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Вступительное слово 
Начальника Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидата социологических наук, полковника полиции 

 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА  

 

 
 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

Разрешите от имени оргкомитета и руководства Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России приветствовать Вас          
в стенах этого зала на 10 международной конференции «Актуальные про-
блемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе». 
То, что количественный, а, главное, качественный состав участников Кон-
ференции, по сравнению с прошлыми годами, значительно возрос, говорит 
о том, что интерес вызывает не только время и место проведения Конфе-
ренции, но и ее тема.  

Проблемы, рассматриваемые в ходе ее работы, широки, охватывают 
разнообразные стороны нашей жизни, поэтому мы постарались, чтобы темы 
секций конференции максимально охватили волнующие нас стороны. Все 
больше появляется смежных наук, на стыке одной, а то и более дисциплин. 
Юридическая наука охватывает практически все стороны нашей жизни.           
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И поэтому знания юриста всегда должны быть шире какого-либо другого 
представителя профессии. Нам приятно констатировать рост популярности 
нашей конференции не только среди юристов, но и среди философов, социо-
логов, историков, психологов, лингвистов, осознающих неразрывность связи, 
существующей между правовым и социальным порядком в обществе.  

Сложность и многогранность нашей жизни отражается в науке, но 
науку делают люди. Их профессиональная деятельность во все времена 
была нелегка, но в наше время, когда наука практически не имеет под-
держки от государства, когда нет финансирования на уникальные научные 
открытия, на проведение испытаний, они являются настоящими рыцарями 
своего дела, продолжают быть преданным своей профессии. Сегодня к нам 
прибыли ученые из Москвы, Одессы, Тольятти, Ставрополя, Минска и, ко-
нечно же, из многочисленных Кубанских вузов и мы выражаем огромную 
благодарность за то, что они смогли найти время и возможности для уча-
стия в нашей конференции. Среди присутствующих сегодня участников, 
есть ученые, которые большую часть своей жизни посвятили службе               
в практических органах, и смогут освятить вопросы, которые и в настоя-
щее время волнуют сотрудников практических органов, дают большое ко-
личество актуальных тем для исследования нашим преподавателям, опре-
деляют их практическую ценность.  

В сегодняшних условиях, когда правотворческая деятельность должна 
активно реагировать на изменения в экономике, социальной сфере и культу-
ре, роль закона возрастает, но вместе с тем возрастает и роль правопримени-
теля, нередко призванного преодолевать противоречия между нормами права 
и материальными условиями жизни людей. Правоприменитель призван оп-
ределять соответствие смыслу и букве закона, фактического поведения уча-
стников общественных отношений в каждом конкретном случае. Говоря о 
нынешних студентах и курсантах юридических вузов, как о наших «будущих 
правоприменителях», нельзя не отметить и проблемы, имеющиеся в совре-
менном юридическом образовании. Это, прежде всего, качество образования, 
которое должно состоять из квалифицированных педагогических работни-
ков, из крепкой, идущей в ногу со временем материальной базы, из тесной 
взаимосвязи с практикой. С этой точки зрения, проводимые конференции, 
подобные нашей, когда обучающиеся видят обмен мнениями, взглядами, а то 
и принципиальными позициями различных точек зрения, сами участвуют в 
прениях, все это им дает качественный толчок в понимании права в целом, 
осознании себя в этой системе и осуществлении правильного выбора в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности.  

А сейчас, когда цели ясны, задачи определены, я от имени членов 
оргкомитета конференции, от себя лично желаю всем успешной и плодотвор-
ной работы на пленарном и секционных заседаниях и предлагаю 10-ую науч-
но-практическую конференцию «Актуальные вопросы права и правоприме-
нительной деятельности на современном этапе» считать открытой.  
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О КАТЕГОРИИ  

НРАВСТВЕННО-АДЕКВАТНОГО ПРАВА 

 

 
В юридической науке существуют многие школы права, которые по- 

разному осмысливают его сущность и происхождение. Следует отметить, 
что для субъектов правотворчества, для творцов законов, для исследовате-
лей поиск права (истинного регулятора общественных отношений, отра-
жающего объективную реальность) очень важен. И в этом аспекте следует 
искать рациональное зерно в каждом научном направлении. Поэтому в ин-
тересах эффективного правотворчества и в научных целях следует под-
держивать различные подходы к праву, стремиться к их синтезу, к инте-
гративному подходу в понимании права. 

Через споры о праве решаются и многие практические вопросы.         
К таковым, например, относятся вопросы об источниках права, о ликвида-
ции пробелов и противоречий права и т.д. 

В то же время чаще всего, если вопрос ставится в практическую 
плоскость, следует искать единый взгляд, одну позицию. У юриста-прак-
тика, у простого гражданина должна быть полная определенность, на ка-
ком основании принимать соответствующее решение. Для государствен-
ных деятелей, для правоохранительных органов в связи с этим важен во-
прос об утверждении строгого режима законности. Определенность в по-
нимании права – исходное начало порядка в общественных отношениях. 

С учетом сказанного можно отметить, что для правоприменителей         
и граждан главное значение имеют источники права, создаваемые и санк-
ционируемые государством и охраняемые им (т.е. позитивное право). Для 
большинства субъектов правоотношений понятия «право» и «закон» (по-
зитивное право) являются тождественными. 

Однако с позиций современной юридической науки право и закон (по-
зитивное право) могут быть тождественными понятиями только в том случае, 
если закон отвечает интересам общества, отражает объективную реальность. 
Закон, даже принятый надлежащим субъектом и в надлежащей процедурной 
форме, может не иметь правового содержания и выражать политический 
произвол. 
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Но в связи с этим возникают вопросы. Какие законы можно рассмат-
ривать как совпадающие с правом, а какие нельзя?  

Как известно из теории, сторонники естественной школы права от-
мечали, что законы могут быть неправовыми. Чтобы стать правовыми, они 
должны приводиться в соответствии с такими нравственными ценностями, 
как справедливость, свобода, равенство и т.д. Поэтому при характеристике 
правового закона исследователи говорят о нравственности права. Право 
при этом определяется как «нормативно закрепленная справедливость». 
Однако моральные категории субъективны и не могут рассматриваться в 
качестве четкого критерия разграничения правовых и неправовых законов. 

В то же время в качестве признака правового закона можно обозна-
чить зафиксированность естественных прав человека в позитивном праве. 
В связи с этим можно отметить, что в большинстве современных стран ес-
тественные права закрепляются нормами позитивного права. 

Право должно учитывать и социальную психологию общества. Без 
влияния психологических факторов творить правовой закон нельзя. 

Важным признаком правового закона является адекватность его су-
ществующим общественным отношениям. Правовые нормы, идущие враз-
рез с объективной реальностью, не могут быть «кирпичиками» правового за-
кона. Данный недостаток позитивного права можно уменьшить с помощью 
социологического подхода (в том числе и «широкого» понимания права).  

Как известно, позитивное право выражает государственную волю.         
В различные исторические периоды в различных странах государственную 
волю выражали:  

–  воля монарха;  
–  господствующего слоя (элиты);  
–  господствующего класса; 
–  большинства граждан государства.  
В связи с этим, перефразируя Маркса, можно отметить, что право это 

возведенная в закон воля монарха, господствующих слоев, групп, классов 
или большинства граждан. В случае, если право выражает волю большин-
ства граждан, можно говорить о нем как правовом. Поэтому в качестве 
важнейшего признака правового закона еще в конце XIX – начале XX в.в. 
отечественной и зарубежной литературе предлагалась «общая воля»,       
т.е. воля всего общества, нации или народа. По логике подобного предло-
жения следовало считать правовыми лишь такие нормативные акты, кото-
рые адекватно отражают эту волю. Все же остальные акты следовало при-
числять к разряду неправовых. Данная постановка вопроса, несомненно, 
заслуживает одобрения и внимания.  

Характеризуя признаки правового закона следует отметить, что в ре-
альной практике определить их трудно. Кто и каким образом может опре-
делить, содержится ли в том или ином законе «нормативно-закрепленная 
справедливость», «общая воля»? Адекватен тот или иной нормативный 
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правовой акт существующим общественным отношениям? К этому следу-
ет добавить, что в обществе с разноречивыми интересами однозначная ха-
рактеристика закона как правового или неправового невозможна. Напри-
мер, российские законы о приватизации, о налогах, о земле вызывают це-
лый спектр разноречивых мнений в обществе. 

Таким образом, абсолютные критерии определения правового закона 
найти трудно. Однако в демократическом государстве существует меха-
низм признания закона в качестве правового или неправового. Он имену-
ется конституционным контролем. Суть его состоит в том, что консти-
туция любой страны должна воплощать общепринятые в этой стране пред-
ставления о справедливости, равенстве, свободе. Таким образом, априорно 
признается, что конституция – это правовой закон. А все другие законы 
могут быть проверены на соответствие конституции или, что то же самое, 
на соответствие праву. Если закон не соответствует конституции, то счита-
ется неправовым и отменяется. 

Существует еще одно средство оценки правовой природы закона. 
Чем больше людей удовлетворено содержанием закона, тем больше осно-
ваний считать такой закон правовым. Это можно выяснить опросом обще-
ственного мнения, а в некоторых случаях и провести референдум. 

При оценке правовой природы закона следует иметь в виду еще не-
которые обстоятельства: 

а)  на стадии подготовки и принятия закона его правовая или непра-
вовая природа может только предполагаться. Выявляется же она в ходе 
реализации закона, в результате отношения к нему людей; 

б)  один и тот же закон может быть правовым и неправовым на раз-
личных исторических этапах развития общества;  

в)  оценка закона как правового и отношение к нему в значительной 
степени зависят от общей и правовой культуры общества. Каково само 
общество, таковы и его представления о праве и справедливости. С повы-
шением уровня культуры изменяются и критерии, отделяющие правовой 
закон от неправового. 

Итак, мы охарактеризовали основные признаки правового закона.         
К ним можно отнести: 

–  нравственность права, основополагающим критерием которого 
является «нормативно закрепленная справедливость»; 

–  учет социальной психологии общества; 
–  адекватность права существующим общественным отношениям, 

объективной реальности; 
–  закрепление естественных прав человека в позитивном праве (за-

коне); 
–  выражение в праве воли большинства граждан. 
С учетом вышеизложенного мы можем дать определение права как 

правового закона, включив в него соответствующие его признаки. 



10 
 

Право (правовой закон) – это позитивное право, адекватно от-
ражающее объективную реальность, выражающее волю большинства 
граждан, закрепляющее естественные права человека, соответст-
вующее нравственным ценностям общества и учитывающее его соци-
альную психологию.  

Данное право (правовой закон) можно назвать как нравственно-
адекватное право, ибо оно нормативно закрепляет справедливость, есте-
ственные права человека и адекватно отображает объективную реальность 
и волю большинства граждан. 

Категории позитивное право и нравственно-адекватное право (пра-
вовой закон) соотносятся между собой как государство и правовое госу-
дарство, т.е. как общее и особенное. Позитивное право имеет признаки, ко-
торые присущи, в том числе нравственно-адекватному праву (правовому 
закону). Но не любой закон (позитивное право) является правовым. Так 
как у правового закона (нравственно-адекватного права) имеются еще и 
свои специфические признаки.  

 
 
 

МАМОНТОВА Э.В., 
доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры региональной политики 
и публичного администрирования 

Одесского регионального института государственного управления  
Национальной академии государственного управления 

при Президенте Украины, 
(Украина, г. Одесса) 

 
ГЕРБ – СИМВОЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СУВЕРЕНИТЕТА 

 

 
Символ является одной из древнейших форм социальной коммуни-

кации. Выполняя в обществе двойную функцию средства передачи инфор-
мации и инструмента отделения «своей» информации от «чужой», он при-
зван определять границы социальной группы. Не случайно у истоков лю-
бой нации всегда стоит определенный набор символов, а каждое государ-
ство воспроизводит знаки своей идентичности в государственных симво-
лах – флаге, гербе, девизе и гимне. Заметим, однако, что данный, ставший 
уже привычным, комплекс атрибутов государственного суверенитета 
окончательно сформировался только в XIX в.: именно с этого времени го-
сударственная символика приобретает статус правовой категории. Сегодня 
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государственным символом называют установленный конституцией или 
отдельным законом особый, как правило, исторически сложившийся отли-
чительный знак государства, олицетворяющий его суверенитет и несущий 
идеологическую нагрузку. 

Несмотря на то, что сейчас государственная символика является не-
отъемлемой составляющей политико-коммуникативных практик, прежде 
всего в их официально-публичном измерении, на теоретико-методо-
логическом уровне ее субстанциональные характеристики и функциональ-
ные нагрузки, которые она несет в политическом процессе, исследуются 
крайне одностороннее – преимущественно в фокусе геральдики и некото-
рых других специальных исторических дисциплин. На постсоветском про-
странстве среди попыток выявить специфику государственной символики 
как разновидности символики политической отметим труды российских 
исследователей Е. Груздова, Г. Введенского, Г. Вилинбахова, М. Медведе-
ва, Д. Мисюрова, Н. Соболевой и др., а также работы украинских специа-
листов А. Гречило, В. Болгова, В. Бушанского, В. Головченко, Я. Ищенко, 
В. Сергейчука и др. Тем не менее следует отметить, что в публикациях 
большинства названных авторов государственные символы рассматрива-
ются, как правило, либо в качестве вспомогательного инструмента регуля-
ции отношений государства и общества, либо автономно от процессов по-
литического развития общества, а именно – как статические знаковые сис-
темы. С особой наглядностью данный подход проявляется в исследованиях 
геральдической составляющей символического комплекса атрибуции го-
сударственного суверенитета. 

В данном выступлении мы попытаемся осветить основные этапы 
процесса становления традиций геральдической атрибуции власти и вы-
явить на этой основе особенности герба как политического и государст-
венного символа. 

Многочисленные источники свидетельствуют, что исторически пер-
вым среди символических атрибутов власти появился флаг. Причину это-
го, по нашему убеждению, следует искать в том, что во флаге минималист-
скими средствами воспроизводится наиболее концентрированная симво-
лическая форма, способная представлять идею власти, национального и 
государственного суверенитета в ее неограниченном числе метафориче-
ских интерпретаций. Как отмечает в этой связи Ю. Лотман, элементарные 
по своему выражением символы обладают значительно большей культур-
но-смысловой емкостью, «смысловой потенцией», чем сложные1. И имен-
но абстрактный характер символизма флага расширяет поле его метафори-
ческих выражений, что и наделяет его статусом конституирующим струк-
туры национальной и гражданской и символосферы. Впрочем, не менее 
важным элементом символического пространства нации и государства яв-

                                                
1  Лотман Ю.М. Символ в системе культуры / Ю.М. Лотман. Избранные статьи в трех 

томах. Т. І. Статьи по семиотике и топологии культуры. Издание выходит при содей-
ствии Открытого Фонда Эстонии. Талин : Александра, 1992. С. 193. 
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ляется герб. Ибо, если флаг определяет и отмечает суверенную террито-
рию, то герб юридически утверждает ее. 

Происхождение слова «герб» связывают с польским термином herb (от 
нем. Erbe – наследство). В толковых словарях лексема «герб» определяется 
как «отличительный символический знак государства, города, дворянского 
рода или отдельного лица и т.д., изображенного на флагах, монетах, печатях, 
документах и т.д.» (Большой толковый словарь современного украинского 
языка / Сост. и глав. ред. В. Бусел. К., 2001). Энциклопедические определе-
ния герба содержат его трактовки как эмблемы, наследственного знака отли-
чия, сочетания фигур и предметов, которые наделяются символическим зна-
чением, выражающим исторические традиции владельца (носителя) (БСЭ). 
Юридические источники определяют герб как опознавательно-правовой 
знак, который создают и используют в соответствии с правилами геральдики 
и который служит символом государства, территориального или администра-
тивно – территориального образования, местного самоуправления, а иногда 
также другого субъекта права (А. Сухарев). 

Действительно, герб как геральдическая форма является знаком от-
личия, который указывает не только на принадлежность его носителя к оп-
ределенной группе, корпорации, территории, государству, но и сигнализи-
рует о правах, которыми он (носитель) может быть наделен. Именно по-
этому в определении герба следует акцентировать внимание на правовом 
аспекте его функционирования. Ведь вне правового поля гербовый знак 
является лишь иконической эмблемой, ценность которой может измерять-
ся преимущественно эстетическими критериями. Таким образом, можно 
отметить, что герб одновременно является величиной эстетической, соци-
альной и правовой.  

Вопрос происхождения герба как разновидности атрибутивного зна-
ка следует рассматривать в контексте социо-антропогенеза. Знакомство          
с профессиональной литературой по проблемам геральдики, позволяет ут-
верждать, что герб является генетически связанным с феноменом тотемиз-
ма. Постепенно с возникновением территориальных образований магиче-
ские практики, связанные с изготовлением членами рода оберега с изобра-
жением зооморфного родственника – прародителя, превратили тотемный 
знак доминирующего рода на символ всего сообщества. В эпоху древних 
царств уже появились гербы, функционально приближенные к современ-
ным. Они широко использовались в качестве абстрактных изображений – 
эмблем, которые регулярно повторялись на монетах, фалерах, медальонах, 
печатях. Примечательно, что именно в деспотиях Древнего Востока со-
стоялись и первые известные попытки геральдического воплощение идеи 
господства в фигурах льва и орла. 

Однако, в зарождении феномена геральдики доминирующим факто-
ром, по нашему убеждению, стали процессы, связанные со становлением 
имущественных институтов. С усложнением социальной структуры всегда 
усложняются и отношения власти и собственности, что требует их закрепле-
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ния на уровне сознания. Вследствие этого у индивида возникает потребность 
в постоянном сигнализировании о своем месте в группе. Наряду с именем, 
формой уведомления и становится графическое изображение – прототип бу-
дущей геральдической формы. Таким образом, геральдический знак помимо 
функции различения выполняет и функцию определения собственности. 
Впрочем, последняя функция является производной, ибо знаком собственно-
сти может выступать только знак, который уже обозначает владельца. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что геральдическая форма, 
как прообраз любого герба, включая и герб государственный, является 
специфическим инструментом социальной идентификации. Так, в христи-
анских государствах Средневековой Европы геральдика приобретает каче-
ство системы, в рамках которой геральдические знаки – гербы становятся 
четкими координатами положения их носителей в социальном и политиче-
ском пространствах1. 

Революционные события XVII–XVIII вв., выведшие на авансцену по-
литики класс буржуазии, сказались и на развитии европейской геральдиче-
ской культуры. Так, именно в это время во Франции, где в фискальных целях 
была начата продажа гербов представителям недворянских состояний, поя-
вились первые гербы буржуазных семей (без шлема и нашлемника)2. 

На несколько иной основе возникли родовые гербы в Польше, где 
издавна существовали флаги с родовыми знаками, вокруг которых в случае 
военной опасности объединялись землевладельцы – соседи. Число этих 
знамен было постоянным, и каждое новое лицо приписывалось к одному 
из существующих флагов. Эти родовые знаки (в значительной степени об-
щие для всех славянских народов) были подчинены правилам геральдики, 
заимствованных из западноевропейской практики. Многие из них стали 
гербами польских дворянских родов3.  

Формирование геральдической системы России также происходило  
в фарватере ее политической истории. И хотя период возникновения рос-
сийской геральдики историками определяется по-разному: от домонголь-
ских времен до XVII в., не вызывает сомнения тот факт, что активизация 
геральдической практики началась с реформами Петра I, в частности, по-
сле отмены института местничества4. 

                                                
1  Медведев М. Геральдика / М. Медведев // Словарь средневековой культуры. Под ред. 

А.Я. Гуревича. М. : Изд-во «Росспэн», 2003. С. 101–107. 
2  Черных А.П. Геральдика. Введение в специальные исторические дисциплины / А.П. Чер-

ных. М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 62–65. 
3  См.: Цітоу А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі / А. Цітоу. Мн. : РІВШ БДУ, 1999. 

176 с.; Болгов В. и др. Геральдика. Рассказы о гербах, эмблемах, символах / В. Болгов,   
В. Чепак, Г. Чепак. К. : Украинская академия геральдики, товарного знака и логотипа, 
2005. 160 с.  

4  См.: Лакиер А.Б. Русская геральдика / А.Б. Лакиер // Подготовка текста и послесловие 
Н.А. Соболевой. М. : Книга, 1990. 432 с.; Силаев А.Г. Истоки русской геральдики / 
А.Г. Силаев. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. 241 с. 
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Сегодня, за исключением государств с монархической формой правле-
ния, геральдическая атрибуция которых строится на основе фамильных гер-
бов правящей династии, гербы большинстве стран Европы почти не напоми-
нают феодальных земельных и аристократических эмблем. Так, в государст-
венных геральдических символах многих республик отражено стремление их 
народов к социальной справедливости (Австрия, Италия, Франция и др.). 

Сложные и драматические процессы обретения независимости отраже-
ны в гербах стран третьего мира. В частности, Африканский континент, под-
нявшись в 1960-х гг. на борьбу с колониализмом, стал настоящим полигоном 
для отработки новых подходов в сфере «герботворчества», основанных на 
этно-политическом преломлении устоявшихся геральдических канонов. Так-
же, в некоторых латиноамериканских республиках, отстоявших суверенитет, 
была восстановлена символика древнеиндейских цивилизаций. 

Пути геральдического самоопределения стран постсоветского про-
странства также являются отражением национальной и политической ис-
тории их народов, летописью процессов государственного строительства. 
Не является исключением в этом ряду и Украина. В истории Государст-
венного герба Украины преломились драматические вехи многовекового 
процесса обретения национального суверенитета и государственной неза-
висимости. 

Краткий ретроспективный обзор процесса становления геральдики как 
компоненты социально-политического пространства позволяет утверждать, 
что государственное «герботворчество» тесно вплетено в национальные 
культурные традиции и всегда осуществляется в границах национальной 
символосферы. При этом, как невербальная система знаков, которые хранят  
и передают информацию, геральдика является специфическим языком. Этот 
язык, по словам Г. Вилинбахова, «имеет свою грамматику, морфологию, син-
таксис и свои диалекты. Как европейские языки отличаются от японского, 
так и европейская геральдика отличается от японской. Как немецкий язык 
отличается от английского, французского, русского, так и немецкая гераль-
дика отличается от английской, французской, русской. И эта разница не дает 
основания говорить, что где-то геральдика существует, а где-то нет»1.  

Отмечая генетическое родство всех государственных символов – 
флага, герба, девиза и гимна, заметим, что именно герб характеризуется 
тем, что, в отличие от других атрибутов государственного суверенитета, 
определяется совокупностью иконических форм, а, значит, создает своеоб-
разную знаковую систему – систему средств накопления, хранения и пере-
дачи информации. И хотя вопрос о формировании гербовой системы явля-

                                                
1  Вилинбахов Г.В. Понятие геральдики / Г.В. Вилинбахов // Miscellanea humanitaria 

philosоphiae. Очерки по философии и культуре. К 60-летию профессора Юрия Ники-
форовича Солонина. Серия «Мыслители». 2001. Выпуск 5. С. 15. 



15 
 

ется одним из самых сложных для современной геральдики1, – ее систем-
ная природа не вызывает сомнений. Именно это свойство геральдики в со-
четании с флагом и гимном и создает символический комплекс атрибуции, 
который задает семиотические параметры существования всей националь-
ной и гражданской символосферы общества. 

В заключении отметим, что семантическая и функциональная нагрузка 
герба как политического и государственного символа всегда трансформиру-
ется вслед за изменениями в духовной и политической сферах общества.              
И если флаг символизирует страну и является универсальным абстрактным 
маркером государства и нации, девиз отражает их базовые духовные и поли-
тические ценности, гимн аннотирует государственную идеологию, то герб 
олицетворяет идею государственной власти, и, как политический символ, 
выполняет функцию ее атрибуции и легитимации ее решений.  
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ 

 

 
За последние три года проделана колоссальная работа по развитию 

гражданского права в Российской Федерации. Государственная Дума РФ 
впервые в своей законопроектной работе получила очень мощную науч-
ную поддержку в форме целого ряда глубоких научных концепций даль-
нейшего развития отдельных разделов ГК РФ, разработанных учеными            
и практиками под эгидой Центра частного права при Президенте РФ. Сле-
дует признать, что законодательная ветвь власти стремится сделать ГК РФ 
максимально взвешенным и отвечающим современным потребностям на-
шего общества в новых социально-экономических условиях. 

                                                
1  Черных А.П. Геральдика. Введение в специальные исторические дисциплины / А.П. Чер-

ных. М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 42. 
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Анализ проекта федерального закона о внесении изменений в ГК РФ, 
прошедший в Государственной Думе РФ первое чтение в апреле 2012 года, 
показывает, что подлежит существенному пересмотру часть первая дейст-
вующего Гражданского кодекса РФ. Изменениям подвергся практически 
каждый институт гражданского права, содержащийся в этой части ГК РФ. 
Среди предполагаемых изменений следует выделить следующие наиболее 
важные, на наш взгляд изменения, в том числе: введение в Гражданский 
кодекс РФ решения собраний как самостоятельного юридического факта, 
изменение оснований оспаривания сделок (в том числе договоров) и пра-
вовых последствий признания их недействительными либо незаключен-
ными (несовершенными).  

Предлагается принцип добросовестности установить среди основных 
начал гражданского законодательства в ст. 1 ГК РФ. Это означает, что уча-
стники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно 
при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполне-
нии гражданских обязанностей. Недобросовестное поведение лиц не мо-
жет приносить им какие-либо преимущества. 

Ранее этот принцип гражданского права, предлагаемый в качестве 
основополагающего мог быть выведен только из содержания п. 2 ст. 6     
ГК РФ «Применение гражданского законодательства по аналогии», напря-
мую не относящегося к нормам, устанавливающим основные начала граж-
данского права. Согласно п. 2 ст. 6 ГК РФ только при невозможности ис-
пользования аналогии закона права и обязанности сторон могут опреде-
ляться исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства          
и требований добросовестности, разумности и справедливости. 

Предлагаемая новая редакция ст. 1 ГК РФ открывает широкий про-
стор для судебного толкования термина «добрая совесть» участника граж-
данского правоотношения. В нынешних условиях, когда судебная реформа 
еще не привела в ожидаемым результатам и у нарождающегося граждан-
ского общества сохраняется к судам вопросов и претензий не меньше, чем 
к другим правоохранительным структурам, расширение судейского усмот-
рения представляется, по меньшей мере, преждевременным. Чрезмерно 
широкое его понимание категории «добрая совесть» может приводить            
к опасным последствиям в виде лишения права на защиту, необоснованно-
го ограничения конкуренции среди хозяйствующих субъектов. В этой свя-
зи в целях искоренения случаев явной несправедливости в гражданских 
правоотношениях потребуется осторожное применение в судебной прак-
тике новелл Проекта ГК РФ, касающихся принципа добросовестности.  

