003; Беркович Е.Ф. Законность – конституционный принцип местного са-
моуправления в Российской Федерации : Дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2004; 
и др. 
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правопорядок, оказывая иные социальные услуги населению, сотрудники 
ОВД должны руководствоваться правовыми критериями в своей профес-
сиональной деятельности. Широта полномочий, предоставленных органам 
внутренних дел, позволяет решать широкий круг вопросов, связанных с 
обеспечением прав граждан. Органы внутренних дел в процессе своей по-
вседневной деятельности обеспечивают права граждан путем охраны и за-
щиты прав, свобод и законных интересов граждан за счет обеспечения об-
щественного спокойствия и непосредственной охраны, определенных благ 
личности. Это охрана жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, обес-
печение нормальных условий для жизни и т.д. 

Функции органов внутренних дел Российской Федерации обуслов-
ливаются целями режима законности: укреплением правопорядка, защитой 
безопасности личности, общества и государства. В правовом государстве 
органы внутренних дел должны не только решать проблему преступности, 
но и осуществлять меры по восстановлению нарушенных прав субъектов, 
к возмещению причиненного правонарушением вреда, обеспечению без-
опасности потерпевшего и свидетелей, то есть осуществлять функции со-
циальной помощи. 

Таким образом, механизм обеспечения законности – функциональная и 
динамическая система. Обеспечение субъектами законности имеет конкрет-
но-исторический характер и во многом определяется формой государства 
(формой правления, формой государственного устройства, политическим ре-
жимом), а также спецификой национальной политико-правовой системы. 

Механизм обеспечения законности представляет собой целостную 
систему, которая включает нормативную (правовые предписания, регла-
ментирующие деятельность по обеспечению законности), субъектную 
(правоохранительные органы – государственные и негосударственные 
субъекты, принимающие участие в правоохранительной деятельности), 
функциональную (объекты правоохранительной деятельности, взаимосвя-
зи и взаимодействия, обеспечивающие действенность системы обеспече-
ния законности, а также отношения, возникающие в процессе правоохра-
нительной деятельности, в ходе практического воплощения правовых 
предписаний и реализации целей законности) составляющие. 

Задачи, решаемые компетентными органами при обеспечении законно-
сти, носят разнообразный характер и направлены прежде всего на укрепление 
правопорядка, защиту безопасности личности, общества и государства.  
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