В ст. 10 ГК РФ, которая была существенным образом изменена                
в Проекте ГК РФ, устанавливается, что добросовестность участников гра-
жданских правоотношений презюмируется. Это должно ограничить широ-
кое понимание добросовестного поведения в смысле ст. 1 ГК РФ в новой 
редакции. Истец должен привести убедительные доказательства недобро-
совестности в действиях ответчика. 
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Не меньшую озабоченность вызывает введение в текст проекта изме-
нений ГК РФ категории «обход закона». Дополнительно к принципу добро-
совестности в ст. 10 ГК РФ в редакции Проекта предлагается ввести запрет 
на обход закона. К действиям, направленным на обход закона, предлагается 
применять те же последствия, которые установлены для злоупотребления 
правом (шиканы), если иное не указано в тексте Гражданского кодекса РФ. 
Не вызывает сомнений, что на практике появиться значительные затрудне-
ния, связанные с определением сущности этого правового явления, а также 
отграничением его от иных правовых институтов, к примеру, от института 
притворных сделок. Могут возникнуть ситуации, когда участник граждан-
ского права осуществляя определенные действия не допускает нарушения 
норм действующего гражданского законодательства, однако его лишают 
права на защиту в связи с тем, что он, действуя законопослушно, по мнению 
какого-либо недоброжелателя «обошел» закон. Науке гражданского права 
известны такие категории как соблюдение, исполнение, нарушение закона, 
которые порождают определенные правовые последствия.  

Можно допустить, что различия между действиями, направленными на 
обход закона, и притворными сделками в договорных правоотношениях сле-
дует проводить по направленности воли лиц, участвующих в них. При со-
вершении действий, направленных на обход закона, воля лиц направлена на 
достижение именно того правового результата, который и заявляется заклю-
чаемыми сделками. Никакая иная сделка при обходе закона не прикрывается, 
Стороны открыто декларируют достижение правового результата, который 
не может быть достигнут законным образом при использовании предназна-
ченных для этого правовых средств. Однако несовершенство законодательст-
ва позволяет им добиться такого результата. Однако, в таком случае участни-
ки сделки, совершенной в обход закона, должны формально игнорировать 
какие-либо законодательно установленные запреты. В противном случае их 
деятельность будет носить законопослушный характер и будет лишена осно-
ваний для привлечения их к ответственности. 

Не исключаю, что действия, направленные на обход закона, могут быть 
охарактеризованы как злоупотребление правом с намерением причинить 
вред публичным интересам. Однако, такой подход нашего хорошего не при-
несет для участника гражданского оборота. Еще из басни Ивана Андреевича 
Крылова «Волк и ягненок» каждый школьник помнит, что у сильного всегда 
бессильный виноват. Поэтому органам публичной власти не составит особо-
го труда убедить суд в том, что ответчик, хотя и не нарушил норм граждан-
ского законодательства, но своими действиями причинил вред публичным 
интересам. Однако нельзя забывать о том, что далеко не всякий публичный 
интерес может быть законным, а гражданское законодательство защищает 
только права и законные интересы (п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Следует отметить, что действующая ст. 10 ГК РФ не рассматривает 
действия в обход закона как злоупотребление правом. Так их квалифици-
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рует судебная практика1. Обходом закона и осуществлением гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу злоупот-
ребления правом не исчерпываются. В частности, к злоупотреблению пра-
вом судебная практика относит действия, препятствующие осуществление 
другим лицом его законного права2. 

Последствие злоупотребления правом – это полный или частичный 
отказ суда в защите права, а также иные меры, предусмотренные законом. 
Указание на иные меры связано с тем, что лицо, злоупотребляющее своим 
правом, далеко не всегда защищает эти права в суде. 

Как следует из содержания п.п. 9 и 10 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения 
арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», если при заключении договора было допущено злоупотребление 
правом, то такой договор является недействительным (ничтожным) как 
противоречащий закону (ст.ст. 10 и 168 ГК РФ). Однако, ст. 168 ГК РФ            
в редакции Проекта федерального закона о внесении изменений в                  
ГК РФ изменений предусматривает изменения в ст. 168 ГК РФ, из которых 
следует, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового 
акта, ничтожна, если законом или иным правовым актом, требования кото-
рого нарушены, установлено, что она является недействительной. 

В таком случае, чтобы исключить правовую неопределенность, зало-
женную в содержание Информационного письма Президиума ВАС РФ, ст. 10 
ГК РФ должна прямо предусматривать положение о том, что сделка, совер-
шенная с целью злоупотребления правом, является недействительной. Одна-
ко ни действующая редакция указанной статьи, ни редакция предлагаемых 
изменений в проекте федерального закона о внесении изменений в ГК РФ, 
такого положения не содержат. Это означает, что применение разъяснений 
Президиума ВАС РФ будет противоречить действующему законодательству. 

Проект ГК РФ предусматривает, что если злоупотребление правом 
повлекло нарушение права другого лица, то такое лицо вправе требовать 
возмещения причиненных этим убытков по правилам ст.ст. 15, 1064         
ГК РФ. Как нам представляется, увязывать нарушение права со злоупот-
реблением права, по меньшей мере, некорректно. В данном случае должна 
наступать обычная ответственность за нарушение права. 

                                                
1  См., напр.: Определение ВАС РФ от 14.01.2009 № 8207/08. 
2  См., напр., Постановление Президиума ВАС РФ от 05.10.2010 № 5153/10. п. 5 Ин-

формационного письма Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 № 134 «О некоторых во-
просах применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого            
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

ХИЩЕНИЯ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ 
 

 
При расследовании хищения бездокументарных акций на практике 

возникает ряд вопросов, на которые не всегда можно найти прямые ответы 
в законодательных и иных нормативных правовых актах, а также в науч-
ной и справочной литературе. В связи с оказанием консультативной по-
мощи в рамках производства по конкретным делам нам пришлось провес-
ти ряд исследований таких вопросов. В результате этих исследований, ос-
нованных на анализе действующих нормативно-правовых актов, а также 
научных и справочных источников, Интернет-ресурсов сформулированы 
аргументированные ответы на некоторые такие вопросы. 

Что является предметом преступления при хищении бездокумен-
тарных акций. В науке уголовного права предмет преступления определя-
ется как элемент объекта посягательства, воздействуя на который винов-
ное лицо нарушает или пытается нарушить общественное отношение.             
В качестве предмета преступлений против собственности законодатель на-
зывает либо чужое имущество, например, при краже или грабеже, либо 
чужое имущество или право на чужое имущество – при мошенничестве.  

Ключевым здесь является термин имущество. Поэтому важно опре-
делиться в следующих вопросах: что такое имущество, которое можно по-
хитить, что следует понимать под выражением «право на имущество», ко-
торое можно приобрести, какова правовая природа ценных бумаг, к коим          
в силу ст. 143 ГК РФ относятся и акции, и уже на этой основе установить, 
охватываются ли бездокументарные ценные бумаги понятием «имущест-
во», то есть, относятся ли они к имуществу, которое можно похитить или 
на которое можно приобрести права. 

Гражданское законодательство к «имуществу» относит недвижимые 
вещи (ч. 1 ст. 130 ГК) и вещи, не относящиеся к недвижимости (движимое 
имущество), включая деньги и ценные бумаги (ч. 2 ст. 130 ГК). 

В соответствии с ч. 1 ст. 142 ГК ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных рек-
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визитов имущественные права, осуществление или передача которых воз-
можны только при его предъявлении. С передачей же ценной бумаги перехо-
дят все удостоверяемые ею права в совокупности. Кроме того, для осуществ-
ления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказа-
тельств их закрепления в специальном реестре (ч. 2 ст. 142 ГК). 

Продолжая эту тенденцию, Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
(ред. 28.07.2012) «О рынке ценных бумаг» в ст. 2 называет эмиссионной цен-
ной бумагой – любую ценную бумагу, в том числе бездокументарную, кото-
рая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет со-
вокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удосто-
верению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установ-
ленных Федеральным законом формы и порядка; размещается выпусками; 
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

В статье 16 вышеуказанного Закона закреплено, что эмиссионные 
ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные 
эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументар-
ной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться 
только в документарной форме. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг (бездокумен-
тарные акции) представляет собой форму эмиссионных ценных бумаг (ак-
ций), при которой владелец устанавливается на основании записи в систе-
ме ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования 
ценных бумаг, на основании записи по счету депо. 

А сам по себе реестр представляет собой совокупность данных, за-
фиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием элек-
тронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистри-
рованных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на ли-
цевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и на-
правлять информацию зарегистрированным лицам. 

Таким образом, представляя собой некую юридическую абстракцию, 
бездокументарные ценные бумаги (акции) хотя и не являются предметом 
материального мира, но подпадают под действие ст. 28 Закона, который 
распространяет на них положение права собственности, а именно, в систе-
ме ведения реестра владельцев ценных бумаг – право собственности при-
надлежит владельцу лицевого счета, открытого у держателя реестра,              
а в системе учета прав у депозитария – владельцу счета депо. 

Кроме того, хотя бездокументарные акции и невозможно передать из 
рук в руки, законодательство приравнивает к передаче этих ценных бумаг их 
перевод, как по счетам депо, так и по лицевым счетам в системе ведения рее-
стра. Последнее влечет за собой передачу права собственности от продавца           
к покупателю (ст. 29 Закона) при совершении законных сделок. В случае же 
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противоправного завладении без ведома эмитента (собственника акций), пра-
во собственности на имущественные права, удостоверяемое бездокументар-
ной акцией, приобретает третье заинтересованное лицо. Противоправное за-
владение бездокументарной акцией, наряду с законным отчуждением пред-
полагает переход к новому обладателю (законному либо незаконному) всех 
удостоверенных ею прав, что означает тесную и неразрывную связь между 
самой ценной бумагой, а в случае с бездокументарными акциями, правом на 
бумагу и правом, содержащемся в ней (правом из бумаги). 

Признание бездокументарной ценной бумаги (акции) предметом 
преступления обуславливает ее соответствующий уголовно-процес-
суальный режим в ходе производства предварительного расследования                
и при вынесении приговора по уголовному делу. 

Являются ли бездокументарные акции вещественным доказатель-
ством по делу. Признание бездокументарных акций предметом преступле-
ния, т.е. тем элементом объекта преступления, на которое были направле-
ны преступные действия, дает основание считать их вещественными дока-
зательствами. 

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами 
признаются любые предметы: 

1)  которые служили орудиями преступления или сохранили на себе 
следы преступления; 

2)  на которые были направлены преступные действия; 
2.1)  деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления; 
3)  иные предметы и документы, которые могут служить средствами 

для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного 
дела. 

В соответствии с ч. 2 ст. 130 ГК РФ ценные бумаги являются движи-
мым имуществом. В этой связи, с учетом положений ч. 1 ст. 81 УПК РФ, 
обыкновенные именные бездокументарные акции, как имущество, которое 
было получено в результате совершения преступления, подлежат призна-
нию в качестве вещественных доказательств по двум признакам: как пред-
меты, на которые были направлены преступные действия, и как иное иму-
щество, полученное в результате совершения преступления, если факт хи-
щения акций свершился. 

Каков порядок признания бездокументарных акций вещественными 
доказательствами. В соответствии со ст. 81 УПК РФ предметы, на кото-
рые были направлены преступные действия, а также ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения преступления, осматри-
ваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются            
к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.  

Основанием для признания бездокументарных акций вещественным 
доказательством является наличие в материалах уголовного дела двоякого 
рода сведений:  
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1)  сведений о том, что на конкретные бездокументарные акции бы-
ли направлены преступные действия, что право на них перешло к подозре-
ваемому (обвиняемому) в результате совершения преступления;  

2)  сведения о наличии права собственности у подозреваемого (об-
виняемого) на бездокументарные ценные бумаги. 

При решении вопроса о признании похищенного имущества вещест-
венным доказательством прежде всего необходимо удостовериться в том, 
что это имущество принадлежит (в результате преступления) подозревае-
мому, обвиняемому, а не иным лицам.  

В случае с бездокументарными ценными бумагами невозможно под-
тверждение прав на них путем предъявления. Порядок учета прав на акции 
и совершения операций с ними подробно устанавливается Положением            
о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным По-
становлением ФКЦБ России от 02.10.97 г. (в ред. Постановлений ФКЦБ 
РФ от 31.12.97 № 45, от 12.01.98 № 1, от 20.04.98 № 8). Поэтому при при-
нятии решения о признании бездокументарных акций вещественными до-
казательствами необходимо учитывать требования данного нормативного 
акта, как документа, детально регламентирующего процедуры и условия 
совершения каких-либо действий с акциями в Реестре владельцев именных 
ценных бумаг. В соответствии с Положением о ведении реестра Регистра-
тором, т.е. фактическим держателем Реестра акционеров, и лицом, ответ-
ственным за его ведение, может быть сам эмитент либо профессиональный 
участник рынка ценных бумаг. 

Поэтому в случае, когда у следователя не имеется документальных 
подтверждений права собственности подозреваемого, обвиняемого на ак-
ции, необходимо в первую очередь, установить место нахождения Регист-
ратора. Такая информация может быть получена у подозреваемого, потер-
певшего либо из иных источников. Так, в случае наличия предварительной 
информации о ведении реестра профессиональным Регистратором, для ее 
оперативного подтверждения целесообразно исследовать информацию Ин-
тернет-сайта Регистратора – как правило, крупные Регистраторы публику-
ют на них списки эмитентов, ведение реестров которых они осуществляют. 

После определения Регистратора следователь должен получить до-
кументальное подтверждение наличия права собственности должника на 
акции.  

В соответствии с п. 7.9.3 Положения о ведении реестра «Судебные, 
правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные 
государственные органы могут получить информацию, необходимую им 
для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации». 

При этом для предотвращения отчуждения должником акций наибо-
лее разумным является одновременное получение ответа Регистратора, ос-
мотр вещественных доказательств, вынесение постановления о признании 



23 
 

акций вещественным доказательством с одновременным наложением аре-
ста на ценные бумаги непосредственно в офисе Регистратора. При невоз-
можности такого подхода (территориальная удаленность Регистратора) со-
ставление акта ареста и его направление Регистратору должно осуществ-
ляться в день получения ответа на запрос (при подтверждении в ответе 
информации о владении должником акциями). 

Также следует учитывать случаи, когда учет акций ведется номиналь-
ным держателем, т.е. лицом, зарегистрированным в системе ведения реестра, 
и не являющимся владельцем этих ценных бумаг. В таком случае Выписка 
либо ответ Регистратора на запрос следователя о количестве ценных бумаг, 
числящихся на лицевом счете подозреваемого, обвиняемого, могут не отра-
жать информации о его владении какими-либо акциями. Учитывая такую 
возможность, запрос следователя Регистратору должен также предусматри-
вать предоставление последним информации об операциях по передаче 
должником акций в номинальное держание. При получении подтверждения 
информации о зачислении акций, принадлежащих подозреваемому, обвиняе-
мому, на лицевой счет номинального держателя, механизм получения доку-
ментального подтверждения владения акциями аналогичен – в качестве но-
минального держателя выступают только профессиональные участники рын-
ка ценных бумаг – депозитарии. Соответственно, для установления факта 
учета прав на акции подозреваемого, обвиняемого номинальным держателем 
необходимо направить последнему соответствующий запрос. 

Осмотр предметов, предшествующий признанию их вещественными 
доказательствами, преследует цель выявить и процессуально зафиксиро-
вать индивидуальные признаки объекта, которые позволят его идентифи-
цировать, а также использовать в доказывании обстоятельств совершенно-
го преступления. 

Осмотр при признании вещественным доказательством бездокумен-
тарных акций обладает определенной спецификой.  

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг (бездокумен-
тарные акции) представляет собой, как уже отмечалось, форму эмиссион-
ных ценных бумаг (акций), при которой владелец устанавливается на ос-
новании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 
случае депонирования ценных бумаг, – на основании записи по счету депо. 

Соответственно, для индивидуализации бездокументарных акций 
необходимо осмотреть: 

–  в случае, если акции учитываются на счете депо в банке, – дого-
вор депозитарного хранения, выписку по счету депо, распоряжение вла-
дельца ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на счет депо; 

–  в случае, если акции учитываются в реестре акционеров, – список 
акционеров на дату осмотра, выписку из реестра акционеров на акции, ко-
торые арестованы, регистрационный журнал (в том числе в электронном 
виде на электронном носителе).  
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Осмотр производится с соблюдением требований, установленных   
ст. 176–180 УПК РФ, и оформляется протоколом осмотра. 

Указанных документов (носителей) достаточно для того, чтобы при-
знать акции вещественными доказательствами. Следователь по этому поводу 
выносит соответствующее постановление, в котором акции признаются ве-
щественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу. 

Каков порядок обращения (ареста, хранения) с бездокументарными 
акциями, признанными вещественными доказательствами. Порядок обра-
щения с вещественными доказательствами по уголовному делу установлен          
в ст. 82 УПК РФ. В ней предусмотрен общий порядок и его особенности 
применительно к отдельным видам вещественных доказательств. 

По общему порядку вещественные доказательства должны храниться 
при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до ис-
течения срока обжалования постановления или определения о прекраще-
нии уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом. Примени-
тельно к такому виду вещественных доказательств как деньги, ценности           
и иное имущество, полученные в результате совершения преступления,          
и доходы от этого имущества, обнаруженные при производстве следствен-
ных действий, в п. 31 ч. 2 ст. 82 УПК РФ предусмотрено, что они подлежат 
аресту в порядке, установленном статьей 115 УПК РФ. 

Следовательно, после признания бездокументарных акций вещест-
венными доказательствами по делу на них накладывается арест.  

При наложении ареста на принадлежащие подозреваемому, обви-
няемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во 
вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, опера-
ции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах 
денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руково-
дители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить ин-
формацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, 
а также следователя или дознавателя на основании судебного решения. 

В ст. 116 УПК РФ установлены некоторые особенности порядка на-
ложения ареста на ценные бумаги. 

Копия постановления о наложении ареста на ценные бумаги, кото-
рые требуют специального учета прав их владельца, и копия протокола 
должны быть направлены эмитенту, держателю реестра ценных бумаг            
и депозитарию, которые, получив указанные документы, не могут совер-
шать операции, связанные с отчуждением ценных бумаг. Поскольку нало-
жение ареста на ценные бумаги влечет ограничение прав их собственника 
(подозреваемого или обвиняемого), организация, осуществляющая учет 
этих прав, обязана официально зафиксировать ограничение по распоряже-
нию ценными бумагами и обеспечить соблюдение этого ограничения. 

Если право владения акциями специально выведено за рубеж и учет 
прав владельца поручен зарубежному держателю реестра ценных бумаг, 
арест накладывается посредством международного следственного поруче-
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ния, с использованием возможностей Национального центрального бюро 
Интерпола МВД России. 

Некоторые дополнительные детали порядка наложения ареста на 
ценные бумаги установлены в ст. 82 Федерального закона от 2 октября 
2007 № 229-ФЗ (ред. 28.07.2012) «Об исполнительном производстве». 

Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их на-
хождения. Арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту 
учета прав владельца этих бумаг. В целях обеспечения сохранности цен-
ных бумаг на период производства по уголовному делу арестованные цен-
ные бумаги могут быть переданы для учета прав другому депозитарию или 
держателю реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных 
бумаг. Аналогичные меры могут быть предприняты в установленном по-
рядке и в случае выведения учета прав владельца (подозреваемого, обви-
няемого) акций за рубеж. 

Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие подозреваемо-
му, обвиняемому, означает запрет для них распоряжаться ими (продавать, 
предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обя-
зательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать та-
кие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю 
реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг. При 
установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на полу-
чение дохода и других прав владельца, закрепленных ценными бумагами, 
необходимо перечислить установленные ограничения в постановлении             
о наложении ареста на ценные бумаги. 

Арестованные документарные ценные бумаги изымаются и переда-
ются на хранение под роспись в протоколе о наложении ареста на ценные 
бумаги с вручением хранителю копии этого акта. Следователь может при-
нять решение о передаче этих ценных бумаг на хранение депозитарию. 

Арестованные бездокументарные ценные бумаги могут не изыматься   
и не передаваться для учета прав другому держателю реестра или депозита-
рию, за исключением указанных выше ситуаций. Однако в целях докумен-
тального обеспечения реализации решения об аресте бездокументарных ак-
ций рекомендуется в любом случае одновременно с наложением ареста изъ-
ять соответствующие документы: договор депозитарного хранения, выписку 
по счету депо, распоряжение владельца ценных бумаг о зачислении ценных 
бумаг на счет депо; список акционеров на дату осмотра, выписка из реестра 
акционеров на акции, которые арестованы, регистрационный журнал (в том 
числе в электронном виде на электронном носителе).  

Наряду с этим необходимо изъять сертификат ценных бумаг, если он 
находится в организации, а также правоустанавливающие документы, под-
тверждающие право собственности на ценные бумаги. К последним отно-
сятся: выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг; выписка из 
реестра учета прав владельцев ценных бумаг; выписка из счета депо; дого-
вор о приобретении ценных бумаг; передаточные распоряжения; поруче-
ния депонента депозитарию; свидетельство о праве на наследство и т.п. 
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Копии постановления о наложении ареста и (или) протокола о нало-
жении ареста на ценные бумаги направляются следователем: 

1)  лицу, выдавшему ценные бумаги (за исключением эмиссионных 
ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов             
и ипотечных сертификатов участия); 

2)  держателю реестра или депозитарию, осуществляющему учет 
прав на эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным цен-
трализованным хранением либо учет прав на ценные бумаги и (или) хра-
нение сертификатов ценных бумаг владельца; 

3)  эмитенту (управляющей компании, управляющему), если арест 
ценных бумаг состоит в ограничении прав, закрепленных этими ценными 
бумагами. 

Со дня получения копий постановления и (или) протокола о наложе-
нии ареста на ценные бумаги указанные лица: 

1)  не имеют права выполнять требования подозреваемого, обвиняе-
мого, направленные на реализацию прав, в которых он ограничен указан-
ными постановлением; 

2)  обязаны немедленно приостановить операции с денежными сред-
ствами подозреваемого, обвиняемого, находящимися на специальном счете 
профессионального участника рынка ценных бумаг, и ценными бумагами, 
находящимися на лицевых счетах и счетах депо, исходя из размера денеж-
ных средств, указанного в постановлении о наложении ареста. 

После наложения ареста на ценные бумаги дознаватель, следователь 
изымает их и передает на хранение владельцу или в специализированную 
организацию, имеющую соответствующую лицензию. Владелец ценных 
бумаг или должностное лицо указанной организации предупреждается об 
уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в от-
ношении имущества, подвергнутого аресту, о чем в протоколе наложения 
ареста делается соответствующая запись. 

Если есть основания сомневаться в надежности организации и пола-
гать, что она не выполнит условия ареста ценных бумаг, можно передать 
их на хранение другому профессиональному участнику рынка ценных бу-
маг. Для решения этих вопросов необходимо использовать помощь спе-
циалиста в области обращения ценных бумаг. 

Последствия наложения ареста заключаются в том, что обвиняемый, 
подозреваемый лишается возможности распоряжаться ценной бумагой 
(см.: Методические рекомендаций Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации «Основания и порядок применения временного отстранения от 
должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги, денежного 
взыскания» от 30 марта 2004 г. № 36-12-04). Однако это не препятствует 
совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохо-
дов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие дейст-
вия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг. Ин-
формация о произведенных действиях с ценными бумагами должна быть 
зафиксирована в материалах уголовного дела. 
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Как определяется судьба обыкновенных бездокументарных акций, 
признанных вещественными доказательствами по делу, при постановле-
нии приговора. В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приго-
вора, а также определения или постановления о прекращении уголовного 
дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При 
этом деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совер-
шения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению 
законному владельцу. 

Следовательно, бездокументарные акции, похищенные в результате 
мошеннических действий, по приговору суда подлежат возврату их закон-
ному владельцу.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. 
28.07.2012) «О рынке ценных бумаг» право на именную бездокументарную 
ценную бумагу переходит к приобретателю: 

–  в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего 
депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя; 

–  в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - 
с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход 
прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопро-
вождаться уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номи-
нального держателя ценных бумаг. 

Таким образом, право собственности прежнего владельца ценной 
бумаги утрачивается с момента совершения записи о списании ценных бу-
маг. Это означает, что запись по счету не только равносильна владению, но 
также указывает и на титул собственника. 

Следовательно, если ценные бумаги были списаны с лицевого счета 
одного лица и ошибочно, в результате хищения или другого незаконного 
действия, зачислены на счет другого лица, то это должно означать, что 
произошел переход права собственности. 

Из этого можно сделать вывод о том, что одновременно с решением 
в приговоре суда о возврате бездокументарных акций, похищенных в ре-
зультате мошеннических действий, их законному владельцу суд должен 
признать недействительной соответствующую запись по счету, принадле-
жащему подозреваемому, о переходе к нему права собственности на по-
хищенные бездокументарные акции, и внести запись в реестр о переходе 
права собственности на указанные бездокументарные акции к их законно-
му владельцу, у которого они были похищены. 

Если ценные бумаги в процессе реализации преступного замысла на 
их хищение и его сокрытие были переданы подозреваемым, обвиняемым 
для учета прав зарубежному депозитарию или держателю реестра, осуще-
ствляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, исполнение при-
говора в части возврата похищенных акций организуется на межгосудар-
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ственной основе (см.: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и кон-
фискация полученных преступным путем денежных средств и имущества 
(правовые основы и методика). М. : ООО Изд-во «Юрлитинформ, 2000. 
477 с.). Условием успешности исполнения приговора в этой части является 
необходимость четкой формулировки о том, какое имущество было похи-
щено и о конфискации этого имущества как нажитого преступным путем. 

На какое возмещение может рассчитывать потерпевший от пре-
ступления в случае хищения у него бездокументарных акций. Примени-
тельно к акциям представляется, что простой оценки их рыночной стоимо-
сти при определении ущерба и взыскания с похитителя этой суммы в поль-
зу потерпевшего явно недостаточно, в силу правовой природы акции, как 
ценной бумаги. 

Акция, кроме денежной оценки как движимого имущества, имеет 
ряд особенностей. Прежде всего, акция предоставляет право участвовать    
в управлении акционерным обществом, а также получать доход (дивиден-
ды) на неопределенный срок (то есть на срок действия самого общества).   
В случае простой компенсации стоимости ценной бумаги на момент хище-
ния или на момент вынесения приговора, без учета этих особенностей бу-
дет нарушен принцип, заложенный в УК и УПК о возмещении ущерба        
в полном объеме. В этом случае в руках у похитителя останутся ценные 
бумаги, предоставляющие права на будущее – получать дивиденды, закла-
дывать ценные бумаги, передавать их по наследству и так далее. При таких 
обстоятельствах возмещение ущерба будет неполным, а принцип справед-
ливости будет нарушен в пользу преступника. 

В этой связи представляется обязательным использование механизма 
восстановления потерпевшего в правах на ценные бумаги. В частности, 
потерпевший от преступления, в случае хищения у него бездокументарных 
акций, по приговору суда имеет право на следующие компенсации: 

–  возврат ему похищенных у него акций путем восстановления его 
права собственности и других принадлежащих владельцу акций прав: од-
новременно с решением в приговоре суда о возврате бездокументарных 
акций, похищенных в результате мошеннических действий, их законному 
владельцу суд должен признать недействительной соответствующую за-
пись по счету, принадлежащему подозреваемому, обвиняемому, осужден-
ному, о переходе к нему права собственности на похищенные бездокумен-
тарные акции, и внести запись в реестр о переходе права собственности на 
указанные бездокументарные акции к их законному владельцу, у которого 
они были похищены; 

–  потерпевшему от преступления возмещаются убытки, причинен-
ные в результате хищения принадлежащих ему акций; 

–  обоснованным также является взыскание упущенной выгоды,             
в размере неполученных дивидендов по акциям. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ЕГО  

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЕВРОПЫ 

 

 
В результате глобализационных процессов, укрепления новых цен-

тров экономического роста и политического влияния, начиная с 90-х го-
дов прошлого столетия, в мире стала складываться качественно новая 
геополитическая ситуация, которая расширила возможности Российской 
Федерации по укреплению ее влияния на мировой арене. В то же время 
интеграционные процессы, связанные с глобальными социально-полити-
ческими, социально-экономическими преобразованиями в российском 
обществе, разрушение прошлых идеалов и ценностей, отсутствие обще-
национальной идеи, невозможность реализовать себя в новом социуме, 
толкнуло многих людей на совершение преступлений. Так, начальный 
период экономических реформ в России сопровождался весьма значи-
тельным возрастанием показателей зарегистрированной преступности    
(с 1619,2 тыс. в 1989 г. до 2799,6 тыс. в 1993 г.). Аналогичная крими-
нальная ситуация в стране наблюдалась и в последующие годы              
(с 2632,7 тыс. в 1994 г. до 3855,4 тыс. в 2006 г.)1.  

Несмотря на то, что данные официальной статистики, начиная 
с2007 г., показывают стойкую тенденцию снижения показателей пре-
ступности (с 3582,5 тыс. в 2007 г. до 2404,8 тыс. в 2011 г.), это, скорее, 
свидетельствуют о возрастании латентности, как общеуголовной пре-
ступности, так и отдельных ее видов, а не о ее реальном сокращении, 
тем более в связи с уровнем безработицы (см. табл. 1)2, неуклонным рос-
том в структуре общеуголовной преступности тяжких и особо тяжких 
преступлений, корыстной мотивации совершенных деяний (если в1986 г. 

                                                
1  См., например, Состояние преступности в Российской Федерации. Сайт МВД РФ. 

Пресс Центр. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_85382/ 
2  Общая численность населения России на 2012 г. URL: &noreask=1&img_url  
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удельный вес корыстных преступлений составлял 51 % в общем числе 
преступлений, то к 2011 г. – 74,8 %)1.  

В 2011 г. было зарегистрировано 2404,8 тыс. преступлений (–8,5 %            
к АППГ), а количество осужденных составило 639,6 тыс. человек, т.е. соот-
ношение совершенных преступлений к количеству осужденных, примерно,       
5 : 1., причем свыше 80 % приходится на наказания в виде лишения свободы. 
В настоящее время (по сост. на 1 сентября 2012 г.) в учреждениях УИС со-
держится 717,4 тыс. человек (–38,1 тыс. человек к началу года), при этом 
большая часть осужденных отбывает наказание в исправительных колони-  
ях – 84,0 %; значительно меньшая часть в колониях-поселениях – 5,6 %; вос-
питательных колониях для несовершеннолетних – 3,1 % и тюрьмах – 0,1 %2.  

 
Таблица 1 

 

Уровень безработицы в Российской Федерации 
 

 
                                                

1  Данное утверждение подтверждается и многочисленными уголовно-правовыми и кри-
минологическими исследованиями отдельных видов преступности. См., например, Со-
стояние преступности в Российской Федерации. Сайт МВД РФ. Пресс Центр. URL: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_85382/; Состояние и тенденции пре-
ступности в Российской Федерации. Криминологический и уголовно-правовой справоч-
ник / Под общ. ред. А.Я. Сухарева, С.И. Гирько. М., 2007. С. 45; Гусельникова Л.А. Тео-
рия и практика использования криминалистической теории о временных связях и отно-
шениях при расследовании корыстно-насильственных преступлений : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Калининград, 2009. С. 5; Клименко Т.М. Проблемы противодействия 
наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской Федерации (проблемы тео-
рии и практики) : дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 165; Алауханов Е.О. Кри-
минологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2004. С. 8; Овчинникова С.Ф. Криминологиче-
ская характеристика и предупреждение корыстных преступлений несовершеннолетних : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1999. С. 3 и др.  

2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы на 1 сентября 2012 г. 
URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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Содержание осужденных в местах лишения свободы, в основном, не 
соответствует требованиям международных стандартов обращения с осу-
жденными1, в том числе в части лимита наполнения исправительных                 
и воспитательных колониях, СИЗО и тюрьмах (см. табл. 2–4). 

О том, что реформа уголовно-исполнительной системы необходима, 
неоднократно отмечалось не только видными учеными (например, А.И. Дол-
говой, Э.Ф. Побегайло, В.И. Селиверстовым, В.С. Овчинским и др.), но                
и высшим руководством страны (В.В. Путиным, Д.А. Медведевым). Еще              
в 1996 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин одобрил концепцию 
реорганизации уголовно-исполнительной системы МВД России. 

 
Таблица 2 

 

Характеристика осужденных, которые осуждены к лишению свободы  
 

Впервые 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

356334 330482 302798 335200 367260 

2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

385502 390994 377813 336041 302891 
 

Таблица 3 
 

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях  
для несовершеннолетних 

 

Год 
Количествоучреждений Лимит 

наполнения ВК 
(количество мест) 

Содержалось 
в воспитательных 
колониях – всего всего 

в том числе ВК 
для девушек 

2002 64 3 27520 10950 

2003 62 3 26548 16491 

2004 62 3 26987 13407 

2005 62 3 27017 14545 

2006 62 3 21872 12752 

2007 62 3 22307 10750 

2008 62 3 21657 8550 

2009 62 3 21276 5970 

2010 62 3 19964 4029 

2011 46 3 15440 2808 

                                                
1  См., например, Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека 

и борьбы с преступностью. М., 1998; Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными. Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся 
в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резо-
люциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml и др.; Краткая харак-
теристика уголовно-исполнительной системы на 1 сентября 2012 г. URL: http://фсин.рф/ 
structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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В ней, в частности, подчеркивалось, что «…в настоящее время пол-
ностью изношена материальная база 40 % исправительно-трудовых коло-
ний; каждый шестой следственный изолятор находится в аварийном поло-
жении; 26 из них полностью непригодны к эксплуатации; кроме того более 
половины из них переполнены в 2–3 раза. В целом на 1 июля 1996 года            
в 137 следственных изоляторах и 13 тюрьмах содержалось около 295 тысяч 
человек при лимите 178300…»1. В последующие годы положение в уго-
ловно-исполнительной системе становилось все хуже, что потребовало 
принятия решительных мер по ее реорганизации. 

 
Таблица 4 

 

Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах 
 

Год 
Количество  

учреждений – 
всего 

Лимит 
наполнения  

(количество мест) 

Численность спецконтингента 

всего 
из них  

на тюремном режиме 
2002 196 141538 145387 3757 

2003 198 141314 149173 2952 

2004 203 141867 149349 2058 

2005 216 147854 164129 2319 

2006 229 162676 161995 2144 

2007 229 165200 156259 2635 

2008 232 167014 144912 2975 

2009 233 167693 134142 3701 

2010 235 153606 120767 2645 

2011 237 122855 108370 1081 

 
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года в сфере борьбы с преступностью, важнейшее 
значение имеют конституционные положения о приоритетах правовой за-
щиты2, в том числе в сфере уголовно-исполнительных отношений. В связи 
с этим, распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октяб-
ря 2010 г. № 1772-р была утверждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года3.  

Тем не менее, как представляется, предлагаемая Концепция изна-
чально носит, скорее не реалистический, а утопический характер по мно-

                                                
1  См. более подробно: Михлин А. Пути нормализации ситуации в следственных изоля-

торах // Российская юстиция. 1997. № 1. С. 45. 
2  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. URL: 

http://президент.рф/ref_notes/424 
3  В дальнейшем по тексту Концепция // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. 

Ст. 5544. 
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гим причинам, основная из которых – отсутствие экономической возмож-
ности для подобной глобальной реформации.  

Учитывая рамки статьи, рассмотрим только некоторые объективные 
причины, по которым реализация положений Концепции в указанные сро-
ки будет если и не невозможна, то значительно затруднена. 

Основные цели Концепции заслуживают всяческого одобрения. Ими 
являются, в частности: повышение эффективности работы учреждений             
и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов; 
сокращение рецидива преступлений; гуманизация условий содержания 
лиц, заключенных под стражу.  

На первом этапе реализации Концепции, окончание которого прихо-
дится на конец 2012 г. (2010–2012 годы) предусматривается: утверждение 
плана необходимых мероприятий; разработка нормативных правовых ак-
тов; разработка и корреляция федеральных целевых программ, т.е., в этом 
автор согласна с позицией В.И. Селиверстова, речь идет о таких критериях 
и показателях, которые характеризуют не внутриведомственные успехи            
и достижения, а вклад уголовно-исполнительной системы в обеспечение 
правопорядка в стране, защиту прав и законных интересов личности. При 
решении этой проблемы основным будет являться вопрос об отслеживании 
на постоянной мониторинговой основе уровня постпенитенциарного реци-
дива. В настоящее время по официальной статистике об уровне рецидива 
можно косвенно судить по показателям совершенных повторных преступ-
лений в расчете на общий массив лиц, совершивших преступление1. 

Как показывает анализ судебной-следственной практики за период 
2002–2011 годы, снизилось количество, с одной стороны, впервые совер-
шенных преступлений (по сравнению с 2002 г.) на 15 %, совершение пре-
ступлений во второй раз на 27,4 % и, с другой стороны, предотвращенных 
преступлений на –10,5 %. Однако опасный и особо опасный рецидив пре-
ступлений (три и более раза) увеличился на 17,7 % (см. табл. 5).  

Согласно результатам выборочных исследований, постпенитенциар-
ный рецидив среди условно-досрочно освобожденных из колонии общего 
режима составил 68 %, а по отбытию срока этот рецидив равен 47 %, из ко-
лонии строгого режима соответственно – 39 % и 21 %2. Аналогичное поло-
жение наблюдается и в иных исправительных и воспитательных колониях3. 

                                                
1  Доклад В.И. Селиверстова о Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

в РФ на заседании Союза криминалистов и криминологов (15.02.2011 – МГЮА). 
URL: http://crimpravo.ru/blog/ugolovno-ispolnitelnay_systema/768.html 

2  Данные приведены на основе деятельности колоний общего и строгого режимов Том-
ской и Кемеровской областей. Доклад В.И. Селиверстова о Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы в РФ на заседании Союза криминалистов и кримино-
логов (15.02.2011 – МГЮА). URL: http://crimpravo.ru/blog/ugolovno-ispolnitelnay_ 
systema/768.html 

3  См., например, Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, нар-
котизму и наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики) : дис. …  
д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 325 и др. 
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Несмотря на то, что постпенитенциарный рецидив негативно влияет 
как на состояние и структуру преступности в Российской Федерации, так    
и на систему исполнения уголовных наказаний, в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 
создание системы учета данного вида рецидива не предусмотрено.  

 
Таблица 5 

 

Характеристика осужденных, которые осуждены к лишению свободы 
 

Год Впервые Второй 
раз 

3 и  
более 

раз 

Снято с учета уголовно-
исполнительных  

инспекций, в связи  
с осуждением за новое 

преступление 

Предотвращено 
преступлений – 

всего 

2002 356334 204079 160643 4721 71398 

2003 330482 196350 154508 3594 74871 

2004 302798 171832 125729 9508 77860 

2005 335200 176671 132858 10299 81435 

2006 367260 185557 144045 10195 77456 

2007 385502 186290 144635 12498 74133 

2008 390994 190964 152334 10845 75829 

2009 377813 190149 156123 15164 74614 

2010 336041 169653 188792 18145 68575 

2011 302891 147716 189019 17505 63916 
 

На втором этапе (2013–2016 годы) реализации Концепции заплани-
ровано перепрофилирование большей части исправительных учреждений  
в тюрьмы общего, усиленного и особого режима, создание новых колоний-
поселений; анализ проведенной работы.  

Следует подчеркнуть, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ – 
это первый в истории России нормативно-правовой акт, регулирующий 
порядок и условия исполнения и отбывания всех видов уголовных наказа-
ний и одновременно определяющий средства исправления осужденных, 
охрану их прав, свобод и законных интересов, оказание им помощи в со-
циальной адаптации.  

Основное отличие российской уголовно-исполнительной системы от 
пенитенциарной системы стран Европы, заключается в подходе различных 
государств, с учетом различных факторов (правовая система, криминаль-
ная ситуация в стране, экономические возможности и т.д.), к процессу ис-
правления и социальной реабилитации осужденных, а также предупрежде-
ния совершения ими и другими лицами преступлений: если российская пе-
нитенциарная система строится на основе репрессивного характера, то ис-
правление осужденных в ряде стран Европы направлено, по большей час-
ти, к адаптации лиц, преступивших закон, после отбытия наказания и осу-
ществляется обширным штатом психологов, учителей, менеджеров, капел-
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ланов и социальных работников, а дизайн тюремных помещений и терри-
торий создается с той целью, чтобы они как можно меньше отличались от 
повседневного внешнего мира1.  

Во второй половине ХХ века в большинстве стран Европы сложи-
лась многоступенчатая система учреждений для исполнения наказания            
в виде лишения свободы, включающая тюрьмы четырех-пяти видов режи-
ма, или уровней безопасности: супермаксимального; «А» (максимального 
уровня); «В» (среднего); «С» (минимального, полуоткрытые учреждения, 
или тюрьмы «на полпути к свободе») и «Д» (открытые тюрьмы, или тюрь-
мы для подготовки к освобождению)2.  

Главным отличием каждого вида тюрьмы является степень изолиро-
ванности заключенных от внешнего мира и других заключенных тюрьмы.  

Например, в Финляндии, из 37 учреждений тюремного типа 16 являют-
ся закрытыми тюрьмами, в 14 из них функционируют блоки в режиме откры-
тых тюрем, являющиеся, по сути, самостоятельными учреждениями, и 5 от-
крытых тюрем двух видов – постоянной дислокации и временной. Последние 
меняют свое местоположение в связи с производственной необходимостью – 
лесоразработка, строительство и др. В Германии, где общее количество тю-
рем составляет 194 учреждения, 19 – это открытые тюрьмы.  

Многие европейские открытые тюрьмы расположены в сельской ме-
стности, в значительной удаленности от крупных городов (насколько это 
возможно в условиях небольших по площади европейских государств), на-
пример, в Голландии построенная в 2006 г. открытая тюрьма находится            
в 70 километрах от Амстердама; в Англии тюрьма Морлэнд – в 12 кило-
метрах от г. Донкастера.  

Численность заключенных в открытых тюрьмах также существенно 
колеблется. Можно привести следующие данные по отдельным учрежде-
ниям ряда стран Европы. В Великобритании: тюрьма для несовершенно-
летних Морлэнд – 40 чел.; тюрьма для взрослых мужского пола Морлэнд – 
220 чел.; женская тюрьма Аскхэм Грэндж – 128 чел.; мужская тюрьма 
Лейхилл – 383 чел.; мужская тюрьма Форд – 557 чел. В Голландии вновь 
построенная тюрьма недалеко от Амстердама рассчитана на 150 заключен-
ных. В Ирландии в двух открытых тюрьмах содержится около 100 чел. 

По мнению британского ученого Уильяма Селке, оптимальная числен-
ность заключенных в открытой тюрьме должна составлять 100–200 человек3.  

В Европе также нет единообразия по количеству заключенных, со-
держащихся в одной камере. В Шотландской тюрьме Кастл Хантли заклю-
ченные содержатся в спальных помещениях на пять человек, в английской 
тюрьме Морлэнд и взрослые, и несовершеннолетние – в одноместных ка-
мерах, а в голландской тюрьме под Амстердамом – в спальных помещени-
ях на шесть человек.  

                                                
1  См., например, С. Блохин. 10 самых комфортабельных тюрем мира // URL: 

www.forbes.ru 
2  URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Prison. P. 2. 
3  Selke W.L. Prisons in Crisis. P. 87. 
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При этом, количество полуоткрытых и открытых тюрем в том или 
ином европейском государстве колеблется в зависимости от ряда факторов: 
общее состояние преступности в стране; общая характеристика заключенных 
по видам совершенных преступлений и видам назначенных наказаний; тра-
диционно сложившаяся система исполнения наказаний в виде лишения сво-
боды; объемы выделяемых финансовых средств на строительство новых уч-
реждений; негативное общественное мнение об открытых тюрьмах. 

Так, например, полуоткрытая тюрьма – это «учреждение, архитекту-
ра и построение которого, а также состав заключенных отражают его ос-
новную цель: привить осужденным чувство личной ответственности за 
свои поступки, развить в них самостоятельность, что не исключает осуще-
ствления за ними надзора и контроля их поведения»1.  

В этих тюрьмах отбывают наказание осужденные за совершение менее 
тяжких преступлений, которым в соответствии с законом не могло быть на-
значено альтернативное наказание или мера и которые не представляют 
опасности для персонала, других заключенных и общества в целом. Кроме 
того, здесь содержатся заключенные, переведенные из тюрем более высокого 
уровня изоляции, в качестве меры поощрения за правопослушное поведение. 

Закон обязывает заключенных участвовать в различного рода про-
граммах воспитательного и социального характера в целях оказания им 
помощи в последующей социальной адаптации. Режим содержания преду-
сматривает возможность покидать пределы тюрьмы под контролем адми-
нистрации. В полуоткрытых тюрьмах предусмотрено раздельное содержа-
ние заключенных женского и мужского пола. В отличие от полуоткрытых 
тюрем открытые учреждения преследуют цель «максимально развить у за-
ключенных чувство ответственности и способность контролировать свое 
поведение»2.  

На наш взгляд, нельзя согласиться с оценкой действующей системы 
исправительных учреждений как неэффективной. Кроме того, как показы-
вает анализ действия полуоткрытых и открытых тюрем – это, практически, 
аналог российских колоний-поселений. 

Автор на протяжении последних десяти лет неоднократно принимала 
участие в работе всероссийских и международных конференций, на которых 
зарубежные эксперты отмечали, в целом, положительно российский опыт ра-
боты исправительных и особенно, воспитательных, учреждений, включая 
медицинское обслуживание осужденных и подследственных; предоставление 
им возможности получить среднее, средне-специальное и даже высшее обра-
зование, профессиональные навыки (на 1 сентября 2012 г. его обеспечивают 
133 больницы различного профиля, а также медицинские части или здрав-
пункты в каждом учреждении; 59 лечебных исправительных учреждений для 
больных туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для боль-
ных наркоманией; 53 государственных унитарных предприятий исправи-
тельных учреждений; 587 центров трудовой адаптации осужденных; 52 ле-

                                                
1  Selke W.L. Prisons in Crisis. P. 87. 
2  URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Prison. P. 2. 
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чебно-, 41 учебно-производственная мастерская; при исправительных и вос-
питательных колониях функционируют 318 вечерних общеобразовательных 
школ и 547 учебно-консультационных пунктов; 333 профессионально-
технических училища и 235 обособленных структурных подразделений, дей-
ствуют 555 храмов, 702 молитвенные комнаты)1.  

Продолжающийся в стране экономический кризис не позволит в ус-
тановленные Концепцией сроки перепрофилировать большую часть ис-
правительных учреждений в тюрьмы общего, усиленного и особого режи-
ма, а также создать новые колонии-поселения2. В 2008 году строительство 
только одного следственного изолятора, отвечающего европейским стан-
дартам, обходилось федеральному бюджету в 100 млн рублей в расчете за 
одно место для содержания подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступлений. Строительство тюрем для отбывания наказания будет 
стоить дороже, поскольку для отбывания наказания в соответствии с евро-
пейскими стандартами необходимо дополнительная инфраструктура. В ча-
стности при блоковой системе размещения осужденных (до 50 осужден-
ных) требуется наличие комнаты разогрева и приема пищи, спортивного 
зала (комнаты), комплекса душевых кабин, комната проведения культур-
но-воспитательной работы, ряда служебных кабинетов для работы психо-
лога и социального работника, службы надзора и конвоирования и т.д.3  

Возможно, было бы целесообразнее, внести изменения в санкции ря-
да составов преступлений, исключив наказание в виде лишения свободы 
за, например, преступления против собственности, экономические и иные 
преступления, совершенные ненасильственным способом, при этом вернув 
конфискацию имущества в УК РФ, как вид уголовного наказания, а не как 
иной вид уголовно-правового характера (по действующему УК). 

На наш взгляд, следует также обратить более пристальное внимание 
на длительные сроки наказания и меры по социальной реабилитации осу-
жденных. Как видно из данных таблицы, наибольший процент приходится 
на сроки наказания от пяти до десяти лет (см. табл. 6), а, по мнению пси-
хологов4, осужденные к срокам наказания более пяти лет, утрачивают со-

                                                
1  Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы на 1 сентября 2012 г. 

URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2  Концепцией предусматривается открыть 246 тюрем общего режима, в том числе 58 

тюрем для женщин, 161 тюрьму усиленного режима и 21 тюрьму особого режима, 
всего 428 тюрем // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 

3  Доклад В.И. Селиверстова о Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
в РФ на заседании Союза криминалистов и криминологов (15.02.2011 – МГЮА). 
URL: http://crimpravo.ru/blog/ugolovno-ispolnitelnay_systema/768.html 

4  См., например, Баранов Ю.В. Ресоциализация осужденных к ли шению свободы и ос-
вобожденных от этого наказания: теоретико-методологические и правовые основы : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 25; Лузгин С.А. Социальная работа с 
осужденными в России: историческая ретроспектива, современность и будущее : мо-
нография. Рязань, 2006. С. 64; Мясищев В.Н., Ханкин Х. Главное условие исправления //         
К новой жизни. 1969. № 12. С. 21–24; Ковалев А.Г. Психология исправления и пере-
воспитания осужденных. Л., 1964. С. 43–47; Яковлев А.М. Борьба с рецидивной пре-
ступностью. М., 1964. С. 28–32 и др. 
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циальные связи, что, не в последнюю очередь, влияет на состояние реци-
дивной преступности и подтверждается данными многочисленных иссле-
дований и официальной статистики. 

Автор также поддерживает позицию В.И. Селиверстова, что предпо-
лагаемое в Концепции тюремное содержание со строгой изоляцией осуж-
денных может привести к тому, что процессы десоциализации осужденных 
усилятся, что приведет к потере социально-полезных связей у тех осуж-
денных, у которых такие связи еще имеются. Все это может повлечь зна-
чительные затраты государства по восстановления указанных связей путем 
строительства центров ресоциализации лиц, освобожденных из исправи-
тельных учреждений. В криминологическом плане усиление десоциализа-
ции осужденных чревато повышением уровня постпенитенциарной реци-
дивной преступности и, как следствие, разочарованием общества в эффек-
тивности принимаемых мер по борьбе с преступностью1.  

 
Таблица 6 

 

Характеристика осужденных по срокам заключения (наказания) 
 
 

Год 
До  

1 года 
1 год 

Свыше 1 
до 3 лет 

Свыше 3 
до 5 лет 

Свыше 5 
до 10 
лет 

Свыше 
10 до 15 

лет 

Свыше 
15 лет 

2002 2250 5419 106528 224715 295916 70580 15648 

2003 3101 6069 90470 195536 291112 76186 18866 

2004 3856 6179 98346 156592 243852 71093 20441 

2005 5304 9261 131680 157669 242984 74588 23243 

2006 6536 10986 156051 172140 249346 76678 25125 

2007 6704 11468 159947 180431 254722 76461 26694 

2008 7635 11189 163944 182689 261334 78959 28542 

2009 8145 10672 157911 178236 263863 75916 29342 

2010 7798 7891 141289 168651 260094 78019 30744 

2011 8903 7173 127433 151162 242137 72248 30570 

% в 2011 1,4 1,1 19,9 23,6 37,9 11,3 4,8 
 

 
В заключении хотелось бы отметить, что проведенный анализ позво-

ляет прийти к выводу о том, что в настоящее время большая часть пени-
тенциарных учреждений в Российской Федерации не в полной мере соот-
ветствует требованиям международных стандартов обращения с осужден-
ными, особенно в части исполнения и отбывания наказания в пенитенци-
арных учреждениях, а также мер, направленных на социальную адаптацию 
и ресоциализацию осужденных после отбытия уголовного наказания. 

                                                
1  Доклад В.И. Селиверстова о Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

в РФ на заседании Союза криминалистов и криминологов (15.02.2011 – МГЮА). 
URL: http://crimpravo.ru/blog/ugolovno-ispolnitelnay_systema/768.html 
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Предлагаемая в Концепции система реорганизации уголовно-
исполнительной системы до 2020 года требует дополнительной детализации 
и доработки, с тем, чтобы привести уголовно-исполнительную систему в со-
ответствие с международными требованиями обращения с осужденными            
и добиться реального сокращения преступности в Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

 
Миграционные процессы, масштабы которых все более возрастают, 

оказывают существенное влияние на социально-экономическую и полити-
ческую сферу жизни как мирового сообщества в целом, так и отдельных 
стран. С одной стороны, миграция в условиях глобализации экономики яв-
ляется необходимым механизмом перераспределения трудовых ресурсов,  
а с другой – создает комплекс трудноразрешимых проблем. Их решение в 
России осложняется несовершенством миграционного законодательства и 
недостаточной эффективностью контроля за миграционными процессами. 

Пока существуют различия в социально-экономическом развитии 
стран, в оплате и условиях труда, миграционные потоки будут оставаться 
объективной и неизбежной необходимостью. Полностью закрыть государст-
венные границы от потока мигрантов невозможно, да и не нужно. Ненужно, 
прежде всего по демографическим причинам, сложившимся в нашей стране. 
Так, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в 
Центральной России к 2020 г. при отсутствии миграции останется менее 87 % 
трудоспособного населения от уровня 2010 г. А к 2030 г., останется только  
75 % трудоспособного населения. Очевидно, что удержать численность насе-
ления в трудоспособном возрасте или же немного ее нарастить удастся лишь 
нескольким регионам. Поэтому вопросы об эффективном правовом регули-
ровании миграционной политики продолжают оставаться актуальными.  

Значительная часть внешних мигрантов находится в стране или за-
нимается трудовой деятельностью нелегально, это создает обширный те-
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невой рынок рабочей силы. Проблема состоит в частности в том, что на 
этом рынке права рабочего ничем не защищены. Работодатель диктует 
размеры зарплаты, естественно, занижая ее, и в результате происходит 
снижение заработков по отрасли в целом, т.е. работающие в этой отрасли 
граждане России фактически не дополучают часть зарплаты. Кроме того,         
с нелегально выплачиваемых зарплат не платятся налоги и, тем самым, го-
сударству наносится прямой ущерб. 

Регионы России имеют ярко выраженную специфику в сфере мигра-
ционной политики. Их можно подразделить на высокопривлекательные 
(Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край…) регионы со стабиль-
ным миграционным балансом (большинство субъектов РФ в центральной 
России) регионы с низкой миграционной привлекательностью (Сибирь, 
некоторые республики Северного Кавказа).  

Особое место в системе миграционных проблем занимает Краснодар-
ский край, поскольку большую часть миграционного потока, идущего в Рос-
сию, принимает южный регион страны. С точки зрения исследования право-
вого обеспечения управления миграционными процессами на региональном 
уровне Краснодарский край наиболее показателен как в силу активности ми-
грационных потоков и значительного количества мигрантов, прибывших в 
регион в течение последних нескольких лет, так и в силу сохранения высокой 
значимости данной проблемы в настоящее время и в ближайшем будущем. 

Для регионов, которые являются привлекательными для мигрантов, 
вопросы защиты экономических интересов от нелегальной миграции наибо-
лее актуальны. Органы государственной власти этих субъектов РФ вынужде-
ны были в 90-е годы самостоятельно принимать меры по ограничению ми-
грации. Так, например, в Краснодарском крае система ограничения миграции 
посредством краевых нормативных актов действует с 07.08.1992 года, когда 
Краснодарским краевым Советом народных депутатов было принято реше-
ние «О мерах по регулированию миграции в Краснодарский край». Нормы 
этого решения в той или иной форме воспроизводились последующими крае-
выми нормативными актами, в частности, Законом Краснодарского края от 
23.06.1995 г. № 9-КЗ «О порядке регистрации пребывания и жительства на 
территории Краснодарского края». Эти же нормы воспроизводились с учетом 
местных особенностей принятыми позже законами других субъектов РФ (на-
пример, Ставропольского края). 

Закон Краснодарского края 1995 г. был принят с целью регулирования 
и установления контроля за миграционными процессами, снижения социаль-
но-политической напряженности в регионе. Для него характерно ограничен-
ное действие по кругу лиц: распространение на граждан Российской Федера-
ции, иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Краснодарский 
край из стран бывшего СССР. Вместе с тем в преамбуле закона особо огова-
ривался временный характер данного акта, который должен был действовать 
до принятия федеральных законов и нормативных актов, регламентирующих 
процесс въезда и выезда, проживания иностранцев и лиц без гражданства,             
а также порядок регистрации граждан России по месту жительства.  
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Основной приоритет в совершенствовании российского законода-
тельства отдавался регулированию трудовой миграции. Этим объясняется 
принятие в конце 2006 г. существенных поправок в Федеральный закон         
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и специального Федерального закона № 109-ФЗ от 18 июля 
2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации», а также ряда специальных Постановлений Прави-
тельства РФ по привлечению и использованию иностранной рабочей силы. 
Изменения в миграционном законодательстве были направлены на упорядо-
чение миграционных процедур, связанных трудоустройством иностранных 
граждан, либерализацией административно-правовых механизмов учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства, с совершенствованием государст-
венного регулирования привлечения иностранной рабочей силы.  

Нормативно-правовая база, регламентирующая миграционные про-
цессы, формируется в основном на федеральном уровне, нет четкого раз-
граничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами в 
регулировании миграционных отношений и механизма взаимодействия го-
сударственных органов. Задача государства – разграничить компетенцию 
между федеральными и региональными органами власти в области регули-
рования миграции с учетом задач и возможностей, стоящих перед каждым 
уровнем власти. Необходимо формирование региональной правовой базы, 
регулирующей отбор мигрантов в соответствии с потребностями в трудовых 
ресурсах, а также меры по их трудоустройству и социальной адаптации. 

По данным УФМС по Краснодарскому краю, на миграционный учет          
в 2010 году поставлено 326590 иностранных граждан, в 2011 году – 359032, 
за  9 месяцев 2012 года – 345579 иностранных граждан1. С учетом инвести-
ционной привлекательности края, подготовки к предстоящей Олимпиаде 
внешняя миграция несколько увеличилась. Так, на сегодняшний день оста-
ются открытыми 20000 вакансий более половины которых предназначены 
для привлечения иностранной рабочей силы. 

Большую часть мигрантов – 23 %, составляют граждане Узбекиста-
на, 17 % – граждане Армении, 11 % – граждане Украины, 8 % – граждане 
Таджикистана, 5 % – граждане Турции. Объем въезда в целях осуществле-
ния трудовой деятельности – 24 % 2.Высокая миграционная активность вы-
зывает необходимость контроля внешней миграции. По сведениям УФМС 
по Краснодарскому краю, в 2010 году проведено 28495 проверок законно-
сти нахождения на территории края иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в ходе которых к административной ответственности привлечены 
77739 иностранных гражданина, нарушивших правила пребывания в Рос-
сийской Федерации. В 2011 году количество нарушений оставалось при-
мерно на прежнем уровне и составляло более 75 тыс. Статистические дан-
ные за 8 месяцев текущего года свидетельствуют о том, что несмотря на 

                                                
1  URL: http://www.ufmskrn.ru/site2/news/stat/ 
2  URL: http://www.krsdstat.ru/public/info/mp.htm 
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значительные усилия УФМС по Краснодарскому краю, количество нару-
шений в области миграционного законодательства не снижается.  

Значительная часть трудовых мигрантов остается вне поля зрения 
государственной статистики. Половина из них трудится без оформления 
какой-либо договоренности, получая зарплату неофициально. Возникает 
огромный объем обналиченных теневых средств, что представляет боль-
шую опасность для социально-экономической стабильности России. Си-
туация связанная с незаконным пребыванием на территории РФ мигрантов 
создает угрозу национальной безопасности государства, поскольку неле-
гальные мигранты исключены из системы официального трудоустройства, 
налогообложения, социальной защиты. Следовательно, процедура регист-
рации по месту жительства должна быть максимально упрощена и сведена 
к той форме, когда мигрантам будет проще, если речь идет о потенциаль-
ных гражданах и выгоднее, в случае экономических мигрантов зарегист-
рировать свое пребывание, чем не зарегистрировать. Наряду с этим необ-
ходимо ужесточение мер, предъявляемых к нарушителям порядка регист-
рации, в том числе повышение ответственности работодателей за привле-
чение к труду нелегальных мигрантов.  

Недостаточно урегулированы вопросы, связанные с внутренней ми-
грацией: необходимо законодательно закрепить новые виды миграций – 
экологическую, техногенную, экономическую, а также разработать меха-
низм государственного управления внутренней миграцией с учетом соци-
ально-экономического развития регионов и плотности населения, перспек-
тивы создания рабочих мест, наличия свободных земель и межнациональ-
ной обстановки. На законодательном уровне должны быть решены вопро-
сы использования различных экономических рычагов, влияющих на внут-
ренние миграционные процессы в Российской Федерации.  

Важной проблемой для нашей страны остается незаконная миграция. 
Требуют доработки вопросы выдворения иностранных граждан и лиц без 
гражданства, нарушающих установленный законом порядок их пребывания 
на территории Российской Федерации. Повышению эффективности меха-
низма правового регулирования миграционных процессов будет способство-
вать расширение договорной базы с зарубежными странами о возврате, 
приеме и транзите лиц, незаконно находящихся на территории государств – 
участников предполагаемых межправительственных соглашений. Необходи-
мо изучать зарубежный опыт легализации и искать комплексные подходы              
к решению проблемы, которые, по мнению, зарубежных экспертов «должны 
охватывать широкий круг участников, вовлекаемых в процесс: правительст-
во, международные организации, неправительственные организации, мест-
ные общественные организации, работодатели, мигранты и т.д.»1.  

Таким образом, задача совершенствования регулирования миграци-
онных процессов является многогранной и затрагивает интересы граждан 

                                                
1  Международные подходы к управлению миграционными процессами // Мировой опыт 

миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции. М., 2004. С. 114. 
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России, мигрантов и государства. Решение стратегических задач экономи-
ческого развития страны будет невозможным без привлечения дополни-
тельных трудовых ресурсов из-за рубежа. В связи с этим последние изме-
нения законодательства направлены не на ограничение привлечения тру-
дящихся мигрантов, а на противодействие нелегальной иммиграции. В це-
лях повышения эффективности правового регулирования миграционных 
процессов необходимо использование системного подхода к решению ми-
грационных проблем, что предполагает регулирование всей совокупности 
миграционных потоков. Совершенствованию миграционного законода-
тельства способствовала бы его систематизация, которая позволит избе-
жать противоречий в разрозненных нормативных актах и эффективно ре-
гулировать комплекс проблем, связанных со всеми категориями мигран-
тов: их правовой статус, порядок обустройства, социальной адаптации, 
экономической интеграции на территории России и др. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 
 

 
Одна из актуальных проблем современной науки уголовного процесс-

са – производство предварительного расследования в форме дознания. По 
данным статистики в 2011 г. зарегистрировано 1033944 преступления, отне-
сенных к компетенции органов дознания (43 % от общего числа зарегистри-
рованных преступлений), а раскрыто 661128 (50,4 % от общего числа числа 
раскрытых преступлений), в январе–июле 2012 г. зарегистрировано 586944 
преступления дознания (43,3 % от общего числа), раскрыто 379557 из числа 
находившихся в производстве (50,2 %). Следует учитывать и тот значитель-
ный объем работы, который выполняется органами дознания в стадии возбу-
ждения уголовного дела по приему сообщений о преступлениях, их проверке 
и принятию решений. Для этого достаточно назвать только несколько цифр: 
в 2011 г. органами внутренних дел зарегистрировано 24733853 заявления, со-
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общения и иной информации о происшествиях, возбуждено 1982367 уголов-
ных дел и отказано в возбуждении уголовного дела в 6142306 случаях1.  

Несмотря на то, что число преступлений, подследственных органам 
дознания, не намного меньше тех, что расследуются в форме предваритель-
ного следствия, а их раскрываемость даже несколько выше, по-прежнему не 
утихают споры по целому ряду актуальных вопросов, к числу ключевых из 
которых, требующих своего разрешения, относятся следующие:  

1)  о сохранении дознания как самостоятельной формы предвари-
тельного расследования;  

2)  о правовой природе и субъектах производства неотложных след-
ственных действий;  

3)  о правомерности возложения обязанности производства дознания 
на следователя;  

4)  о сокращенном дознании. 
Рассмотрим далее каждый из обозначенных вопросов. 
1.  Критика существования дознания имеет длительную историю, 

началом которой следует считать судебную реформу 1864 г., в рамках ко-
торой дознание приобрело качество процессуальной деятельности, когда 
полиция, в случаях, нетерпящих отлагательства, была наделена правом 
производства отдельных следственных действий – осмотра, освидетельст-
вования, обыска и выемки. В качестве самостоятельной формы предвари-
тельного расследования дознание определяется в период с 1918 по 1926 г. 
и действует на протяжении всего советского и постсоветского периода. По 
мере развития уголовно-процессуального законодательства происходило 
совершенствование дознания, которое сопровождалось полемикой об уп-
рощении его процедурных правилах, определении подследственности уго-
ловных дел и соблюдении прав участников. Наряду с этим высказывались 
суждения о ликвидации дознания. 

Противники дознания традиционно указывали «на несовместимость 
проведения расследования в полном объеме с функциями административ-
ных органов, на отвлечение их тем самым от непосредственных обязанно-
стей, на неоправданность ограничений прав отдельных участников»2. Ду-
мается, именно эти аргументы привели к тому, что в Концепции судебной 
реформы 1991 г. обосновывались необходимость ликвидации дознания как 
самостоятельной формы предварительного расследования, но с сохранени-
ем компетенции по производству неотложных следственных действий. По 
мнению авторов Концепции, дознание как самостоятельная форма рассле-
дования исчерпала себя, поскольку не обеспечивает полноты, всесторон-
ности и объективности при исследовании обстоятельств уголовного дела, 

                                                
1  Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2011 г., январь–

июль 2012 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
2  Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. Воронеж : Изд. Воронежского ун-та, 1980. С. 183. 
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надлежащей защиты прав и законных интересов участников1. В проекте 
Основ уголовного судопроизводства 1990 г. также предлагалось сохранить 
дознание лишь как первоначальный этап расследования уголовного дела, 
отнесенного к компетенции следователя2. 

Вместе с тем, предоставление органам дознания полномочий по про-
изводству расследования преступлений небольшой и средней тяжести               
в полном объеме, есть объективная необходимость, обусловленная тем, что 
«в современных условиях, как и прежде, дознание призвано освободить 
следственный аппарат от расследования очевидных и не представляющих 
значительной общественной опасности преступлений и путем упрощения 
процессуальной процедуры приблизить момент судебного разбирательст-
ва, сократив при этом материальные затраты»3. 

В силу этого в УПК РФ 2001 г. институт дознания как полноценная      
и самостоятельная форма предварительного расследования был не только 
сохранен, но и получил заметное развитие: расширен перечень органов 
дознания и их подследственность, выделена процессуальная фигура дозна-
вателя, усилены гарантии прав личности и др. Однако и сегодня проблема 
существования и совершенствования дознания как формы предваритель-
ного расследования не снята с повестки дня. 

Подтверждение находим в многочисленных изменениях и дополне-
ниях уголовно-процессуального закона применительно к процедурным 
правилам производства дознания, которые не всегда удачны, не отличают-
ся последовательностью и единством концептуального подхода, и не раз-
решают всех коллизий, возникающих при расследовании преступлений             
в данной форме. Ученые и практические работники по разному оценивают 
принимаемые законодателем решения по совершенствованию института 
дознания, что в определенной мере способствовало продолжению дискус-
сии о целесообразности его сохранении как самостоятельной формы пред-
варительного расследования. 

Моя позиция по этому вопросу такова – следует и в дальнейшем со-
хранить дознание как упрощенную и ускоренную форму предварительного 
расследования, объективно дающую возможность повысить эффектив-
ность предварительного следствия по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям, поскольку следователь тем самым освобождается от бремени рас-
следования преступлений небольшой и средней тяжести. Именно рассле-
дование в форме дознания является зачастую логическим продолжением 
административной и оперативно-розыскной функций органов дознания, 

                                                
1  Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. М., 1992. 

С. 90. 
2  Основы уголовно-процессуального законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик // Сов. госуд. и право. 1990. № 2. С. 101. 
3  Соловьев А., Токарев М. Соотношение дознания и предварительного следствия по 

УПК РФ // Уголовное право. 2003. № 3. С. 98. 
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позволяет сократить время между совершением преступления и наказани-
ем лица, его совершившего, за счет чего достигается социально полезная 
цель общего и специального предупреждения преступности. Опираясь на 
исторические традиции России, мнение других ученых и практиков, счи-
таю, что сохранение дознания как полной формы расследования диктуется 
соображениями рациональной организации предварительного расследова-
ния преступлений, не представляющих большой общественной опасности, 
хотя это не исключает поиска новых средств совершенствования процес-
суальной деятельности органов дознания.  

2.  При характеристике процессуальной деятельности органов доз-
нания возникает необходимость определения правовой природы неотлож-
ных следственных действий и субъектов, их осуществляющих. Здесь сле-
дует учитывать, что ст. 157 УПК РФ, закрепляющая порядок производства 
неотложных следственных действий, помещена в главу 21 «Общие усло-
вия предварительного расследования». Это означает, что по замыслу зако-
нодателя названный процессуальный институт дознанием не является        
(в отличие от УПК РСФСР 1960 г.) и рассматривается как условие предва-
рительного расследования, выражающее одно из его характерных свойств 
и наиболее существенных требований. 

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложных следственных действий − 
действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного 
дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в 
целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Намерено привожу полный текст законодательной формулировки 
неотложных следственных действий, так как в ней отражена цель их про-
изводства − обнаружение, фиксация следов преступления и установление 
лица, его совершившего, что может иметь место в случаях, когда по делам, 
по которым предварительное следствие обязательно, органу дознания ста-
новятся известны данные, необходимые для возбуждения уголовного дела. 
В этом случае орган дознания возбуждает уголовное дело и производит 
неотложные следственные действия. 

Правомерность производства неотложных следственных действий 
органом дознания определяется необходимостью соблюдения таких обяза-
тельных условий: 

1)  характер преступления и оставленные им следы безотлагательно 
требуют производства следственных действий; 

2)  данные о преступлении орган дознания должен обнаружить не-
посредственно; 

3)  следователь не может немедленно возбудить подследственное 
ему уголовное дело и приступить к производству предварительного рас-
следования. 

Если эти условия отсутствуют, то орган дознания не вправе возбу-
дить уголовное дело и провести неотложные следственные действия. 
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Предоставление органу дознания права производства неотложных 
следственных действий по делу, отнесенному к компетенции следователя, 
обусловлено решением социальной задачи раскрытия преступления «по 
горячим следам». Неотложность – характеристика следственного действия, 
формируемая конкретными обстоятельствами дела, когда промедление с его 
производством может повлечь исчезновение, утрату, фальсификацию дока-
зательств в результате воздействия на них окружающей среды, злонамерен-
ных или неосторожных действий людей. 

Основной смысл производства органом дознания неотложных след-
ственных действий заключается в том, что уголовное дело на относительно 
короткий срок оказывается в руках органа, располагающих не только уго-
ловно-процессуальными, но и оперативно-розыскными, а также админист-
ративно-правовыми возможностями, техникой, вооружениями и обучен-
ными специалистами, способными выполнять сложнейшие задачи по ро-
зыску и задержанию подозреваемого, а также иные мероприятия, которые 
в современных условиях достаточно часто приближаются по характеру            
к боевым операциям. 

Примечательно, что в соответствии с ч. 5 ст. 152 УПК РФ право про-
изводства неотложных следственных действий предоставлено также следова-
телю с дальнейшей передачей уголовного дела руководителю следственно-
го органа, если оно ему не подследственно. По смыслу закона в подобной 
ситуации перед следователем стоит задача фиксации доказательств в их 
первоначальном виде с последующей передачей дела руководителю след-
ственного органа для решения вопроса о подследственности.  

Выполнение неотложных следственных действий может быть возло-
жено на капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем пла-
вании, руководителей геологоразведочных партий и зимовок, удаленных 
от мест расположения органов дознания и глав дипломатических предста-
вительств и консульских учреждений Российской Федерации (ч. 3 ст. 40 
УПК РФ). Указанные лица не относятся к числу должностных лиц органов 
дознания, но в силу объективных причин наделены полномочиями по воз-
буждению уголовного дела о любом преступлении, а не только того, по ко-
торому производство предварительного следствия обязательно. 

Проведенный анализ предписаний уголовно-процессуального закона 
применительно к институту неотложных следственных действий убеждает 
в том, что субъектами их производства выступают не только органы доз-
нания, как указано в п. 19 ст. 5 и ст. 157 УПК РФ, но и следователь (ч. 5          
ст. 152 УПК РФ), а также лица, перечисленные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ. Кроме 
того, необходимость производства неотложных следственных действий 
возникает в обеих формах предварительного расследования, а не только по 
уголовным делам, по которым производство предварительного следствия 
обязательно. Изложенные обстоятельства убеждают в необходимости кор-
ректировки содержания п. 19 ст. 5 и ст. 157 УПК РФ в части круга субъек-
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тов неотложных следственных действий и допустимости их производства, 
независимо от формы предварительного расследования. 

Оперативность и эффективность первоначального этапа расследова-
ния обеспечиваются не только за счет производства неотложных следст-
венных действий, но и иных процессуальных действий. Например, это мо-
жет быть процессуальное задержание, которое в прежнем уголовно-
процессуальном законе признавалось неотложным следственным действи-
ем. В УПК РФ процессуальное задержание правомерно отнесено к инсти-
туту мер принуждения, не утратив при этом своего неотложного значения. 
Не противоречит закону применение на первоначальном этапе расследова-
ния в неотложной ситуации и других мер принуждения (привода, времен-
ного отстранения от должности, наложения ареста на имущество, мер пре-
сечения). Поэтому неотложными могут быть не только следственные, но и 
иные процессуальные действия, что требует исключения из текста п. 19   
ст. 5, п. 2 ч. 2 и ч. 3 ст. 40, п. 3 ст. 149, из названия и содержания ст. 157 
УПК РФ слова «следственные», с заменой его словом «процессуальные». 

3.  По вопросу о правомерности возложения обязанности производ-
ства дознания на следователя напомню, что решением законодателя в чис-
ле субъектов дознания указаны следователи Следственного комитета РФ 
(п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ) и следователи органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ (п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), 
но нет следователей органов внутренних дел и следователей органов феде-
ральной службы безопасности. 

По мнению С.Л. Масленкова «эта новела несет в себе зерно эффек-
тивности. В УПК РФ появляется идея, хорошая идея, устраняющая (хоть 
по узкому кругу ситуаций) железную привязку формы расследования              
к субъектам расследовании»1. 

Однако, не ясно, за счет чего будет повышаться эффективность доз-
нания, производимого следователем, и что плохого в том, что форма рас-
следования «привязана» к ее субъекту. Более того, не учитывается наличие 
противоречия между предписаниями п. 8 ст. 5 УПК РФ, устанавливающе-
го, что в форме дознания расследуются уголовные дела как дознавателем, 
так и следователем, и требованиями п. 41 ст. 5 и ч. 2 ст. 151 УПК РФ, где 
определено, что следователь уполномочен осуществлять предварительное 
следствие. Обращение к содержанию главы 32 УПК РФ, регламентирую-
щей процессуальную деятельность дознания, убеждает в том, следователь 
как его участник там не упоминается. 

Следует согласиться с профессором В.М. Быковым, который считает, 
что нет «логики и разумных оснований в том, чтобы на следователя, осу-
ществляющего расследование в форме предварительного следствия, еще 
«навешивать» обязанности и по проведению дознания»2. 

                                                
1  Масленков С.Л. О предопределенности несовершенства современного дознания // 

Следователь. 2004. № 6. С. 18. 
2  Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань, 2008. С. 39. 
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Дело в том, что производство по уголовным делам в отношении су-
дьи, прокурора, следователя, адвоката и других лиц, перечисленных в            
ст. 447 УПК РФ, производится по правилам, закрепленным в главе 52 УПК 
РФ, т.е. в особом и более сложном порядке, чем обычное предварительное 
расследование, с учетом чего оно должно осуществляться в форме следст-
вия, а не дознания, как указано в п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 

Что касается должностных лиц правоохранительных органов и Воо-
руженных Сил РФ, названных в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, то для 
обеспечения полноты и объективности расследования производство по 
уголовному делу в их отношении должно осуществляться следователями 
Следственного комитета РФ опять же в форме предварительного следст-
вия, но не дознания, с возможным уравниванием его первоначального сро-
ка со сроком производства дознания. 

Не конкретизировал законодатель в п. 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, в каких 
случаях дознание должно производиться следователем, а не дознавателем ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, и какими полномочиями должен быть при этом наделен следователь. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в ходе изучения 
следственной практики не выявлено ни одного случая производства дозна-
ния следователями1. Поэтому прав А.А. Осипов, предлагающий исключить 
следователя из числа лиц, производящих дознание2. 

4.  Перспективным направлением развития института дознания на 
современном этапе может стать его дальнейшее ускорение и упрощение за 
счет введения сокращенной формы, известной правовым системам других 
государств и активно используемой при расследовании уголовных дел. 

Как верно отмечает А.П. Коротков, «внедрение данной процессуаль-
ной формы в уголовное судопроизводство позволит не только снизить на-
грузку на органы дознания, но и сделать процесс отправления правосудия 
оперативным, максимально приблизив момент наказания за преступление 
к моменту его совершения»3. По мнению С.И. Гирько, органы дознания 
смогут обеспечить качественное расследование преступлений в сокращен-
ной форме только тогда, когда конструкции составов преступлений не-
сложны и не представляют трудностей для доказывания4. 

                                                
1  Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и 

проблемы ее реализации в органах внутренних дел: моногр. М., 2008. С. 17; Побед-
кин А.В., Бурцев С.Н. Нарушения уголовно-процессуальных норм в деятельности ор-
ганов дознания, средства их предупреждения и устранения: моногр. М., 2010. С. 70. 

2  Осипов А.А. О субъектах, осуществляющих предварительное расследование в форме 
дознания по действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской 
Федерации // Российский следователь. 2009. № 11. С. 18. 

3  Коротков А.П. Закономерности исторического развития и современные проблемы 
модернизации форм предварительного расследования // Российский следователь. 
2010. № 15. С. 29. 

4  Гирько С.И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации ус-
коренного досудебного производства // Российский следователь. 2010. № 15. С. 14. 
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Имеются и другие научные публикации в поддержку сокращенной 
формы предварительного расследования. Свою позицию по сокращенному 
дознанию высказали и известные персонажи «живого уголка» на сайте 
Международной ассоциации содействия правосудию, отмечающие опре-
деленную прогрессивность предлагаемого учеными нововведения. 

Представляется очевидной востребованность сокращенного произ-
водства по преступлениям небольшой и средней тяжести, поскольку при-
нятые законодателем меры по ускорению и упрощению расследования             
в форме дознания непоследовательны и не привели к ожидаемому резуль-
тату. На практике по-прежнему сохраняется негативная тенденция роста 
числа уголовных дел с неоправданно длительными сроками дознания, что 
приводит к дополнительному расходованию бюджетных средств, увеличе-
нию нагрузки дознавателей и снижению доказательственного значения 
сведений, полученных в ходе расследования. 

В этих условиях вполне ожидаемым был проект федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 33012-61, направленный на совершенствование по-
ложений действующего УПК РФ в части сокращенной процедуры дозна-
ния путем создания оптимальных условий для скорейшего расследования 
преступлений и передачи уголовного дела в суд, но при сохранении основ-
ных гарантий прав участников. Теоретическая модель дознания в сокра-
щенной форме в указанном законопроекте базируется на выполнении сле-
дующих условий: 

1)  уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица по 
признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3            
ст. 150 УПК РФ; 

2)  подозреваемый признает свою вину, характер и размер причи-
ненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку 
деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 

3)  подозреваемым заявлено ходатайство о производстве по уголов-
ному делу дознания в сокращенной форме; 

4)  отсутствуют предусмотренные в проекте закона обстоятельства, 
исключающие производство дознания в сокращенной форме (например, 
несовершеннолетие подозреваемого). 

По замыслу авторов-разработчиков проекта закона о дознании в со-
кращенной форме внедрение его в правоприменительную практику позво-
лит получить такие позитивные результаты: 

1)  значительно сократит сроки уголовного судопроизводства; 
2)  обеспечит скорейший доступ к правосудию лиц, пострадавших от 

преступных деяний, восстановление их нарушенных прав; 
3)  сократит временной разрыв между преступлением и наказанием, 

тем самым обеспечит защиту интересов общества и государства; 

                                                
1  Сайт «Российская газета». 2012. 11 марта. 
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4)  повысит эффективность как общей, так и специальной профилак-
тики преступлений; 

5)  сократит судебные издержки участников уголовного судопроиз-
водства; 

6)  будет способствовать рациональному использованию финансо-
вых, организационных, кадровых и иных ресурсов. 

Выражаю надежду, что предлагаемый вариант сокращенного дозна-
ния позволит оправдать ожидания практики, приведет к повышению эф-
фективности процессуальной деятельности, обеспечит незамедлительную 
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, при сохранении уровня гарантий прав личности от незакон-
ного и необоснованного подозрения и обвинения. 

В то же время имеются отдельные противоречия и недостатки проек-
та закона о сокращенном дознании. Здесь отмечу только три, но как пред-
ставляется, достаточно существенные. 

Во-первых, в ч. 1 ст. 226.5 предлагается усеченный предмет доказы-
вания, который, по мнению авторов Проекта, является достаточным вопре-
ки требованиям ст. 73 УПК РФ, если включает в себя установление сле-
дующих обстоятельств:  

1)  событие преступления;  
2)  виновность лица в совершении преступлении;  
3)  характер и размер вреда, причиненного преступлением. 
Но предмет доказывания как определенный процессуальный алгоритм 

един для всех категорий уголовных дел и может конкретизироваться и уточ-
няться в ходе досудебного производства и в суде, только если это имеет ре-
шающее значение (например, в отношении несовершеннолетних). Последо-
вательность описания в законе обстоятельств, подлежащих доказыванию, со-
ответствует последовательности, в которой эти обстоятельства используются 
при аргументации наиболее важных процессуальных решений по делу (в на-
шем случае это обвинительное постановление и приговор). 

Кроме того, согласно ст. 99 УПК РФ при избрании меры пресечения, 
в том числе в рамках сокращенного дознания, могут потребоваться сведе-
ния о личности подозреваемого, его возраст, состояние здоровья, семейное 
положение, род занятий. Судебная практика дополняет этот перечень на-
личием обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, постоян-
ного места жительства, иждивенцев, отрицательного поведения в быту, 
фактов привлечения к административной ответственности, ограниченной 
дееспособности и др. 

О необходимости получения сведений, характеризующих личность  
и смягчающих ответственность (а это третье и шестое обстоятельства, 
подлежащее доказыванию из числа тех, что перечислены в ст. 73 УПК РФ 
и не указаны в ч. 1 ст. 226.5 Проекта), упоминается в ч. 3 ст. 226.9, но по-
чему-то в отношении подсудимого, только по ходатайству стороны защи-
ты и лишь для цели смягчения наказания. 
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Изложенное позволяет утверждать, что при дознании в сокращенной 
форме требуется установление не только события преступления, виновно-
сти лица в совершении преступлении, характера и размера вреда причи-
ненного преступлением (как указано в ч. 1 ст. 226.5 Проекта), но и иных 
сведений, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, в частности, тех, что характе-
ризуют личность, смягчают и отягчают наказание. 

Во-вторых, по смыслу ч. 10 ст. 226.7 при дознании в сокращенной 
форме возможно применение мер пресечения, в том числе заключения под 
стражу и домашнего ареста, но только к обвиняемому, т.е. с момента состав-
ления обвинительного постановления. Однако не понятно, а возможно ли 
применение меры пресечения в ходе сокращенного дознания (до составления 
обвинительного постановления), где лицо, совершившее преступление, имеет 
статус подозреваемого. Если руководствоваться общими требованиями зако-
на, то избрание меры пресечения в отношении подозреваемого допускается, 
но в исключительных случаях (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). Поскольку это так, то 
исключительные случаи избрания меры пресечения в отношении подозре-
ваемого должны получить свое законодательное закрепление, в том числе, 
возможно, и применительно к сокращенному дознанию. 

Вызывает возражение указание в Проекте на возможность примене-
ния меры пресечения – заключения под стражу по двум причинам:  

1)  это приводит к усложнению процедуры расследования, что не от-
вечает идее сокращенного дознания;  

2)  не учитывается, что заключение под стражу применяется при не-
возможности применения иной, более мягкой, меры пресечения, и как пра-
вило, за тяжкие и особо тяжкие преступления. Считаю, что при необходи-
мости применения меры пресечения – заключения под стражу, по уголов-
ному делу должно проводиться полное дознание. 

В-третьих, в ч. 3 ст. 226.7 Проекта предусматривается, что обвини-
тельное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня 
возбуждения уголовного дела. В то же время, в ст. 226.6 устанавливаются 
сроки дознания, производимого в сокращенной форме. При этом началь-
ный срок не превышает 15 суток, причем, в силу понятных причин, не от 
момента возбуждения уголовного дела, а позже – после вынесения поста-
новления о производстве дознания в сокращенной форме. Тем самым, на-
лицо коллизия двух норм, которую требуется устранить путем уточнения в 
ч. 3 ст. 226.7 срока составления обвинительное постановление, который 
должен согласовываться с общим сроком сокращенного дознания. 

Осознаю, что отмеченные недостатки регламентации дознания в сокра-
щенной форме небесспорны, но очевидно, что они требуют своей доработки. 

И последнее. Имеется еще одна версия проекта федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. за № 632173-51, отличительные особенности которого 
сводятся к следующему: 

                                                
1  Проект ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 632173-5 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института сокра-
щенной формы уголовного судопроизводства» // Интернет-портал «Право.ru». 



53 
 

1.  Сокращенная форма расследования осуществляется по уголов-
ным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, подследствен-
ным, как дознанию, так и предварительному следствию. 

2.  Усилены гарантии прав участников сокращенной формы уголов-
ного судопроизводства (например, в ч. 3 ст. 446.3 Проекта предусматрива-
ется право подозреваемого, обвиняемого иметь одного защитника, кото-
рым может быть только адвокат). 

3.  Получил более подробную регламентацию порядок подготовки          
к судебному заседанию при рассмотрении уголовного дела в суде первой 
инстанции (ст. 446.9), проведения судебного заседания и постановления 
приговора (ст. 446.10). 

Подводя итог исследованию актуальных вопросов производства 
предварительного расследования в форме дознания отмечу главное. 

1.  Сохранение в современных условиях полномочий органов дозна-
ния по производству расследования преступлений небольшой и средней 
тяжести в полном объеме, есть объективная необходимость, которая дик-
туется соображениями рациональной организации предварительного рас-
следования преступлений, не представляющих большой общественной 
опасности, хотя это не исключает разработки новых средств совершенст-
вования процессуальной деятельности в этой форме.  

2.  Субъектами производства неотложных следственных действий 
выступают не только органы дознания, как указано в п. 19 ст. 5 и ст. 157 
УПК РФ, но и следователь (ч. 5 ст. 152 УПК РФ), а также лица, перечислен-
ные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ. Неотложные следственные действия – это не 
форма, а первоначальный этап предварительного расследования. Для обес-
печения оперативности и эффективности первоначального этапа расследо-
вания неотложными могут быть не только следственные, но и иные процес-
суальные действия, что требует внесения соответствующих изменений              
в уголовно-процессуальный закон. 

3.  Разделяя мнение других ученых предлагаю исключить следовате-
ля из числа лиц, производящих дознание. 

4.  Перспективным направлением развития института дознания на 
современном этапе может стать его дальнейшее ускорение и упрощение за 
счет введения сокращенной формы, известной правовым системам других 
государств. Поэтому заслуживают внимания предложения, сформулиро-
ванные в законопроектах сокращенного дознания, что позволит оправдать 
ожидания практики, приведет к повышению эффективности процессуаль-
ной деятельности, обеспечит незамедлительную защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, при сохране-
нии уровня гарантий прав личности от незаконного и необоснованного по-
дозрения и обвинения. 

Отмеченные недостатки регламентации дознания в сокращенной 
форме небесспорны, но очевидно, что они требуют своей доработки. 
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Выступление преподавателя кафедры предварительного расследо-

вания Краснодарского университета МВД России Токаренко Е.С. 
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ПОБЕГАЙЛО Э.Ф., 
доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(г. Москва) 

 
РОССИЙСКАЯ УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА  

В УСЛОВИЯХ ЗАТЯНУВШЕГОСЯ КРИЗИСА  

 

 
1.  Известно, что социальная деятельность, направленная на борьбу 

с преступностью, должна подчиняться основным правилам (принципам) 
этой деятельности. Принципы эти отражают экономический и политиче-
ский строй общества, правовую систему в целом, исторические и нацио-
нальные традиции, уровень культуры, господствующую идеологию и дру-
гие объективные факторы. Свое выражение эти принципы находят пре-
имущественно в Конституции РФ и отраслевом законодательстве (уголов-
ном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном и, отчасти, ад-
министративном). Важно при этом подчеркнуть, что сфера жизни таких 
канонов, идей-принципов не ограничивается только позитивным правом. 
Отдельные принципиальные идеи, сформированные временем и традиция-
ми в рамках тех или иных правовых систем, получившие развитие в науке 
в качестве ее базовых категорий, а также в общественном правосознании, 
действуют безотносительно формы своего закрепления, подчиняя своим 
требованиям поведение субъектов права. Для них указанные принципы – 
своеобразные «маяки», правовые каноны, освещающие их путь1. В равной 
мере это должно касаться и законодателя. Он не должен игнорировать             
в процессе правотворчества основные идеи и отправные позиции, обяза-
тельные предписания, разработанные юридической наукой и практикой           
и касающиеся концептуальных основ политики борьбы с преступностью. 

2.  К сожалению, уже давно (а в последнее десятилетие особенно) при-
ходится говорить о серьезных перекосах в осуществлении государственной 
политики борьбы с преступностью на законотворческом и правопримени-
тельном уровнях. Речь при этом идет об искажении, а порой и об игнорирова-
нии общепринятых принципов, на основе которых она должна строиться.  

Принципы эти обычно делят на две группы. Первую группу образу-
ют общие принципы, вторую – специальные принципы. К первой группе от-
носятся принципы законности, демократизма, справедливости, гуманиз-
ма. Ко второй – принципы приоритета профилактики преступлений, не-
отвратимости ответственности, личной и виновной ответственности, 
ее дифференциации, индивидуализации, экономии принудительных мер. 

                                                
1  См.: Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство-

судопроизводство. СПб., 1910. С. 49. 
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Указанные принципы тесно связаны друг с другом, взаимопроника-
ют друг в друга. Они пронизывают всю систему борьбы с преступностью   
в целом, определяют политическую линию этой борьбы. Любое искажение 
рассматриваемых принципов, отход от них неизбежно ведут к самым от-
рицательным последствиям.  

3.  Так, в частности, и произошло с трактовкой и практической реа-
лизацией идеи гуманизации уголовного законодательства на современном 
этапе развития российского общества. Принцип гуманизма, как выражение 
человечности, заботы о людях и уважения к их собственному достоинству, 
безусловно, должен соблюдаться и пронизывать основные положения со-
временного уголовного законодательства. Но при этом нельзя забывать, 
что принцип гуманизма с позиций уголовной политики имеет двуединую 
направленность, две стороны. Одна обращена к потерпевшим от преступ-
лений, реальным и возможным, другая – к преступнику.  

К сожалению, нередко суждения о гуманизме фокусируются только 
на одной категории граждан – лицах, совершивших преступление. В этом 
ключе сформулированы, в частности, соответствующие нормы междуна-
родного уголовного права. В этом же направлении осуществлены и многие 
изменения в российском уголовном законодательстве последнего времени 
(особенно с начала XXI столетия).  

При этом далеко не всегда учитывалось, что гуманизм по отношению 
к преступнику в обязательном порядке должен сочетаться с эффективными 
мерами, направленными на защиту общества от преступных посягательств. 
Это приоритетная задача уголовной политики. Гуманное отношение к лицу, 
преступившему закон, не может сочетаться с негуманным отношениям к дру-
гим лицам, а тем более потерпевшим от преступления. Важнейшее требова-
ние гуманизма в сфере борьбы с преступностью – оградить человека как 
высшую социальную ценность от преступных посягательств. 

Особое внимание в этом плане следует, прежде всего, обратить на нор-
мы Особенной части УК РФ с так называемой двойной превенцией. Это нор-
мы об уголовной ответственности за деяния, создающие условия и непосред-
ственную обстановку для совершения других, более тяжких преступлений. 
Речь идет именно о двойной превенции, двойном профилактическом дейст-
вии таких норм – против деяний для борьбы с которыми они непосредствен-
но предназначены, и против тяжких преступлений, для которых создается 
благоприятная почва, если указанные деяния останутся без реагирования1.        
В их числе выделяются нормы, предусматривающие ответственность за ху-
лиганство, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, по-
бои, истязания, незаконный оборот оружия и некоторые другие. Эффектив-
ность профилактического воздействия данных норм связана главным обра-
зом с обеспечением своевременности ответственности за эти деяния, соз-
дающие условия для совершения других, более опасных преступлений. 

                                                
1  Подробнее в кн.: Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголов-

ная политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 52–56. 
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К сожалению, профилактический потенциал, эффективность дейст-
вия этих норм подорваны после вступления в силу Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Например, хулиганство («простое» и «злост-
ное»), предусматривавшееся ст. 213 УК РФ, законодатель фактически дек-
риминализировал. То, что от него осталось (хулиганство «с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия», а также хули-
ганство по мотивам социальной ненависти или вражды) затрагивает незна-
чительную часть злостных хулиганов. Большая часть остается фактически 
безнаказанными.  

Между тем, криминологами давно подмечена закономерность: ос-
лабление борьбы с хулиганством ведет к росту тяжких насильственных 
преступлений, что мы в настоящее время и наблюдаем. Вышеперечислен-
ные деяния законодательно расцениваются как преступления небольшой          
и средней тяжести. Они и намечены разработчиками законопроектов                
к декриминализации и депенализации. Но чем либеральнее общество отно-
сится к вроде бы «малозначительным» преступлениям (они, кстати, вовсе 
не малозначительные), тем выше вероятность того, что данные лица будут 
совершать более тяжкие и опасные преступления.  

В гуманизации нельзя доходить до абсурда: когда, например, за 
умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потер-
певшего, квалифицированные разбой, грабеж и вымогательство мини-
мальный срок лишения свободы установлен от двух месяцев (Федераль-
ный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ). Известно, что безнаказанность раз-
вращает и порождает новые преступления. Естественно, что вопросы, свя-
занные с корректировкой санкций по преступлениям, сопряженным с фи-
зическим насилием, нельзя решать вне проблемы общественной безопас-
ности и обеспечения прав большинства населения. 

4.  Еще раньше в марте 2009 г. был принят Федеральный закон             
№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации», который согласно официальной позиции государственно-право-
вого управления Администрации Президента РФ также направлен на даль-
нейшую «либерализацию уголовного законодательства». Основной акцент 
при этом сделан на устранении нижнего предела санкций в виде лишения 
свободы, ареста и исправительных работ. 

Изменению, в частности, подверглись санкции 68 статей Особенной 
части УК РФ, предусматривавших нижние границы наказания в виде ли-
шения свободы. Большинство специалистов, комментировавших эти изме-
нения, весьма негативно отнеслись к отказу от нижних пределов санкций 
за тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья и за ко-
рыстно-насильственные преступления1. Мы разделяем их позицию. 

                                                
1  См., например: Кибальник А.А. К чему приведет «гуманизация уголовного законода-

тельства»? // Законность. 2011. № 9. С. 22–25.  
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7 декабря 2011 г. Федеральным законом № 420-ФЗ внесены далеко не 
бесспорные существенные изменения в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации. По справедливому замечанию профессора Ю.В. Голика, этот закон 
сделал десистематизацию Уголовного кодекса практически необратимой1. 
Наиболее дискуссионное нововведение в УК касается, на наш взгляд, реше-
ния вопроса о категоризации преступлений: отнесении к категории крими-
нальных деяний небольшой тяжести преступлений, наказание за которые не 
превышает трех лет лишения свободы (вместо двух, как было ранее).  

Общественному правосознанию трудно будет смириться с тем, что 
это повлечет существенную депенализацию ряда криминальных деяний, 
связанных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан, их права             
и свободы (См. ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 108. ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 117, 
ч. 1 ст. 128, ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 145.1, ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 264          
и др. УК РФ). Причем, в тех случаях, когда указанные преступления со-
вершены впервые, суд согласно закону, не вправе будет назначить винов-
ным наказание в виде лишения свободы. Все это подрывает эффективность 
уголовно-правовой защиты прав и законных интересов потерпевших. Дея-
ния, связанные с причинением смерти или существенного вреда здоровью 
человека, нельзя расценивать как преступления небольшой тяжести. Это 
противоречит принципам гуманизма и социальной справедливости.  

Кроме того, серьезные сомнения вызывает необоснованное расшире-
ние судейского усмотрения при отнесении того или иного преступления          
к определенной категории тяжести при наличии смягчающих обстоя-
тельств. Такое решение явно противоречит принципу разделения властей, 
предусмотренному Конституцией РФ, принципу законности. Судебная 
власть в обществе, где на самом деле предусмотрено разделение властей, 
не может вторгаться в законодательную область, иными словами, коррек-
тировать позицию законодателя о категоризации преступлений. 

Весьма нечетко разрешен в законе вопрос, касающийся введения но-
вого вида наказания – принудительных работ. Это самостоятельный вид 
наказания. Поэтому указания закона о том, что «принудительные работы 
применяются как альтернатива лишению свободы» (ч. 1 ст. 53.1 УК), как 
«заменительное наказание» (Ю.В. Голик) неуместны. И, конечно, совер-
шенно неуместна трактовка штрафа в качестве варианта «откупа от право-
судия» (ст. 76.1 УК). Речь идет о введении нового вида освобождения от 
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности. По справедливому замечанию С.В. Тасакова, освобож-
дение от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших ряд таких 
преступлений, при условии возмещения ущерба и уплаты штрафа, «факти-

                                                
1  См.: Голик Ю.В. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголовное право. 

2012. № 2. С. 29; Крылова Н.Е. К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного 
закона // Уголовное право. 2011. № 6. С. 26–34. 
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чески лишает уголовный закон превентивной функции и вряд ли нравст-
венно оправданно»1. В условиях постоянно растущей нравственной дегра-
дации общества ошибочной представляется декриминализация таких про-
тивоправных деяний как клевета и оскорбление. Исключение уголовной 
ответственности за данные деяния «игнорирует характер и степень обще-
ственной опасности этих преступлений как видов психического насилия»2. 
Последствия такой декриминализации, несомненно, скажутся на росте 
тяжких насильственных преступлений. Нормы, ранее предусматривавшие-
ся статьями 129 и 130 УК РФ, безусловно, относились к нормам с так на-
зываемой двойной превенцией. В соответствии со статьями 21, 23 Консти-
туции РФ честь и достоинство личности принадлежит числу основных 
конституционных прав граждан. Именно поэтому перевод клеветы и ос-
корбления в разряд административных проступков, на наш взгляд, абсо-
лютно неоправдан.  

5.  Уголовная политика не может игнорировать современную кри-
минологическую ситуацию, сложившуюся в России. А эта ситуация с каж-
дым годом становится все более неблагоприятной. Идет тотальная крими-
нализация общества. Число зарегистрированных преступлений – это лишь 
надводная часть айсберга. Это «виртуальная», «отчетно-бумажная пре-
ступность». По экспертным оценкам и материалам специальных исследо-
ваний, с учетом колоссальной латентности (гиперлатентности) реальный 
массив преступности во много раз превышает регистрируемый. Так, на-
пример, в 2011 г. в полицию поступило более 24 млн сообщений о совер-
шенных преступлениях, а зарегистрировано менее 2 млн преступлений3. 
Но так ведь не бывает! О каком принципе неотвратимости ответственности 
за содеянное в такой ситуации приходится говорить. Такая система стати-
стических показателей заведомо порочна и ее надо менять4.  

Результаты специального исследования, проведенного учеными НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры РФ под руководством профессора          
С.М. Иншакова, свидетельствуют, что, если в 2009 г. МВД РФ было зареги-
стрировано около 3 млн преступлений, то фактически в том же году в России 
их на самом деле было совершено не менее 26 млн, то есть в 12 раз больше5. 
По справедливому замечанию В.С. Овчинского, «никакие реформы не при-
ведут к укреплению правопорядка в стране, если изначально вся исходная 

                                                
1  Тасаков С.В. Реформа уголовного законодательства Российской Федерации в свете 

последних изменений // Российская юстиция. 2012. № 4. С. 45. 
2  См.: Гертель Е.В. Оскорбление и клевета как виды психического насилия // Уголов-

ное право. 2011. № 6. С. 10. 
3  См.: Аргументы и факты. 2012. № 14. С. 13. 
4  См.: Овчинский В.С. Нужно менять содержание работы // Огонек. 2010. № 3. С. 31. 
5  См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Под 

ред. С.М. Иншакова. М., 2010. С. 6, 611, 821–822. 
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информация о преступности не будет базироваться на реальных данных»1. 
Именно фактическая преступность (а не только то, что фиксируется в стати-
стических отчетах) существенным образом отравляет жизнь законопослуш-
ных граждан, причиняет обществу колоссальный ущерб. 

В массиве регистрируемой преступности значительную часть со-
ставляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Число лиц, осужденных за 
эти преступления, постоянно растет.  

Усиливается организованность, профессионализм, вооруженность, 
техническая оснащенность преступности, она приобретает все более дерзкие, 
изощренные формы. Организованная преступность поразила практически все 
сферы – социальную, экономическую, политическую. Преступность все 
больше коррумпируется, глобализируется и интеллектуализируется.  

Крайне неблагоприятны тенденции насильственной преступности. 
Непосредственно потерпевшими от криминального насилия ежегодно ста-
новятся сотни тысяч людей. Несмотря на статистические выкладки МВД 
РФ, повествующие о постоянном снижении в последнее время убийств 
(2006–2011 гг.) – с 32-х до 14,3 тысяч, на самом деле их реальное количе-
ство в стране ежегодно растет и доходит до 46–50 тысяч2. Потрясают во-
ображение масштабы террористической деятельности врагов России, 
скорбный мартиролог невинных жертв.  

Экстремально растет в России число преступлений против детей, на-
чиная с 2003 г. – в 30 раз. За этим стоит невероятный всплеск педофилии. 
Это свидетельствует о крайней необходимости более жесткого применения 
уголовного наказания за подобного рода преступления, что к чести рос-
сийского законодателя и было сделано (ФЗ от 29 февраля 2012 г.                
№ 14-ФЗ). Однако и это не гарантирует от возрождения практики суда 
Линча на российской территории, самосуда общества над педофилами.  

В этих условиях важно более четко определить пути и средства про-
тивостояния криминальной экспансии, преодоления уголовного беспреде-
ла, разработать на основе реалистической взвешенной оценки криминоло-
гической обстановки стратегию и конкретные меры по воздействию на 
преступность. Этой цели должна быть подчинена политика борьбы с пре-
ступностью, а для этого необходимо, чтобы любой новый уголовный закон 
обязательно проходил криминологическую экспертизу3.  

Говоря о «тупиках» современной российской уголовной политики, 
следует помимо игнорирования ею криминологических реалий упомянуть 
также об отсутствии социальной обусловленности и научной обоснованно-
сти последних изменений в уголовном законодательстве, нестабильности 

                                                
1  Генерал МВД раскрыл тайны милицейской статистики и борьбы с преступностью: 

«Такого бреда нет ни в одной стране». URL:  www.newsru.com/crime/31mar2011/          
fakemil-tstatcrime.html 

2  Там же, С. 103, 29. 
3  Шестаков Д.А. Введение в криминологию закона. СПб., 2011. 
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последнего, рассогласовании с процессуальным законодательством («фор-
ма стала довлеть над содержанием»), выхолащивании предупредительной 
функции уголовного законодательства.  

6.  Давно уже правомерна постановка вопроса о переосмыслении не-
которых аспектов доктрины прав и свобод человека и гражданина. Надо пе-
реходить от доктрины индивидуализма и установления гарантий для отдель-
ного индивида к доктрине общественной безопасности и обеспечения прав 
большинства населения, без чего невозможно гарантировать права каждого 
отдельного человека1. Только такой подход, реализованный на законодатель-
ном уровне и повсеместно внедренный в правоохранительную практику, по-
зволит добиться позитивных сдвигов в сфере борьбы с преступностью.  

Надо иметь ввиду, что действующий Уголовный кодекс РФ в резуль-
тате многочисленных поправок и дополнений действительно приобрел не-
системный, лоскутный характер, поэтому мы поддерживаем предложение 
Института социально-экономических и политических исследований о не-
обходимости разработки и принятия новых Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов Российской Федерации2. Такие предложения 
вносились уже сравнительно давно. Но этому должно предшествовать 
принятие на федеральном уровне основополагающего документа об Осно-
вах (или Концепции) государственной политики борьбы с преступностью. 
Все законодательство, связанное с борьбой с преступностью и представ-
ляющее единую систему (УК, УПК, УИК, да и КоАП РФ), должно быть 
подвергнуто комплексной криминологической и уголовно-политической 
экспертизе с учетом опыта его практического применения и оценки эффек-
тивности. Результаты экспертизы должны быть учтены при принятии за-
конодателем Основ государственной политики борьбы с преступностью.  
В конце 1990-х гг. проект таких Основ (в целом, на наш взгляд, удачный) 
был подготовлен силами сотрудников НИИ Генеральной прокуратуры РФ3, 
но так и «застрял» в коридорах ГПУ Администрации Президента РФ. Ме-
жду тем принятие таких Основ крайне необходимо. Российскому обществу 
нужна единая концепция, единая стратегия борьбы с преступностью. 
Только после этого можно будет разрабатывать новые законодательные 
акты в этой сфере.  

                                                
1  См.: Манифест юриста-антиглобалиста / Сост. О.Н. Ведерникова. М., 2004. 
2  См.: Лоскутный кодекс. Народный фронт предлагает принять новый УК // Российская 

газета. 2011. 14 октября. 
3  Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая 

модель / Алексеев А.И., Журавлев М.П., Сухарев А.Я. М., 1997. 
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К ВОПРОСУ ВИКТИМНОСТИ ЖЕНЩИН  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

 
Кризис семьи и семейных ценностей снижает степень социальной 

защищенности женщины, делает ее более доступным объектом крими-
нальных посягательств.  

За 8 лет (с 2003 г. по 2010 г.) количество преступных посягательств 
на женщин и несовершеннолетних (как наиболее незащищенная часть об-
щества) характеризуется следующими показателями.  
 

Таблица 1 
 

 

Число лиц, потерпевших от  
преступных посягательств 

В результате преступлений погибло 

всего 
из них 

всего 
из них 

несовершен-
нолетние 

женщины 
несовершен-

нолетние 
женщины 

2003 2095,5 104,1 654,4 76,7 3,8 16,8 
2004 2162,3 96,7 716,9 78,7 3,9 15,9 
2005 1893,2 94,1 630,0 76,8 3,3 16,8 
2006 2077,1 91,1 689,4 76,9 3,4 16,8 
2007 2222,2 113,5 768,3 72,3 3,1 15,8 
2008 2809,2 175,0 1038,7 68,6 3,0 15,6 
2009 2966,0 194,4 1156,8 61,4 2,9 15,2 
2010 2675,1 161,6 1071,8 54,0 2,5 13,3 

 
В современных условиях этот параметр виктимизации усиливается 

за счет развития секс-индустрии, являющейся неотъемлемым элементом 
современной масс-культуры. Дополнительным и, видимо, самым мощным 
катализатором виктимизации женщин являются процессы миграции, в том 
числе и криминальной, связанной с незаконным перемещением женщин за 
границу и принуждением к оказанию услуг сексуального характера. Уси-
ление транснациональной организованной преступности создает для этого 
новые стимулы и открывает новые возможности. 
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Для противодействия преступным синдикатам, на состоявшемся          
12–19 апреля 2010 г в г. Сальвадор, Бразилия Двенадцатом Конгрессе Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступлений и уго-
ловному правосудию, была принята Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности, Протокол о пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, Протокол против незаконного 
ввоза мигрантов. Эти документы вошли в число приоритетов деятельности 
Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК). В настоящее 
время 153 государства участника Конвенции, 135-Протокола о торговле 
людьми, 123- Протокола против незаконного ввоза мигрантов, ратифици-
ровали их, в целях консолидации усилий по борьбе с международной орга-
низованной преступностью.1  

В своем Всемирном докладе о торговле людьми ЮНОДК отметило, 
что жертвами торговли людьми в 111 странах за 2006 год стало свыше 
24000 человек. При этом в силу высокой латентности этого вида преступ-
лений, реальное число жертв может быть гораздо больше. Только 46 % 
стран, по которым имелись данные, сообщили, по крайней мере, об одном 
приговоре, вынесенном непосредственно за торговлю людьми2  

На долю женщин приходится около 66 % от общего числа (24000 чел.) 
жертв, из них 79 % подвергались сексуальному насилию. Данные органов 
уголовного правосудия указывают так же на страны происхождения и назна-
чения жертв сексуального насилия. Проведенными научными исследования-
ми установлено, что в торговле женщинами в целях сексуальной эксплуата-
ции, уменьшается роль стран Восточной Европы, и все большее количество 
женщин поставляется из более широкого круга стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки.  

Разумеется, в трансформации параметров виктимизации женщин 
существенную роль играют также и процессы аномии, но здесь они, ско-
рее, лишь определяют общий социальный фон виктимизации. 

При сравнительных исследованиях степени виктимности женщин           
и мужчин западные исследователи обычно опираются на результаты со-
поставления индикаторов индивидуального образа жизни и основной дея-
тельности (прежде всего – на работе). Соответственно гендерные различия 
в степени вероятности и типах преступных посягательств трактуются как 
своего рода функция отличительных особенностей мужчин и женщин, от-
носительно характера их деятельности вне дома, состояния в браке, стату-
са занятости на службе, уровня образования и материального дохода. Ряд 
исследователей предпочитают более детализированный анализ именно 
виктимности женщин, рассматривая многомерные факторы риска насилия 
исключительно для них.  

                                                
1  См. Материалы Двенадцатого Конгресса ООН. Сальвадор, Бразилия, 2010. 
2  См. Доклад Управления организации ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК). 

Всемирный доклад о торговле людьми. Вена, 2009. 
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Женщина будет виктимна в любых социальных условиях уже в силу 
своих физических данных и природных предрасположенностей. Так, со-
гласно исследованию для департамента юстиции США, сделанному            
в  2007 году, 18 % взрослых американок подвергалось изнасилованию, по 
крайней мере, один раз в жизни. За последний год было изнасиловано          
0,94 % из числа опрошенных. Только о 16 % всех изнасилований были по-
даны заявления в полицию. Эти данные примерно совпадают с данными 
других аналогичных исследований и, таким образом, достаточно надежно 
отражают реальную картину. 

Однако следует учитывать более широкое, чем в России, определе-
ние, что считается изнасилованием в США 

По официальным данным МВД России, преступлений, охарактери-
зованных как изнасилование или попытка изнасилования, в 2008 году было 
зарегистрировано 5398, в 2009 году – 4790. По мнению экспертов Нацио-
нальной независимой комиссии по правам женщин и насилию в отноше-
нии женщин, эти данные сильно занижены, а реальное число изнасилова-
ний в России составляет 30–50 тыс. в год. 

Эксперты указывают на то, что статистика МВД России показывает 
количество поступивших и не отозванных в дальнейшем заявлений от по-
страдавших. При этом в полицию обращаются далеко не все жертвы,               
а точнее – лишь меньшая их часть. По результатам социологических опро-
сов, цитируемым в докладе Независимой комиссии за 2010 год, изнасило-
ванию подвергалось 22 % российских женщин, а заявления подавало лишь 
8 %. Для сравнения, по информации кризисного центра «Сестры», за           
2007 год только в Москве было зарегистрировано 3875 телефонных звон-
ков на горячую линию для жертв изнасилований, в 2008 году – 3534 звон-
ка. По данным кризисного центра, в 2007 году в правоохранительные 
структуры обращалось лишь 12 % из всех пострадавших от сексуального 
насилия женщин, в 2008 году – 14 %.  

Насилие и угроза насилия выступают сегодня повседневной реально-
стью для многих россиянок. Причем, формы этого насилия достаточно 
разнообразны – это и уличная преступность, и внутрисемейное насилие, и 
даже насилие со стороны представителей органов власти. Это зафиксиро-
вали и результаты исследования когда – на прямой вопрос «Подвергались 
ли Вы насилию?» ответили утвердительно 13,4 % опрошенных женщин. 

Как видно из рисунка 1, наиболее широко (8,3 %) распространено 
насилие вне дома. Вместе с тем, 4,3 % опрошенных женщин отметили, что 
подвергались насилию в семье, и 1,1 % отметили факт насилия со стороны 
представителей органов власти. При этом дома, в семье подвергаются на-
силию чаще женщины средних возрастных групп (26–40 лет), в то время 
как насилию на улице – более молодые (17–25 лет). Так, насилию в семье 
подвергались, по их собственным оценкам, 25,0 % опрошенных женщин          
в возрасте 26–30 лет и 30,2 % женщин в возрасте 31–40 лет, в то время как 
в более молодых возрастных группах такую ситуацию отметили 11,7 % 
опрошенных женщин в возрасте 21–26 лет и 6,7 % – 19–20 лет. 
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Рис. 1. При каких условиях женщины подвергались насилию, в % 

 
Это, конечно, очень высокие показатели, и не случайно 15,4 % жен-

щин назвали страх перед преступностью в числе пяти главных опасений           
в своей жизни, а еще 3,2 % в числе таких опасений назвали страх перед на-
силием со стороны кого-то из близких. В этих условиях не удивительно, 
что подавляющее большинство женщин говорит о том, что за последние 
годы уберечься от насилия стало труднее (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Насколько, по мнению женщин, изменились возможности  
уберечься от насилия за последние 10 лет, в % 
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В этой связи надо отметить, что проблема насилия по отношению           
к женщинам имеет в России глубокие исторические корни, заложенные 
еще во времена «Домостроя», узаконившего патриархально-традициона-
листс-кий стереотип внутрисемейных отношений. И хотя со временем 
происходила определенная либерализация внутрисемейных отношений, 
особенно в высших слоях общества, тем не менее, сам тип семейного ук-
лада не претерпел существенных изменений вплоть до начала ХХ века. 
Советская власть в 20–30-х гг. много сделала для обеспечения равенства 
мужчин и женщин, однако справиться до конца с проблемой внутрисемей-
ного насилия ей также не удалось. 

Что же лежит в основе насилия в семье? Какие группы женщин чаще 
подвергаются насилию и почему угроза насилия становится для них реаль-
ностью? 

Прежде всего, нужно отметить, что наиболее оптимистичные оценки 
возможности уберечься от насилия за последние десять лет чаще встреча-
ются среди женщин высокодоходных групп (см. табл. 2). Зато в беднейших 
слоях населения рост угрозы насилия за последние годы отмечают почти 
80 % женщин. 

 
Таблица 2 

 

Мнение женщин из разных доходных групп и типов поселения о том, 
насколько изменились возможности уберечься от насилия  

за последние 10 лет, в % 
 

 Уберечься от насилия 
Стало легче Стало труднее Не изменились 

Дифференциация 
доходов 

Бедные 1,3 78,8 19,9 

Низкодоходные 1,5 78,4 20,1 

Среднедоходные 1,4 70,5 28,1 

Высокодоходные 2,9 61,9 35,3 

Тип поселения 

Мегаполис 1,5 69,9 28,7 

Областной центр 1,7 69,7 28,6 

Районный центр 1,6 69,1 29,3 

Село 1,1 79,3 19,5 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 3, следует также об-

ратить внимание на то, что жительницы села значительно чаще убеждены 
в том, что за последние 10 лет уберечься от насилия стало намного труд-
нее. Так, 79,3 % жительниц села считают, что уберечься от насилия стало 
труднее, и лишь 19,5 % отметили, что здесь ничего не изменилось.  

Во многом такие оценки обусловлены тем, что именно в районных 
центрах и селах насилие со стороны близких распространено гораздо ши-
ре, чем в крупных городах. Так, 31,7 % жительниц районных центров               
и 25,0 % жительниц села отметили, что подвергались насилию дома, в то 
время как среди женщин из  мегаполисов  такую  ситуацию  отметили  бук- 
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Таблица 3 
 

Оценка причин конфликтов в семье среди женщин,  
подвергшихся насилию со стороны близких, в % 

 

Причины конфликтов 
Доля отметивших 
насилие в семье 

Пьянство, наркомания 12,8 
Один из супругов раздражен тем, что другой большего добился в 
жизни (например, жена зарабатывает значительно больше мужа) 12,0 

Различия в интеллектуальном и культурном уровне супругов 11,4 
Измены, ревность 10,4 
Проблемы в сексуальных взаимоотношениях с мужем 7,3 
Материальные трудности 5,5 
Разногласия в вопросах воспитания и обучения детей 5,4 
Муж уделяет мало времени семье 5,3 
Разногласия по поводу распределения семейных обязанностей 4,7 
Несовместимость характеров 4,5 
Разногласия по поводу выбора способов проведения свободного 
времени 

2,5 

Проблемы во взаимоотношениях с родителями мужа или его с 
родителями жены 

2,3 

Разногласия по поводу того, на что в первую очередь надо тра-
тить имеющиеся деньги 2,0 

Разногласия по поводу выбора круга общения 0,9 
 

вально единицы. Как видим, бытовое насилие было, и, по всей видимости, 
и сейчас остается, атрибутом жизни прежде всего, «в глубинке» России. 
Основными жертвами его становятся при этом женщины из наиболее не-
благополучных слоев, как с точки зрения их материального положения, так 
и образовательного уровня. В наиболее тяжелом положении оказываются 
при этом женщины с минимальным уровнем образования. 

Особенно тревожно то, что многие женщины, как показывает исследо-
вание, находятся в особой «группе риска». Речь идет о тех женщинах, кто           
в качестве одной из основных причин неустроенности собственной жизни на-
зывает проблему алкоголизма и наркомании у кого-либо из близких. В этой 
группе лишь 58,1 % уверенно ответили, что они никогда не подвергались на-
силию при 82,6 % среди тех, кто не был обеспокоен проблемой алкоголизма 
у своих близких. При этом 12,9 % женщин из «группы риска» подвергались 
насилию в семье, и еще 22,6 % – вне дома. У остальных женщин эти показа-
тели составили, соответственно 3,7 % и 7,2 %, т.е. в три раза меньше. Это по-
зволяет говорить о нахождении этих женщин в определенной социальной 
среде, генерирующей риски насилия. Алкоголизм и наркомания с сопутст-
вующим им насилием становятся в этой среде постоянными спутниками 
женщины не только дома, но и на улице, у знакомых и т.д.  

Опрос, однако, выявил и другую интересную закономерность: женщи-
ны в разводе несколько чаще сообщают о случаях насилия со стороны быв-
шего мужа, чем это делают замужние женщины. Так, если в среднем отме-
чают факты насилия в семье 4,3 % женщин, то среди разведенных заявляют 
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об этом в два раза больше – 10,4 %. На наш взгляд, такое положение связано 
с двумя моментами. С одной стороны, в российской культуре традиционно 
считается, что женщины несут ответственность за эмоциональную атмосферу 
в семье, и поэтому замужние женщины более склонны умалчивать о такой 
ситуации, испытывая чувство вины относительно того, что не в состоянии 
остановить насилие или просто стесняясь о нем говорить. Примечательно            
в этой связи, что 5,8 % опрошенных женщин отметили: они «не помнят» под-
вергались ли насилию или нет, хотя об этом вряд ли можно забыть.  

С другой стороны, возможно, что насилие в семье и неизбежно со-
путствующая ему конфликтность в семьях сами по себе увеличивают риск 
развода. Не случайно почти треть женщин (31,7 %), в семьях которых час-
то происходили конфликты, подвергались насилию в семье. Для сравнения – 
в семьях, где конфликты бывают редко или практически никогда, ситуа-
цию насилия в семье отметили 9,2 % женщин.  

В этой связи достаточно неожиданно выглядит «иерархия» причин 
возникновения конфликтов в семье, которые могут спровоцировать наси-
лие. Эта иерархия принципиально отличается от распространенности раз-
личных причин внутрисемейных конфликтов в целом среди российского 
населения, где на первом месте идут материальные трудности, затем – раз-
ногласия в вопросах воспитания детей, распределения семейных обязанно-
стей и т.д. Это означает, что не само по себе наличие конфликтов в семье,  
а их причины и характер влияют на риск угрозы насилия по отношению            
к женщинам (см. табл. 2). 

Как видим, первую позицию среди повышающих риск насилия при-
чин внутрисемейных конфликтов занимает традиционный источник разно-
гласий и, соответственно, насилия, в российских семьях – алкоголь, к ко-
торому в последние годы очень быстро «подтягивается» наркомания.  

Следующую позицию занимает такой сравнительно новый фактор воз-
можного насилия, как успешность женщин в сравнении с мужчинами и при-
мыкающее к этому различие в интеллектуальном и культурном уровне суп-
ругов. Здесь можно предположить, что, когда уровень жизненных достиже-
ний мужа ниже, чем у жены, или же его статус не подтверждается должным 
образом, определенный тип мужчин склонен прибегать к насилию по отно-
шению к женщине как форме компенсации своей не успешности. Учитывая, 
что социальное расслоение сегодня происходит, в том числе и внутри многих 
семей, этот фактор, во-первых, не выглядит экстраординарным и, во-вторых, 
по всей видимости, будет только усиливаться со временем. 

Неожиданным же выглядит сравнительно скромное место в росте уг-
розы насилия такой причины конфликтов в семьях, как материальные 
трудности и разногласия по поводу того, на что нужно тратить деньги             
в семье. Особенно неожиданным это выглядит на фоне приводившихся 
выше данных о том, что именно в наиболее неблагополучных в материаль-
ном отношении слоях населения риск насилия по отношению к женщине 
наиболее высок. Видимо, дело здесь не столько в материальном благосос-
тоянии семьи как таковом, сколько в том, что в наименее обеспеченных 
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семьях относительно выше процент лиц с такими асоциальными формами 
поведения, как алкоголизм, наркомания и т.п. Выше уже хотя бы просто 
потому, что подобного рода пристрастия наносят очень ощутимый ущерб 
семейному бюджету. 

Очень серьезной проблемой для сегодняшней российской действи-
тельности является не только сам факт наличия насилия в семьях, но и то, 
что многие женщины не видят возможности воспрепятствовать этому. Так, 
76,8 % всех опрошенных женщин считают себя незащищенными в право-
вом отношении, в то время как считают, что они защищены, только чет-
верть опрошенных (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Оценка россиянками степени защищенности  

своих интересов в правовом отношении, в % 
 
Причем среди тех, кто считает, что они вообще не защищены в пра-

вовом отношении, 41,7 % составляют женщины, подвергавшиеся насилию 
дома. Это почти в два раза больше, чем в целом по массиву. Кроме того, 
эту точку зрения разделяют и 37,9 % женщин, подвергавшихся насилию на 
улице. 

Гендерный аспект глобализации представлен следующими основны-
ми факторами:  

а)  растет число женщин, интегрированных в экономику, но на худ-
ших, чем мужчины, условиях;  

б)  идет маргинализация женской рабочей силы;  
в)  увеличивается рабочая нагрузка на женщин;  
г)  возможности влияния женщин на процессы в социальной жизни 

одновременно расширяются и ограничиваются.  
В целом глобализация увеличивает различия между отдельными 

слоями женщин; ее воздействие неравномерно и зависит от уровня разви-
тия страны, от степени образования и профессиональной квалификации 
женщин, от характера их занятости и силы национальных традиций. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
Организованная преступная деятельность стала одной из наиболее 

серьезных проблем современного общества, до опасного предела обостри-
ла криминальную обстановку в стране. Для значительного числа лиц орга-
низованная преступная деятельность (далее ОПД) превратилась в основ-
ной источник существования. Уровни и содержание мощного фактора ор-
ганизованности преступных формирований порождает их качественное от-
личие от общеуголовной преступности. Наличие отлаженной структуры 
позволяет им совершенствовать тактические схемы и приемы совершения 
преступлений, механизм преступной деятельности и за счет этого плано-
мерно вторгаться в экономические и политические сферы общества, эф-
фективно воздействовать на социальную среду системой особых действий 
и преобразовывать ее для нужд расширенного воспроизводства организо-
ванной преступной деятельности1. 

Решение задач борьбы с преступностью зависит от целого ряда фак-
торов, в том числе от наличия в распоряжении следователей, дознавателей, 
оперативных работников научно обоснованного и апробированного прак-
тикой инструментария осуществления своих функций, в первую очередь, 
методов расследования.  

Программно-целевой метод расследования преступлений может 
быть рекомендован для активного использования в процессе расследова-
ния организованной преступной деятельности, отдельных видов и групп 
преступлений, совершенных в составе ОПГ. 

По нашему мнению, программно-целевой метод расследования пре-
ступлений – это система способов мыслительных и физических операций, 

                                                
1  Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организован-

ной преступной деятельности и возможности его практического использования :          
дис. … док. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 5. 
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направленных на упорядочение деятельности по расследованию преступ-
лений с целью составления плана расследования – решения его стратеги-
ческих задач с помощью заранее разработанных, научно обоснованных, 
апробированных практикой типовых программ1. 

При расследовании организованной преступной деятельности про-
граммно-целевой метод расследования в отличие от традиционных реко-
мендаций позволяет за счет лаконизации, предельного смыслового сжатия 
информации и устранения всякой описательности в тексте максимально 
его уплотнить и насытить апробированными на практике, полезными, дос-
товерными, конкретными, четкими, полными рекомендациями. 

Основной объем информации, используемой для составления типо-
вых криминалистических программ расследования ОПД, может быть по-
лучен при анализе большого объема эмпирического материала, обобщен-
ного, систематизированного и изложенного в качестве криминалистиче-
ской характеристики организованной преступной деятельности. Так, на 
основе основных положений программно-целевого метода расследования и 
сведений, представленных в криминалистической характеристике ОПД, 
представляется возможным предложить ряд кратких и развернутых про-
грамм расследования организованной преступной деятельности. 

Краткие программы будут представлять собой «банк» вопросов, ко-
торые следователю необходимо выяснить в процессе расследования. 

Порядок (технология) применения кратких типовых программ пре-
дусматривает следующие действия следователя:  

1.  Исследование материалов уголовного дела на предмет содержа-
щейся в нем информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 
преступлениям, совершенным ОПГ. Данные обстоятельства сформулирова-
ны в программе в качестве основных вопросов (под цифрами 1, 2, 3 …).  

2.  Если анализ информации покажет, что какие-то из этих обстоя-
тельств уже известны, то следователь должен указать источники информа-
ции о данных обстоятельствах.  

3.  Если сведений по данным обстоятельствам нет, то по отношению 
к каждому обстоятельству следователь должен обратиться к промежуточ-
ным вопросам (обозначенным цифрами 1.1, 1.2, 1.3 …). 

4.  Если информация по данным вопросам в материалах дела имеет-
ся, то следователь должен указать ее источник и, синтезируя ответы на 
указанные вопросы, получить выводное знание по основным вопросам. 

5.  Если информация по промежуточным вопросам отсутствует, то 
следователь должен либо сам решить вопрос о том в каких источниках 
данная информация может содержаться и определить, какие следственные 
и иные мероприятия надо провести для получения этих источников, либо 
обратиться к соответствующей развернутой программе.  

                                                
1  Методы расследования преступлений : монография / Лозовский Д.Н. М. : Юрлитин-

форм, 2010. С. 101.  
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Развернутые программы расследования организованной преступной 
деятельности должны включать в себя:  

1)  вопросы, соответствующие обстоятельствам, подлежащим дока-
зыванию (основные вопросы);  

2)  вопросы, конкретизирующие основные, позволяющие при уста-
новлении получить выводное знание об основных обстоятельствах (част-
ные вопросы);  

3)  перечень источников информации, в которых могут содержаться 
ответы на частные вопросы;  

4)  перечень следственных, оперативно-розыскных и проверочных 
мероприятий, в ходе которых можно получить необходимые ответы; 

5)  типовую последовательность осуществления данных мероприятий. 
Данные программы являются базовыми и подлежат конкретизации 

при использовании программно-целевого метода расследования отдельных 
видов и групп преступлений, совершаемых организованными преступны-
ми группами. 

Необходимо также заметить, что программы, аккумулируя результа-
ты изучения следственной практики и криминалистических исследований, 
являются источником информации о типовых задачах расследования, ме-
тодах, средствах, приемах их решения, помогают верно оценить имею-
щуюся и поступающую информацию, найти оптимальное решение.1  

Таким образом, программы могут быть лишь ориентиром на опреде-
ленном (чаще первоначальном) этапе расследования. Основная задача про-
граммно-целевого метода в том, чтобы с его помощью можно было соста-
вить индивидуальный, конкретный план расследования по отдельному 
уголовному делу. 

                                                
1  Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств : учебное 

пособие. Санкт-Петербург : Институт повышения квалификации прокурорско-след-
ственных работников Прокуратуры РФ, 1993. С. 7. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД  

НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СКЛОНЕНИЕ  

К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ,  

СОВЕРШЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ  

 

 
Проблема употребления молодежью, несовершеннолетними и мало-

летними лицами наркотических средств или психотропных веществ по 
своей важности является одной из самых острых в современной России. 
Употреблению наркотических средств подвержены многие группы несо-
вершеннолетних и даже малолетних – это подростки в школах, учащиеся 
колледжей, студенты вузов, работающая и неработающая молодежь. По-
этому процесс склонения детей к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов достаточно быстрый, так как это-
му способствует отсутствие у подростков необходимых знаний и пред-
ставлений об опасности наркотиков, присущая им любознательность и из-
лишняя доверчивость к мнению своих более (так представляемых) «опыт-
ных и искушенных» сверстников.  

Преступления совершеннолетних лиц, склонивших несовершенно-
летних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, обладают повышенной общественной опасностью, являются 
одной из серьезных предпосылок деградации личности подрастающего че-
ловека-потребителя наркотиков, а так же роста преступности несовершен-
нолетних и воспроизводства преступности в целом.  

Распространение наркомании, особенно среди молодого населения 
России, приняло за последнее десятилетие угрожающие размеры и приоб-
рело черты социального бедствия, в котором более пораженную часть со-
ставляют дети и подростки. К их наркотизации привели политико-эконо-
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мическая и правовая нестабильность, утрата молодежью ясных жизненных 
перспектив, обеднение духовной культуры и неспособность усилиями 
только правоохранительных органов противостоять активизации деятель-
ности наркомафии в стране.  

Наркомания и наркотизм, как социальные негативные явления, несут 
опасность для всего мирового сообщества и являются сложными с позиции 
правовой оценки. Наличие этих явлений обуславливает появление большо-
го количества негативных последствий экономического, социального, 
нравственного, правового, медицинского характера. Все это представляет 
реальную угрозу не только для нормального функционирования и совер-
шенствования социальных отношений, но и способно перечеркнуть буду-
щую жизнь любого общества, так как процесс наркотизации охватывает, 
прежде всего, молодежные слои населения, что особо опасно для будущего 
развития человечества.  

Необходимость противодействия данным преступлениям требует 
особой правовой оценки и правоприменительной деятельности правоохра-
нительных органов. Выявление данных преступлений специализирован-
ными государственными органами обязывает законодателя в реальной 
трактовке уголовно-правовых норм, в связи с чем и обуславливается необ-
ходимость в научной разработке уголовно-правовых и криминологических 
проблем склонения малолетних и несовершеннолетних к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Согласно ст. 19 Конвенции ООН о правах ребенка государства-
участники должны принимать все необходимые меры по реализации права на 
жизнь, здоровье, которые являются важнейшими и неотъемлемыми правами 
каждого ребенка, обеспечение которых было и есть наиболее важной задачей 
государства и общества. И в современной реальности можем с полной уве-
ренностью утверждать, что право на жизнь и право на здоровье весьма зави-
сят от того как государство и общество не допустят детей в наркоманию.  

Доступность детям наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов возможна только от взрослых или старших по возрасту лиц,              
а значит действия по привлечению детей к потреблению наркосодержащих 
препаратов и другого должны быть не только уголовно-наказуемы, но             
и нести общеправовую форму воздействия. Так, пунктом «а» части 3 ста-
тьи 230 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за склонение             
в потребление наркотических средств или психотропных веществ либо их 
аналогов, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц. Однако           
в соответствии с частью 1 статьи 87 УК РФ – несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Таким образом, по 
умолчанию нормы уголовного закона возникает весьма допустимое поведе-
ние лиц, достигших шестнадцати лет (в соответствии с частью 2 статьи 20 
УК РФ), по склонению малолетних лиц к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ либо их аналогов. В итоге – если ребенок 
не достиг возраста 14 лет, то совершение действий по склонению малолетне-
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го человека к потреблению наркосодержащих средств не влечет уголовной 
ответственности за столь невозвратно поражающие ребенка действия.  

Удивительным в данном случае является тот факт, что в содержании 
Уголовного кодекса РФ предусматривается различная терминология отно-
сительно лиц, не достигших возраста совершеннолетия, а именно, имеются 
такие установления в диспозициях норм и в качестве квалифицирующих 
признаков, как: 

–  несовершеннолетний;  
–  несовершеннолетие виновного;  
–  лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста;  
–  потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста;  
–  совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилет-

него возраста;  
–  заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста;  
–  заведомо не достигшим двенадцатилетнего возраста;  
–  в отношении малолетнего, которые законодателем применены            

в качестве толкования возрастных границ детей.  
Однако в статье 230 УК данное установление отсутствует.  
Обратимся здесь к другому уголовно-правовому установлению – ко-

гда речь идет о вовлечении в совершение преступления несовершеннолет-
него лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста – ст. 150 УК РФ – 
то рассматривается позиция уголовной ответственности так, что несовер-
шеннолетний поддастся вовлекаемым формам поведения взрослого чело-
века, а если же это будет выполнено в отношении малолетнего, т.е. не дос-
тигшего возраста 14 лет – применяется позиция части 2 статьи 33 УК РФ,  
а именно, – исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 
преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении со-
вместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других об-
стоятельств, предусмотренных УК РФ.  

Употребление наркотических средств и психотропных веществ либо 
их аналогов не является уголовно-наказуемым, следовательно, и не может 
быть квалифицировано с позиций части 2 статьи 33 УК РФ.  

Далее, в соответствии со статьей 20 частью 2 УК РФ – возрастом 
субъекта преступления по статье 230 УК является 16-тилетие, который             
и несет ответственность на склонение несовершеннолетнего. Может это           
и верно с практической стороны применения уголовной закона, но со ста-
тистикой не поспоришь – в 2001 году по ст. 230 УК зарегистрировано 545 
фактов, а в 2010 году – 259.  

В России перестали делать нарко-деньги на детях? 
Вместе с тем, в статье 240 УК – Вовлечение в занятие проституцией - 

редусмотрена уголовная ответственность за деяния, «совершенные с ис-
пользованием для занятия проституцией лиц, не достигших четырнадцати-
летнего возраста».  
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Почему же законодатель столь не последователен в своих установле-
ниях в соответствии с задачами в статье 2 УК РФ – по охране прав и сво-
бод малолетних детей в России и не предусмотрел в качестве квалифици-
рующего признака в статье 230 УК – «в отношении малолетнего»?  

Подводя итог, можно сказать, что решение проблемы по снижению 
уровня употребления подростками и молодежью наркотиков и совершения 
ими преступлений в сфере незаконного употребления наркотиков преимуще-
ственно силовыми методами несостоятельны, т.к. не в полном объеме урегу-
лированы уголовным законом. В профилактической же антинаркотической 
деятельности необходимо максимальное объединение и постоянное коорди-
нирование усилий педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных 
органов, медицинских работников, работников социальных служб, сотрудни-
ков средств массовой информации, общественности, т.е. усилия всех заинте-
ресованных ведомств и органов системы профилактики, одновременно осно-
ванных на уголовно-правовых позициях воздействия на совершеннолетних 
лиц и лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста, выполняющих действия 
по склонению малолетних и несовершеннолетних к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, либо их аналогов. И все это должно 
быть основано на внесенных изменениях в ст. 230 УК РФ.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРУКТУРЫ  

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
Эффективность деятельности органов предварительного следствия 

непосредственным образом зависит от их организационного построения. 
Не случайно одним из важнейших направлений Концепции судебной ре-
формы 1991 года – является создание в Российской Федерации самостоя-
тельного следственного аппарата. 
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Еще в советский период предпринимались попытки существенного 
реформирования следственных подразделений. В частности, в конце 50 –
начале 60-х годов прошлого века на страницах юридической литературы 
развернулась дискуссия среди ученых и практиков, посвященная проблеме 
организации предварительного следствия и его ведомственной принад-
лежности. При этом, одни авторы предлагали создать объединенный след-
ственный аппарат в системе органов прокуратуры1 другие – в структуре 
Министерства внутренних дел2, третьи – при Совете Министров СССР3. 

В 1977 г. впервые был разработан проект Положения о Государст-
венном комитете СССР по следствию, который первоначально получил 
поддержку в Президиуме Верховного Совета СССР, а впоследствии был 
отклонен на сессии без рассмотрения. И только 18 апреля 1990 г. Верхов-
ный Совет СССР дал официальное поручение Совету Министров СССР 
внести предложения о создании союзного Следственного комитета. В ре-
зультате был разработан целый ряд взаимосвязанных законопроектов       
«О Следственном комитете РСФСР», «О статусе следователя», «Об ответ-
ственности за неуважение к следователю и воспрепятствование его дея-
тельности», «О внесении изменений и дополнений в УПК РСФСР». Но             
и эти документы приняты не были в силу известных политических собы-
тий в нашей стране. 

Первым шагом на пути создания независимого следственного аппа-
рата стало принятие в 2007 г. федеральных законов № 87-ФЗ и № 90-ФЗ, 
которые лишили прокурора ряда полномочий, позволявших проводить 
уголовное преследование на стадии предварительного расследования,               
а также многих функций в области надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и предварительного следствия. Главным достоин-
ством данных документов явилось то, что следственный аппарат органов 
прокуратуры стал процессуально независимым. 

При Генеральной прокуратуре РФ был создан Следственный комитет, 
который стал объединять все следственные органы прокуратуры по вертика-
ли. Для большей независимости этого комитета его руководитель стал назна-
чаться по той же схеме, что и Генеральный прокурор – решение о его назна-
чении принимает Совет Федерации по представлению Президента.  

Следующим шагом на пути создания независимого следственного 
аппарата стало принятие Федерального закона от 28 декабря 2010 г.            
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», который 

                                                
1  См., напр.: Бердичевский Ф., Чичтяков О. О реорганизации предварительного следст-

вия // Соц. законность. 1957. № 7. С. 21–25; Голяков И.Т. О едином следственном ап-
парате и функциях Министерства юстиции // Сов. юстиция. 1957. № 7. С. 8–11. 

2  См., напр.: Барсуков М.В. За дальнейшее совершенствование организации и деятель-
ности советской милиции // Советское государство и право. 1957. № 2. С. 42. 

3  См., напр. Стремовский В.А. Участники предварительного следствия в советском 
уголовном процессе. Ростов на Дону, 1966. С. 64–72. 
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должен был быть выведен из системы прокуратуры Российской Федера-
ции. Исходя из пояснительной записки к данному закону новеллы, содер-
жащиеся в нем, позволят повысить объективность следствия и обеспечить 
законность в сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное со-
блюдение конституционных прав граждан. В соответствии с данным доку-
ментом Председатель Следственного комитета РФ назначается на долж-
ность и освобождается от должности непосредственно Президентом РФ, на 
которого возлагается общее руководство деятельностью вновь созданного 
следственного органа. Таким образом, Следственный комитет РФ стал са-
мостоятельным независимым органом, так как не вошел в структуру како-
го-либо органа государственной власти. 

И наконец, очередным шагом на пути создания независимого следст-
венного аппарата стало разработка в 2012 году законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации              
в связи с совершенствованием структуры органов предварительного след-
ствия», который в сентябре 2012 г. поступил из администрации Президента 
РФ в Правительство РФ. Данный документ предусматривает передачу               
в подследственность следователей Следственного комитета РФ уголовных 
дел, расследование которых в настоящее время отнесено к подследствен-
ности следователей органов внутренних дел и органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Таким образом, в соответствии с законопроектом предполагается лик-
видация следственных подразделений в МВД и ФСКН и переход следовате-
лей из этих служб в Следственный комитет РФ. При этом штат сотрудников 
Следственного комитета РФ увеличится на 35 тыс. человек и с 1 января         
2013 г. его предельная численность составит более 60 тыс. сотрудников. 

Законопроектом также предполагается отнести к подследственности 
органов дознания ряд уголовных дел, которые в настоящее время отнесены 
к подследственности следователей органов внутренних дел РФ и Следст-
венного комитета РФ.  

В соответствии с внесенным проектом закона следователи Следст-
венного комитета РФ будут расследовать уголовные дела средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Они также будут расследовать пре-
ступления, совершенные должностными лицами Следственного комитета 
РФ, органов федеральной службы безопасности, Службы внешней развед-
ки РФ, Федеральной службы охраны РФ, органов внутренних дел РФ, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-
женных органов РФ, сотрудников Министерства обороны РФ. Кроме того, 
следователи Следственного комитета РФ будут производить предваритель-
ное следствие о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 
УПК РФ, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных 
лиц в связи с их профессиональной деятельностью. Всего под юрисдикцию 
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следователей Следственного комитета РФ перейдет 438 составов преступле-
ний, по которым возбуждается свыше 2 млн уголовных дел в год. 

Имеются и другие новеллы, направленные на расширение возможно-
стей заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым 
(подозреваемым), что, по мнению разработчиков законопроекта, позволит 
увеличить раскрываемость преступлений и сократить сроки заключения 
для подозреваемых, готовых сотрудничать со следствием. Кроме того, 
данным документом уточнены обязанности и права полиции, связанные            
с производством процессуальных действий. 

Исходя из пояснительной записки к законопроекту принятие данных 
новелл позволит надлежащим образом обеспечить объективность и беспри-
страстность следственных органов, исключить их ведомственную заинтере-
сованность в оценке результатов оперативно-розыскной деятельности. Кроме 
того, создание самостоятельного следственного аппарата позволит сущест-
венным образом разгрузить следственные подразделения, освободив их от 
расследования части уголовных дел о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, а также дел, расследование которых не предоставляет сложности. 

Однако не со всеми положениями данного документа можно согла-
ситься. В частности, законопроект наделяет следователя, в производстве 
которого находилось уголовное дело, с согласия руководителя следствен-
ного органа (а также руководителя следственного органа без принятия 
уголовного дела к своему производству) правом вносить ходатайство              
о продлении срока содержания под стражей в районный суд по месту про-
изводства предварительного следствия либо по месту содержания под 
стражей. С данным положением трудно согласиться, так как оно не согла-
суется с общими условиями предварительного расследования, содержа-
щимися в ч. 2 ст. 156 и ч. 3 ст. 163 УПК РФ. 

Кроме того, законопроект расширяет перечень решений надзираю-
щего прокурора, которые вправе обжаловать следователь с согласия руко-
водителя следственного органа. В частности, предлагается в п. 5 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ добавить возможность обжалования решений об отмене поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования, о приостановлении предвари-
тельного следствия. На наш взгляд принятие данного положения нарушит 
принцип разумного срока уголовного судопроизводства, может воспрепят-
ствовать дальнейшему производству по материалу проверки сообщения              
о преступлении и по уголовному делу. 

В завершение следует отметить, что не совсем понятно, почему раз-
работчики законопроекта оставили следственные подразделения в органах 
федеральной службы безопасности. Ведь идея создания самостоятельного 
и независимого Следственного комитета состоит в том, чтобы следствен-
ный аппарат нашей страны был вневедомственным. Или для этого потре-
буются дополнительные шаги в ходе продолжающейся реформы органов 
предварительного расследования? 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА  

В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 
Во все времена проблемы, связанные с совершенствованием законо-

дательства и правоприменения, являлись и будут являться актуальными. 
Одним из инструментов обеспечения должного качества принимаемых 
нормативных правовых актов и их реализации является правовой монито-
ринг, который как раз таки и призван выявлять недостатки нормотворче-
ской и правоприменительной деятельности, способствовать совершенство-
ванию правовой системы; кроме того, он рассматривается и в качестве од-
ной из мер, необходимых для борьбы с преступностью, «служит повыше-
нию эффективности профилактики коррупционных правонарушений,             
а также преодолению коррупциогенности (криминогенности) нормативных 
правовых актов и их проектов»1. 

Правовой мониторинг – относительно новый институт в юридиче-
ской науке и практике. Однако следует заметить, что он тесно связан и пе-
реплетается с проблемами, касающимися эффективности законодательст-
ва. В основе современной научной концепции правового мониторинга ле-
жит понимание эффективности как результативности правового регулиро-
вания общественных отношений. «При этом в целях достижения эффек-
тивности их действия правовые нормы должны быть направлены на реали-
зацию поставленных законодателем целей; достижение социально полез-
ных результатов; укрепление правопорядка; снижение уровня правонару-
шений; создание благоприятных условий для реализации прав граждан              
и иных субъектов права» 2. Учитывая, что правовой мониторинг – ком-
плексный и достаточно объемный правовой институт, следует отметить, 
что при определении его сущности предлагается рассматривать его и в ка-

                                                
1  Коррупция: природа, проявления, противодействие : монография / Отв. ред. академик 

РАН Т.Я. Хабриева. М. : ИД «Юриспруденция», 2012. С. 473. 
2  Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики : монография /            

Д.Б. Горохов, В.И. Радченко, Н.Н. Черногор и др. // Под ред. Н.Н. Черногора. М. : 
Изд-во Международного юридического института, 2010. 
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честве дополнительной (и самостоятельной при этом) функции органов 
власти и управления, и одного из видов государственной деятельности, го-
сударственного контроля1. 

Эффективность мониторинга законодательства во многом зависит от 
взаимодействия органов его осуществляющих. Относительно субъектов 
правового мониторинга высказываются различные точки зрения, тем не 
менее, очевидно, что круг субъектов, в той или иной мере задействованных 
в правовом мониторинге, достаточно многообразен. Так, в частности ана-
лиз эффективности законодательства осуществляют и государственные ор-
ганы, имеющие право законодательной инициативы, и отдельные мини-
стерства, и их структурные подразделения, и органы судебной власти. Все 
они тесно взаимодействуют и сотрудничают как друг с другом, так                 
и с контрольно-надзорными органами, органами местного управления              
и самоуправления, различными научными учреждениями и организациями, 
иными институтами гражданского общества. 

Результаты проведенных исследований, касающихся правового мо-
ниторинга, постепенно внедрялись в практику различными федеральными 
государственными органами, органами отдельных субъектов Российской 
Федерации и в конечном итоге легли в основу российского законодатель-
ства. В итоге был создан Центр мониторинга законодательства и право-
применительной практики при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, который, согласно Положению о нем, является 
экспертно-консультативным органом при Совете Федерации, осуществ-
ляющим содействие проведению мониторинга законодательства и право-
применительной практики в этой палате парламента2. В дальнейшем при-
нимались уже и иные акты законодательства, регламентирующие органи-
зацию и функционирование правового мониторинга. 

Так, в мае 2011 г. был издан Указ Президента Российской Федерации 
№ 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» (далее – 
Указ № 657) вместе с Положением о мониторинге правоприменения в Рос-
сийской Федерации 3. Во исполнение данного Указа принято постановле-
ние Правительства РФ от 19 августа 2011 г. № 694 «Об утверждении мето-

                                                
1  См.: Законность в Российской Федерации. М. : Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2008. С. 130; Правовой монито-
ринг : научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова и Д.Б. Горохова. М., 
2009. С. 132–133; Алексеев А.Н. К вопросу о понятии и сущности правового монито-
ринга // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 2–6. 

2  Об утверждении Положения о Центре мониторинга законодательства и правоприме-
нительной практики (Центре мониторинга права) при Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации : Распоряжение Председателя СФ ФС РФ от 
25.04.2008. № 173рп-СФ. 

3  О мониторинге правоприменения в Российской Федерации (вместе с «Положением о 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации» : Указ Президента РФ от 
20.05.2011. № 657. 
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дики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федера-
ции», распоряжениями Правительства РФ утверждены Планы мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации на 2011–2012 годы и на 2013 
год. Эти акты заложили основу развития техники правового мониторинга. 
Кроме того, Минюстом России разработана Методика мониторинга право-
применения законодательства о противодействии коррупции, Рекоменда-
ции по вопросам организации деятельности по мониторингу правоприме-
нения, сбора информации и привлечения лиц и организаций к процессу 
мониторинга правоприменения (для федеральных органов исполнительной 
власти). Еще раньше правовой мониторинг был институализирован в зако-
нодательстве отдельных субъектов РФ. Таким образом, в Российской Фе-
дерации на сегодняшний день уже на нормативном уровне закреплено 
проведение правового мониторинга (мониторинга правоприменения). 

Согласно Указу № 657 на Министерство юстиции возложены осущест-
вление мониторинга правоприменения в Российской Федерации и функции 
по координации мониторинга, осуществляемого федеральными органами ис-
полнительной власти, и его методическому обеспечению. Конкретные пору-
чения в рамках мониторинга правоприменения прописаны для Правительства 
РФ (ежегодно утверждать план мониторинга, ежегодно представлять Прези-
денту РФ доклад о результатах мониторинга; учитывать в плане своей зако-
нопроектной деятельности предложения о принятии (издании), изменении 
или признании утратившими силу (отмене) законодательных и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, представленные в связи              
с подготовкой доклада Президенту РФ о результатах мониторинга). 

Не остались без внимания в системе мониторинга и конкретные пра-
воохранительные органы. Так, Следственному комитету РФ наряду с фе-
деральными органами исполнительной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации необходимо: представлять еже-
годно в Министерство юстиции РФ предложения к проекту плана монито-
ринга; доклады о результатах мониторинга, осуществленного указанными 
органами; принимать в пределах своих полномочий меры по устранению 
выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) 
правоприменительной деятельности. 

Генеральной прокуратуре так же, как и Счетной палате, высшим су-
дебным и другим государственным органам, общественным организациям 
рекомендовано ежегодно направлять в Министерство юстиции предложе-
ния к проектам плана мониторинга и доклада Президенту РФ о результатах 
мониторинга. 

Таким образом, исходя из Указа № 657, при подготовке проекта пла-
на мониторинга учитываются, в том числе предложения Генеральной про-
куратуры, Следственного комитета, положения национального плана про-
тиводействия коррупции, в разработке которых, в свою очередь, непосред-
ственно участвуют названные и иные правоохранительные органы. 

В целом пунктом 7 Указа № 657 установлено, что функции по прове-
дению мониторинга осуществляются федеральными органами исполни-
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тельной власти в пределах установленной предельной численности работ-
ников их центральных аппаратов и работников территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти. 

Если говорить конкретно о проведении правового мониторинга, то 
каждый правоохранительный орган (как практически и все другие органы 
государственной власти) в пределах своей компетенции занимается его ор-
ганизацией. Например, в приказах Генеральной прокуратуры РФ отраже-
ние получили два направления правового мониторинга – мониторинг зако-
нодательства1 и мониторинг правоприменительной практики (в том числе 
практики прокурорского надзора)2. В Положении об организации право-
творческой деятельности в органах прокуратуры РФ, утвержденном При-
казом Генпрокуратуры РФ от 17 сентября 2007 г. № 144 содержится само-
стоятельный раздел 5, посвященный информационному обеспечению пра-
вотворческой деятельности и мониторингу законодательства. В силу п. 5.3 
указанного Положения правовое управление Генеральной прокуратуры РФ 
организует мониторинг законодательства по вопросам уголовного, уголов-
но-процессуального, гражданского процессуального, арбитражного про-
цессуального законодательства, законодательства об административных 
правонарушениях, о прокуратуре, судоустройстве и правоохранительной 
деятельности. По наиболее значимым законодательным актам в этих сфе-
рах правового регулирования правовое управление формирует банк дан-
ных, включающий тексты законопроектов, официальных отзывов и заклю-
чений на них, информацию о прохождении законопроектов в палатах Фе-
дерального Собрания, публикации в средствах массовой информации, све-
дения о правоприменении и иную информацию, необходимую в целях мо-
ниторинга законодательства и практики его применения. 

В пункте 2.2 Приказа Генпрокуратуры РФ № 144 закреплено поло-
жение о необходимости активнее использовать в нормотворческой работе 
материалы прокурорского надзора, осуществлять мониторинг федерально-
го и регионального законодательства, выявлять потребности в правовом 
регулировании общественных отношений, в рамках предоставленных пол-
номочий принимать меры к устранению пробелов и коллизий правового 
регулирования. Прокурорам субъектов Российской Федерации также при-
казано создать необходимые условия для деятельности старших помощни-
ков по взаимодействию с законодательными (представительными) и ис-

                                                
1  О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия 

с законодательными (представительными) и исполнительными органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления : Приказ Генпрокуратуры РФ от 
17.09.2007 № 144: в ред. Приказа Генпрокуратуры РФ от 22.04.2011. № 104. 

2  Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
нормотворческой деятельности органов местного самоуправления : Приказ Генпро-
куратуры России от 24.11.2008. № 243. 
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полнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, регламентировать поря-
док их взаимодействия со структурными подразделениями, исключить 
дублирование в работе, организовать между ними систематический обмен 
материалами и сведениями, касающимися мониторинга нормативных пра-
вовых актов и потребностей совершенствования регионального законода-
тельства. Кроме того, прокурорам необходимо регулярно анализировать 
итоги участия прокуратуры в правотворческой деятельности и мониторин-
ге нормативных правовых актов; о проблемах в этой сфере и вопросах, 
требующих решения на федеральном уровне, незамедлительно информи-
ровать Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В результате ор-
ганами прокуратуры готовятся функциональные информационно-анали-
тические материалы – доклады Генерального прокурора РФ палатам Феде-
рального Собрания РФ и Президенту РФ о состоянии законности и право-
порядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению, аналитические 
доклады о состоянии законности НИИ Академии Генпрокуратуры РФ             
и другие материалы. Таким образом, Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации постоянно осуществляется мониторинг состояния закон-
ности в различных сферах общественных отношений. 

Аналогичным образом обстоят дела и в иных органах правоохрани-
тельной системы. Например, в соответствии с подпунктом 42 пункта 12 
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, ут-
вержденного Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации»1, МВД организует по-
стоянный мониторинг общественного мнения о деятельности органов 
внутренних дел и организаций системы МВД России, а также мониторинг 
взаимодействия полиции с институтами гражданского общества. Подобное 
положение закреплено и в части 5 статьи 9 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»2, согласно которой на федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, т.е. МВД России, возлага-
ется обязанность проводить, во-первых, постоянный мониторинг общест-
венного мнения о деятельности полиции и, во-вторых, мониторинг взаи-
модействия полиции с институтами гражданского общества. При этом 
предусмотрена необходимость регулярного доведения результатов указан-
ного мониторинга до сведения государственных и муниципальных орга-
нов, граждан через средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет. Кроме того, в системе МВД вне-
дрена автоматизированная аналитическая информационная система мони-

                                                
1  Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с Положени-

ем о Министерстве внутренних дел Российской Федерации) : Указ Президента РФ от 
01.03.2011 № 248: в ред. Указа Президента РФ от 12.07.2012. 

2  О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: в ред. Федерального закона от 
25.06.2012. 
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торинга нормативного правового обеспечения деятельности органов внут-
ренних дел РФ и внутренних войск МВД России – АИС «Мониторинг». 
Следует также отметить и то, что Главное управление собственной безопас-
ности МВД России на постоянной основе осуществляет мониторинг и анализ 
состояния антикоррупционной защищенности органов внутренних дел. По-
лученные результаты используются в дальнейшем при выработке предложе-
ний по повышению уровня ведомственного контроля, эффективности обес-
печения собственной безопасности в системе органов внутренних дел.  

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента РФ № 657 Следствен-
ный комитет РФ также является непосредственным субъектом правового мо-
ниторинга, кроме того им постоянно проводится мониторинг применения 
положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, анализируется практика применения от-
дельных их положений. В рамках этой деятельности подготавливаются пред-
ложения по совершенствованию уголовно-процессуального и иных отраслей 
законодательства, которые реализуются в проектах федеральных законов. 

При анализе функционирования правового мониторинга не следует 
забывать и о том, что его неотъемлемым элементом является антикорруп-
ционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Согласно 
статье 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» органы, организации, их должностные лица проводят ан-
тикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экс-
пертизы и мониторинге их применения1. В этой связи во исполнение дан-
ного Закона соответствующими органами были приняты новые норматив-
ные правовые акты либо внесены изменения и дополнения в уже дейст-
вующее законодательство. Например, согласно Приказу СК России от 
03.07.2012 № 38 «Об утверждении порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) Следственного комитета Российской Федерации» монито-
ринг проводится подразделениями центрального аппарата Следственного 
комитета в соответствии с их компетенцией. В данном случае задачами 
мониторинга являются своевременное выявление в нормативных правовых 
актах коррупциогенных факторов и их устранение. При мониторинге осу-
ществляются сбор информации о практике применения нормативных пра-
вовых актов Следственного комитета; непрерывное наблюдение за приме-
нением нормативных правовых актов; анализ и оценка получаемой инфор-
мации о практике применения нормативных правовых актов и результатов 

                                                
1  Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ: в ред. Феде-
рального закона от 21.11.2011. 
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наблюдения за их применением1. Аналогичные нормы закреплены пунк-
том 18 Положения об организации проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в центральном аппарате МВД России, утвержденного Приказом МВД РФ от 
24.02.2012 № 120 «Об организации проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в системе МВД России», на основании которого мониторинг применения 
нормативных правовых актов МВД России проводится подразделениями 
центрального аппарата МВД России в соответствии с их компетенцией2. 

В заключении хотелось бы отметить достаточно положительный 
опыт организации правового мониторинга (мониторинга правопримене-
ния) в Российской Федерации, в том числе и в системе правоохранитель-
ных органов, даже несмотря на отдельные критические замечания в адрес 
тех нормативных правовых актов, которые регламентируют его проведе-
ние, поскольку, например, в Республике Беларусь на сегодняшний день 
вообще отсутствует какое-либо нормативное обеспечение и институализа-
ция правового мониторинга в целом. В отдельных актах некоторых госу-
дарственных органов (в том числе и местных), конечно, можно встретить 
формулировки, в соответствии с которыми они должны проводить мони-
торинг и анализ законодательства, регулирующего определенную ими 
сферу общественных отношений, однако ничего конкретного о том, что 
собой представляет мониторинг законодательства, и как конкретно он 
должен осуществляться, не указано. Иными словами в Беларуси фактиче-
ски осуществляется мониторинг мероприятий по реализации конкретных 
задач (функциональный мониторинг), а не мониторинг нормотворчества, 
законодательства и практики его применения, поэтому качественное и сис-
темное нормативное обеспечение именно правового мониторинга в бело-
русском законодательстве, к сожалению, пока не состоялось. Нельзя, ко-
нечно, утверждать, что отдельные мероприятия по проведению правового 
мониторинга вообще не осуществлялись или не осуществляются в Респуб-
лике Беларусь. Многое из того, что выполняется правоохранительными ор-
ганами Российской Федерации при проведении правового мониторинга, 
реализуется и в Беларуси. Например, с Генеральной прокуратурой Респуб-
лики Беларусь (как и с другими правоохранительными органами) проходят 
согласование многие проекты нормативных правовых актов; государст-
венное учреждение «Научно-практический центр проблем укрепления за-

                                                
1  Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Следственного комитета 
Российской Федерации: Приказ СК России от 03.07.2012. № 38. 

2  Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД России (вместе с «По-
ложением об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в центральном аппарате 
МВД России» : Приказ МВД РФ от 24.02.2012. № 120. 
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конности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 
в рамках правового мониторинга осуществляет криминологический мони-
торинг законодательства, а также является единственным государствен-
ным учреждением в республике, который осуществляет криминологиче-
скую экспертизу проектов нормативных правовых актов. Тем не менее, не-
смотря на все это, четкой системы организации правового мониторинга              
в Республике Беларусь не сложилось, поскольку отдельные его элементы 
(формы) существуют изолированно друг от друга, проводятся обособленно 
различными органами зачастую хаотично и бессистемно. В этой связи 
представляется, что в целом положительный опыт организации и проведе-
ния правового мониторинга в Российской Федерации и отдельных ее субъ-
ектах может быть использован при формировании правовых основ право-
вого мониторинга в Республике Беларусь с учетом формы государственно-
го устройства и иных национальных особенностей.  
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ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 
Прием заявлений о преступлении составляет первый этап начальной 

стадии уголовного судопроизводства – возбуждения уголовного дела. Его 
востребованность на практике демонстрируют статистические данные. За 
первые семь месяцев 2012 г. через стадию возбуждения уголовного дела 
прошло более 1 млн 73 тыс. сообщений о преступлениях1. 

Основным законодательным актом, регулирующим порядок приня-
тия сообщения о преступлении, является УПК РФ, где, в частности, указа-
ны субъекты, уполномоченные принимать сообщения о преступлении – 
лицо, принимающее заявление (ч. 3 ст. 141 УПК РФ) либо лицо, получив-

                                                
1  Сведения о результатах разрешения заявлений, сообщений и иной информации              

о происшествия в органах внутренних дел за январь–июль 2012 г. Доступ с офици-
ального сайта МВД РФ.  
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шее сообщение (ст. 143 УПК РФ). При этом, что характерно, закон не на-
зывает ни должность, ни процессуальное положение этого субъекта, хотя 
наделяет его довольно широкими процессуальными полномочиями по: 

–  составлению протокола устного заявления о преступлении (ч. 3 
ст. 141 УПК РФ); 

–  предупреждению заявителя об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос (ч. 6 ст. 141 УПК РФ); 

–  составлению рапорта об обнаружении признаков преступления. 
Отдельные признаки процессуального статуса лица, принимающего 

сообщение о преступлении, можно усмотреть из содержания ч. 4 ст. 141 
УПК РФ, где предусмотрена возможность поступления заявления о пре-
ступлении при производстве следственного действия или судебного разби-
рательства. Если речь идет о производстве следственного действия, то 
принимающим сообщение о преступлении лицом становится следователь 
или дознаватель, а если судебное разбирательство, то суд. 

Еще один момент, позволяющий более конкретно представить поло-
жение лица, принимающего сообщение о преступлении, содержится в            
ст. 143 УПК РФ. Имеющаяся там законодательная формулировка «лицо, 
получившее сообщение о совершенном или готовящемся преступлении из 
иных источников» позволяет сделать вывод, что это лицо уполномочено на 
выполнение определенной деятельности по выявлению признаков престу-
пления. К числу таких лиц можно отнести, например, сотрудников органов 
внутренних дел, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, 
участковых инспекторов полиции, сотрудников строевых подразделений 
(ППС, ДПС и др.). 

Помимо лиц, принимающих сообщение о преступлении, уголовно-
процессуальный закон определяет порядок принятия сообщений о престу-
плениях, а также отдельные признаки, присущие заявителю. Основным 
требованием к принятию сообщения о преступлении выступает оформле-
ние процессуального документа: протокола или рапорта. 

Фактически это все правила, которые содержатся в уголовно-процес-
суальном законе. Более того, в отдельных случаях уголовно-процес-
суальный закон вовсе не определяет лицо, полномочное принять сообще-
ние о преступлении. Так, в ч. 2 ст. 144 УПК РФ закреплено, что по сооб-
щению о преступлении, распространенному в средства массовой информа-
ции, проверку проводит дознаватель по поручению прокурора либо следо-
ватель по поручению руководителя следственного органа. В этом случае 
можно лишь путем логических операций попытаться установить факт при-
нятия сообщения лицами, которые дают соответствующие указания дозна-
вателю и следователю. Однако более четкого регулирования указанной си-
туации уголовно-процессуальный закон не содержит. 

Есть еще один вопрос к уголовно-процессуальному закону, регули-
рующему порядок принятия сообщения о преступлении: с какого момента 
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следует считать сообщение о преступлении принятым? В действующей ре-
дакции УПК РФ ответа мы не находим. 

В ст. 11 ФЗ «О Следственном комитете РФ»1 предусмотрено, что            
в Следственный комитет поступают сообщения о преступлении и рассмат-
риваются. Однако о принятии сообщения ничего не говорится. 

Интерес представляют положения ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»2, в п. 1 ч. 2 ст. 7 которого сказано, что основанием для про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие извест-
ными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
сведения о подготовке, совершении преступления. Опять-таки вопрос               
о поступлении и оформлении факта получения соответствующих сведений 
законом обойден вниманием. 

Стоит также обратить внимание на производство по делу об админи-
стративном правонарушении. Как предусматривается ст. 24.5 Кодекса об 
административных правонарушениях данное производство подлежит пре-
кращению в связи с отсутствием состава административного правонару-
шения. Логично предположить, что отсутствие административного право-
нарушения может быть связано с наличием признаков преступления и не-
обходимостью возбуждения уголовного дела. Однако ни в административ-
ном, ни в уголовно-процессуальном законодательстве правил такой транс-
формации не предусматривается. 

Существует довольно масштабное регулирование порядка принятия 
сообщения о преступлении ведомственными нормативными актами. Так, в 
Инструкции по организации деятельности участкового уполномоченного ми-
лиции3 (далее – Инструкция) определялось, что участковый уполномоченный 
обязан принимать заявления, сообщения и иную информацию о преступле-
ниях. В соответствии с Инструкций порядок принятия сообщения заключает-
ся в регистрации обращения в журнале обращений и приема граждан участ-
ковым уполномоченным милиции с последующей обязательной регистраци-
ей в установленном порядке обращений о совершенных или готовящихся 
преступлениях в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. При 
этом участковый также обязан незамедлительно сообщать о ее получении 
дежурному по органу внутренних дел и в пределах своих полномочий при-
нимать по ней своевременные меры, предусмотренные законодательством. 

В Уставе патрульно-постовой службы4 (далее – Устав) ничего не ска-
зано о полномочиях сотрудников этих подразделений принимать сообще-
ния о преступлении, но определено, что одной из основных задач строевых 
подразделений патрульно-постовой службы является задержание лиц, со-
вершивших преступления (п. 6.3 Устава), пресечение и задержание лиц, 
совершивших преступление по «горячим следам» (п. 7.3 Устава). При этом 

                                                
1  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ. М., 2011. 
2  Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. М., 2010. 
3  В редакции приказа МВД РФ от 3 мая 2003 г. № 300 // СПС «КонсультантПлюс». 
4  Приложение к Приказу МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80. Ростов-на/Д. 2008. 
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очевидно, что такая обязанность может быть обусловлена тем, что к со-
труднику обращаются граждане, сообщают о преступлении, и вслед за 
этим сотрудник выполняет возложенные на него задачи. Факт, что именно 
сотрудник патрульно-постовой службы становится лицом, принимающим 
сообщения о преступлении, представляется очевидным. 

Таким образом, можно констатировать правовую неопределенность 
субъекта, уполномоченного принимать сообщение о преступлении, и это 
обстоятельство нуждается в устранении. 

Помимо этого, существует необходимость в уточнении понятия 
«принятие» сообщения о преступлении и определении содержания этого 
направления уголовно-процессуальной деятельности. Как ранее было уже 
отмечено, уголовно-процессуальный закон не раскрывает содержания этой 
деятельности. До недавнего времени более конкретным выглядело регули-
рование этого вопроса в ведомственных нормативных актах МВД РФ. В 
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внут-
ренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях от 4 мая 2010 г. № 3331 предусматривалось, что при-
ем сообщений о происшествиях – это действия должностного лица органов 
внутренних дел, наделенного полномочиями по получению сообщения о 
происшествии. Регистрация сообщений о происшествиях – это присвоение 
каждому поступившему сообщению о происшествии порядкового номера и 
фиксация в учетной документации кратких сведений о нем. При этом уста-
навливалось, что поступившее в орган внутренних дел сообщение о проис-
шествии должно быть незамедлительно внесено в Книгу учета сообщений о 
происшествиях и ему присвоен соответствующий регистрационный номер. 

Кроме того, в этом же нормативном документе давалось довольно 
четкое указание на круг субъектов, уполномоченных принимать сообще-
ние о преступлении. Так, в п. 9 указанной Инструкции говорилось: «Вне 
органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны принимать 
любые сотрудники органов внутренних дел, которые действуют в соответ-
ствии с требованиями, установленными Законом Российской Федерации 
«О милиции» и настоящей Инструкцией, при этом сотрудник фиксирует све-
дения о заявителе. Полученные сотрудником сообщения о происшествиях 
передаются нарочным, по телефону или с помощью иного вида связи в де-
журную часть органа внутренних дел для незамедлительной регистрации». 

Данная Инструкция утратила силу в связи с принятием Приказа 
МВД РФ от 1 марта 2012 г. № 1402, утвердившим Административный рег-
ламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в территориальных органах МВД РФ заявле-
ний, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях. В Административном регламенте пре-
дусматривается подробная процедура поведения должностных лиц органов 

                                                
1  СПС «КонсультантПлюс». 
2  Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2012 г. № 24633 // СПС «КонсультантПлюс». 
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МВД РФ, уполномоченных оказывать названные услуги. Так, определен пе-
речень сведений, которые уполномоченный сотрудник органов внутренних 
дел предоставляет заявителю по телефону. Например, он обязан сообщить: 

–  о нормативных правовых актах, регулирующих отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги (вид акта, 
регистрационные данные и наименование), за исключением нормативных 
правовых актов ограниченного распространения; 

–  о месте нахождения соответствующего подразделения террито-
риального органа МВД России; 

–  о местах размещения в электронных информационных ресурсах 
необходимых справочных материалов; 

–   о регистрационном номере, под которым в Книге учета заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и 
происшествиях зарегистрировано заявление или сообщение о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии и дате регистрации. 

При этом сотрудник органов внутренних дел должен назвать свою 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. В вежливой форме, кор-
ректно, используя официально-деловой стиль речи, проинформировать об-
ратившееся лицо о порядке и (или) ходе предоставления государственной ус-
луги, предварительно предложив ему назвать свою фамилию, имя, отчество. 
В случае отказа или некорректных высказываний – прекратить разговор. 

В режиме оказания услуги принимаются: 
–  заявление о преступлении, подписанное заявителем; 
–  протокол принятия устного заявления о преступлении; 
–  заявление о явке с повинной, протокол явки с повинной; 
–   постановление прокурора о направлении соответствующих мате-

риалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании; 

–  рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнаружении при-
знаков преступления; 

–  поручение прокурора (руководителя следственного органа)                
о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному 
в средствах массовой информации; 

–  заявление потерпевшего или его законного представителя по уго-
ловному делу частного обвинения; 

–  анонимное заявление, содержащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористического акта. 

Конечным результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется принятие решения: 

–  о возбуждении уголовного дела; 
–  об отказе в возбуждении уголовного дела; 
–  о передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследст-

венности или подсудности в суд по делам частного обвинения; 
–  о возбуждении дела об административном правонарушении. 
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Как установлено п. 23 Административного регламента процедура 
исполнения государственной услуги завершается путем направления зая-
вителю ответов. 

В качестве дополнительных условий оказания данной услуги Адми-
нистративным регламентом предусматривается срок предоставления госу-
дарственной услуги – прием и регистрация заявлений (сообщений) о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях 
осуществляются круглосуточно. В соответствии с п. 33 Административного 
регламента государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 
Срок ожидания в очереди при личной подаче заявления о преступлении в 
дежурную часть территориального органа не должен превышать 30 минут. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для 
этих целей помещении, расположенном на первом этаже здания террито-
риального органа МВД России. Места ожидания (приема) оборудуются 
стульями, столами (стойками) для возможности составления заявления            
о преступлении, об административном правонарушении и происшествии. 
Обеспечение писчей бумагой и ручками осуществляется по просьбе заяви-
теля сотрудниками органов внутренних дел, принимающими заявления.           
В местах ожидания (приема) размещается информация о предоставляемой 
государственной услуге. 

Определены и требования к заявлению о преступлении. Заявление           
о преступлении, которое подается потерпевшим или его законным пред-
ставителем по уголовному делу частного обвинения, заявление о преступ-
лении, которое подписывается заявителем, заявление об административ-
ном правонарушении, заявление о происшествии составляются в произ-
вольной форме. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ. 

Относительно круга лиц, уполномоченных принимать сообщения           
о преступлении, вместо простой и четкой формулировки, существовавшей 
в приведенной ранее Инструкции, теперь действует следующее положе-
ние: «17. Прием, проверку и разрешение заявлений и сообщений, указан-
ных в пункте 16 настоящего Административного регламента, осуществля-
ют должностные лица, уполномоченные руководителем (начальником) со-
ответствующего территориального органа МВД России». 

Изложенное позволяет сделать следующие промежуточные выводы. 
1.  Как уголовно-процессуальный закон, так и ведомственные акты    

в настоящее время не определяют содержание деятельности по принятию 
сообщений о преступлении. 

2.  Существует полная неопределенность в отношении круга лиц, 
уполномоченных принимать сообщение о преступлении. Действующим Ад-
министративным регламентом предусматривается, что такие лица должны 
быть уполномочены руководителем соответствующего территориального ор-
гана МВД РФ. Следовательно, законодательных предписаний, касающихся 
выполнения прямых профессиональных и должностных обязанностей, на-
правленных на выявление преступлений в этом отношении недостаточно. 
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Следует отметить, что в МВД РФ, наряду с рассмотренным регла-
ментом, утверждены и регламенты оказания иных услуг. Так, приказом от 
12 декабря 2011 г. № 1221 утвержден Административный регламент сис-
темы МВД РФ по предоставлению государственной услуги по осуществ-
лению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан, принятию по 
ним решений и направлению заявителям ответов в установленной законо-
дательством РФ срок. Приказом от 23 ноября 2011 г. № 1165 утвержден 
Административный регламент МВД РФ по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о реабилитации жертв политических ре-
прессий. Приказом от 7 ноября 2011 г. № 1121 утвержден Административ-
ный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования1. Ука-
занные нормативные акты свидетельствуют об устойчивой тенденции раз-
вития такого направления деятельности МВД РФ как оказание услуг, в том 
числе связанных с уголовным судопроизводством. 

Но тогда возникает закономерный вопрос: почему органы внутрен-
них дел, принимая сообщение о преступлении, оказывают услугу, а не вы-
полняют свой профессиональный долг и возложенные на них законода-
тельством функции? 

Сообщения о преступлении могут принимать не только сотрудники 
МВД, но следователи Следственного комитета РФ, иных правоохрани-
тельных органов, а также суд. Однако их деятельность не рассматривается 
как государственная услуга. 

На мой взгляд, оказание услуг в публично-правовой сфере, связан-
ной с реагированием на противоправные деяния, совершенно недопустимо. 
Основанием к подобному выводу служит не только нетипичность самой 
ситуации, когда сотрудники МВД РФ выступают в роли лиц, оказывающих 
услуги. Для сомнений имеются и аргументы правового содержания. 

Так, Положение о Министерстве внутренних дел2 не предусматрива-
ет в числе полномочий ни самого Министерства, ни его территориальных 
подразделений такого направления деятельности как оказание услуг. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»3 государственная услуга, предоставляемая федеральным 
органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетно-
го фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а также органом местного самоуправления при осу-
ществлении отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации – это 
деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 

                                                
1  URL: http://www.mvd.ru/mvd/documents/reglaments 
2  Утверждено Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248. М., 2011. 
3  СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 
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исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий, переданных федеральными законами           
и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по 
запросам заявителей (курсив мой. – О.Г.) в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, 
предоставляющих государственные услуги. 

В ст. 5 того же закона определены права заявителей при получении 
государственных и муниципальных услуг: 

1)  получение государственной или муниципальной услуги своевре-
менно и в соответствии со стандартом предоставления государственной 
или муниципальной услуги; 

2)  получение полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме; 

3)  получение государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

4)  досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе полу-
чения государственных и (или) муниципальных услуг; 

5)  получение государственных и муниципальных услуг в многофунк-
циональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими государст-
венные услуги, и соглашениями, заключенными между многофункциональ-
ным центром и органами, предоставляющими муниципальные услуги, с мо-
мента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Сопоставляя положения ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с положениями уголовно-процес-
суального закона, а также ведомственными нормативными актами, регули-
рующими правовые отношения по приему сообщений о преступлении, на-
глядно проявляются расхождения. 

Во-первых, государственная услуга оказывается только по обраще-
нием заявителей, тогда как прием сообщений о преступлениях только от-
части соответствует этому требованию (явка с повинной, заявление о пре-
ступлении), оставляя за пределами большой массив сообщений, не связан-
ных с гражданами-заявителями. Вряд ли можно рассматривать в качестве 
заявителя, например, оперуполномоченного уголовного розыска, прокуро-
ра и других должностных лиц правоохранительных органов и оказывать 
им соответствующие услуги. 

Во-вторых, государственная услуга оказывается платно, тогда как 
Административным регламентом прямо определена бесплатная основа 
приема сообщения о преступлении. 

По мнению В.М. Савченко, термин «государственные услуги» неот-
делим от представления о государстве как о предпринимателе, которое 
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предоставляет обществу некие услуги за плату. Статус государства в этом 
случае приобретает принципиально иной оттенок: быть предпринимателем 
для него существенно проще ввиду того, что от его услуг невозможно от-
казаться в пользу другого их поставщика или невозможно отказаться во-
обще. Очевидно, что естественных барьеров, для такого государства-
предпринимателя нет1. Дополним, что предприимчивость в сфере приня-
тия сообщения о преступлениях вряд ли стоит приветствовать. 

Немаловажно и другое фундаментальное свойство понятия «услуга» 
уже со стороны спроса: отношение к гражданам как к клиентам. Отсюда 
непосредственно следует, что качество государственных услуг должно на-
ходиться во взаимосвязи с их оплатой (как и других сферах экономической 
жизни). Таким образом, высокое качество полученных гражданином услуг 
должно быть оплачено отдельно. Результат – дешевые и бесплатные «го-
суслуги» будут исчезать, а появляться только дорогие высококачественные 
их варианты. «Стоимость» государства для граждан растет, хотя растет           
и его «качество» (а, главное, – «количество»). Как полагает В.М. Савченко, 
оптимальным будет не услуга, а «работа с обращениями граждан»2. 

Следует согласиться с приведенной позицией В.М. Савченко. При-
нятие сообщений о преступлении – есть начальный этап уголовного судо-
производства и отношение к нему как к услуге, на наш взгляд, совершенно 
неприемлемо. 

Подводя итог исследованию вопроса, связанного с принятием сооб-
щения о преступлении, сформулируем основные выводы. 

1.  Принятие сообщений о преступлении можно рассматривать как 
деятельность уполномоченных субъектов по непосредственному получе-
нию сообщения о преступлении и его документальному оформлению в со-
ответствии с действующим уголовно-процессуальным законом (составле-
ние протокола принятия устного сообщения о преступлении, рапорта). Та-
кими должностными лицами в пределах их компетенции должны быть со-
трудники правоохранительных органов и суд, уполномоченные на осуще-
ствление уголовно-процессуальной деятельности. 

2.  Регистрация сообщения о преступлении представляет собой 
управленческую деятельность специально уполномоченных должностных 
лиц по присвоению регистрационного номера документам, составленным  
в результате принятия сообщения о преступлении. 

3.  Принятие сообщений о преступлении – начальный этап уголов-
ного судопроизводства и совершенно недопустимо рассматривать его как 
услугу. 

                                                
1  Савченко В.М. К вопросу о применении понятия «государственная услуга» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2  Савченко В.М. Там же. 
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кандидат юридических наук, 
начальник секретариата 

Правозащитной консультативной группы Миссии ООН в Косово 
(Приштина, Косово, Р. Сербия) 

 
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАВОЗАЩИТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ  

ПРИ МИССИИ ООН В КОСОВО  
 

 
Вопросы, связанные с компенсацией различных видов ущерба, при-

чененного в процессе деятельности миротворческих миссий ООН, пока не 
имеют своего однозначного решения. Первой попыткой целостного рас-
смотрения жалоб против ООН является ныне действующая Правозащитная 
консультативная группа при Миссии ООН в Косово1. 

Группа была создана в 2006 году в результате длительной консульта-
тивной работы с участием ООН, Евросоюза, Европейской комиссии, Сове-
та Европы и других сторон. Обоснование необходимости создания незави-
симой квази-судебной структуры, которая была бы уполномочена рассмат-
ривать обвинения в нарушении прав человека Миссией ООН в Косово2            
и Международными силами НАТО в Косово3, при этом не подвергая со-
мнению целостность и неделимость территории существовавшего тогда 
союзного государства Сербии и Черногории, было представлено Венеци-
анской комиссией в заключении от 11 октября 20044. 

Группа состоит из трех членов, один из которых председательствует. 
Кандидаты в ее состав из числа признанных экспертов в области междуна-
родного права и прав человека, известных своим профессионализмом и не-
зависимостью5, рекомендуются Президентом Европейского суда по правам 
человека6 и назначаются главой Миссии. В настоящее время председатель-

                                                
1  Англ.: UNMIK Human Rights Advisory Panel (далее – ПКГ, или Группа). Официальная 

страница в сети Интернет. URL: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/default.aspx 
2  Англ.: United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), далее – МООНК или Миссия. Офи-

циальная страница в сети Интернет. URL: http://www.unmikonline.org 
3 Англ.: Kosovo Forces . Официальная страница в сети Интернет. URL:  http://www.nato.int/ 

kfor/ 
4  См.: Opinion of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) 

no. 280/2004 «On Human Rights in Kosovo: Possible Establishment of Review Mechanisms», 
Strasbourg, 11 Oct 2004, § 147. URL:  http://www.venice.coe.int/docs/2004/CDL-AD(2004)             
033-e.asp 

5  См.: вышеук. распоряжение МООНК № 2006/12, §§ 4.2-4.3. Список членов Группы            
см. на официальном сайте по ссылке. URL: http://www.unmikonline.org/hrap/Eng/Pages/ 
Members-of-the-Panel.aspx 

6  Англ.: European Court on Human Rights, далее – «ЕСПЧ». 
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ствующий член Группы является Президентом правления Польского Хель-
синкского фонда1, один из членов является соавтором известного доклада 
Миссии ООН по установлению фактов в связи с конфликтом в «cекторе 
Газа»2, а другой в июне 2012 года был избран на должность судьи в Евро-
пейский суд по правам человека3. В середине сентября 2012 его сменит 
Вице-Президент Европейского суда, срок полномочий которой к тому вре-
мени истечет.  

Вследствие того, что члены Группы не являются должностными лица-
ми ООН, а обладают статусом консультантов, она имеет определенную сте-
пень независимости от Миссии в отношении своих решений и рекомендаций. 

В юрисдикцию Группы входит получение жалоб в отношении Мис-
сии ООН в Косово, их рассмотрение, и представление главе Миссии на 
этой основе заключений и соответствующих рекомендаций, направленных 
на восстановление прав, в случаях когда МООНК признается ответствен-
ной за допущенные нарушения4. Рассмотрение жалоб на Международные 
силы НАТО в Косово в юрисдикцию Группы не входит. 

В отличие от ЕСПЧ, который руководствуется только Европейской 
конвенцией о защите прав и основных свобод человека5, Группа может 
применять в своей деятельности еще 7 международных инструментов: 
Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, Международный пакт о экономических соци-
альных и культурных правах, Конвенцию о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации            
в отношении женщин, Конвенцию против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания            
и Конвенцию о правах ребенка. 

Для того, чтобы быть признанной приемлемой, жалоба должна удов-
летворять следующим критериям: 

–  предполагаемое нарушение должно было произойти на террито-
рии Косова (ratione loci); 

–  предполагаемое нарушение прав может быть отнесено к деятель-
ности МООНК (ratione personae); 

                                                
1  Англ.: Polish Helsinki Foundation for Human Rights. Официальная страница в интернет. 

URL:  http://www.hfhr.pl/ 
2  Доклад «Положение в области прав человека в Палестине и на других оккупированных 

арабских территориях», A/HRC/12/48 (ADVANCE 1). URL: http://www2.ohchr.org/           
english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48_ADVANCE1_ru.pdf 

3  См.: Доклад Генерального секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по 
делам временной администрации в Косово от 3 августа 2012, S/2012/603. URL:  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/434/65/PDF/N1243465.pdf?Open Ele-
ment, а также URL: http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManager 
View. asp?ID=7633&L=2 

4  См.: Распоряжение МООНК № 2006/12, ст. 1. URL: http://www.unmikonline.org/hrap/ 
Documents%20HRAP/Regulations%20Eng/RE2006_12.pdf 

5  Англ.: The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms of  4 November 1950 and the Protocols thereto, далее – «Европейская конвенция». 
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–  предполагаемое нарушение должно было произойти после 23 ап-
реля 2005, или происходить из фактов или событий, произошедших до 
этой даты, но дающих начало длящимся нарушениям прав человека 
(ratione temporis); 

–  жалоба должна была быть представлена не позднее 6 месяцев со 
дня, когда жалобщик узнал о нарушении своего права; 

–  жалоба не должна быть анонимной. 
Кроме того, Группа признает неприемлемыми жалобы, которые она 

посчитает несовместимыми с правами человека, изложенными в одном или 
нескольких вышеупомянутых международных документах, явно необосно-
ванными, а также представляющими собой злоупотребление права на по-
дачу жалобы1. 

Первые обращения были зарегистрированы в 2007 году, а 31 марта 
2010 было установлено в качестве крайнего срока их подачи2. Всего было 
зарегистрировано 527 жалоб; из них на момент написания настоящей рабо-
ты еще ожидают своего разрешения 2923. 

Более половины полученных жалоб связаны с обвинениями Миссии 
в нарушении прав человека, причиненных недостаточным расследованием 
убийств и похищений сербов и цыган, а также косовских албанцев, со-
трудничавших с властями Сербии, предположительно совершенных Осво-
бодительной Армией Косова4 в 1998–2000 годах. Такие жалобы Группа 
рассматривает как обвинения в нарушении права на жизнь и свободу от 
пыток и бесчеловечного обращения (ст. 2 и 3 Европейской конвенции). 

В других жалобах наиболее часто упоминаются нарушения следующих 
прав, гарантируемых Европейской конвенцией: на личную свободу (ст. 5), на 
справедливое судебное разбирательство (ст. 6), и на уважение частной и се-
мейной жизни (ст. 8), на эффективное средство правовой защиты (ст. 13), на 
защиту от дискриминации (ст. 14) и на беспрепятственное пользование иму-
ществом (ст. 1 Дополнительного протокола № 1 к Европейской конвенции). 
В незначительном количестве жалоб упоминаются и иные права. 

В случае, если жалоба признается допустимой, Группа переходит            
к ее рассмотрению по существу. По результатам такого рассмотрения гла-
ве Миссии предоставляется мнение о наличии или отсутствии нарушения 
прав человека в действии или бездействии Миссии. К настоящему моменту 
решение о приемлемости было принято по 463 из всех зарегистрированных 
жалоб; 322 из них были признаны приемлемыми. Мнения и рекомендации 
были представлены по 90 жалобам5; из последних в 85 случаях были уста-
новлены нарушения прав человека. 

                                                
1  См.: вышеук. статистику ПКГ. 
2  См. Административную инструкцию МООНК  №  2009/1, раздел 5. URL: http://www.un-

mi-konline.org/hrap/Documents%20HRAP/Regulations%20Eng/AD2009-01.pdf 
3  См. официальную статистику ПКГ на официальном сайте. URL: http://www. unmi-

konline.org/hrap/Eng/Documents/Statistical-summary-eng.pdf 
4  Англ.: Kosovo Liberation Army (KLA). 
5  См.: там же. 
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К сожалению, до настоящего момента Группа не представила ни од-
ного мнения по упомянутым жалобам, связанным с расследованиями 
убийств и/или похищений на территории Косова. Среди основных причин 
такой задержки можно назвать большое количество таких жалоб, их слож-
ность, а также трудности получения материалов расследований, проведен-
ных по этим делам следственными структурами МООНК. 

Несмотря на внешнюю схожесть с вердиктами судов, публикуемые 
мнения Группы и содержащиеся в них рекомендации не носят обязатель-
ного характера. Принятие конечных решений по ее рекомендациям входит 
в исключительную компетенцию главы Миссии ООН в Косово, а его обя-
занностью является лишь опубликование своей позиции по отношению            
к рекомендациям1. 

В случаях, когда глава Миссии соглашается с рекомендациями ПКГ, 
Миссия должна предпринять меры, необходимые для их реализации. Однако, 
в подавляющем большинстве случаев рекомендации о выплате компенсаций 
за моральный и иной нематериальный ущерб, понесенный пострадавшей 
стороной вследствие нарушения прав человека со стороны МООНК, не ис-
полняются. Одной из причин этого являются ограничения, установленные 
Генеральной Ассамблеей ООН в отношении выплат по финансовым обяза-
тельствам ООН в части возмещения причиненного ущерба2. В соответствии   
с ними, только в исключительных случаях отдельные компенсации за трав-
мы, болезни или смерть, выплачиваемые из бюджета Организации, могут 
превышать сумму в пятьдесят тысяч долларов3. Выплаты же компенсаций за 
нематериальный ущерб вообще не предусматривается4. 

Другим препятствием являются то, что возможности Миссии в на-
стоящее время серьезно ограниченны. Как известно, в феврале 2008 года 
временные органы самоуправления Косова в одностороннем порядке про-
возгласили независимость от Сербии. Как следствие, несмотря на то, что 
Резолюция Совета безопасности ООН № 1244, предоставляющая всю пол-
ноту власти в Косово главе МООНК, все еще в силе, с 15 июня 2008 года5 
Миссия не имеет реальных рычагов давления на местные «власти»6. С это-
го же времени Миссия ООН лишилась права управлять бюджетом Косова. 

                                                
1  См.: вышеук. Распоряжение МООНК № 2006/12. §§ раздел 17. 
2  См.: Доклад Генерального секретаря ООН, Административные и бюджетные аспекты 

финансирования миротворческих операций ООН // Документ ООН A/51/903 (1997). 
§§ 30–36, Резолюция Генеральной ассамблеи ООН: Ответственность перед третьими 
лицами: временныи и финансовые ограничения // Документ ООН A/RES/52/247 от          
17 July 1998. 

3  См.: вышеук. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. §§ 9(d)(e). 
4  См.: там же, §9(b). 
5  15 июня 2008 г. Вступила в силу Конституция самопровозглашенной республики. 
6  См.: Решение ПКГ по вопросу приемлемости жалобы по делу Krasniqi. № 48/08 от   

13 марта 2010. §§ 12–13. 
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Кроме того, 9 декабря 2009 года1 ее властные полномочия в отношении 
правоохранительных органов и правосудия были полностью переданы 
Миссии Евросоюза2, а после 31 декабря 2009 года она перестала контроли-
ровать и Агенство по вопросам имущества Косова3. 

Несмотря на критику в адрес Правозащитной консультативной группы 
при Миссии ООН в Косово, в настоящее время она является единственным          
и уникальным органом, управомоченным рассматривать жалобы на наруше-
ния прав человека в отношении органа ООН, высказывать свою независимую 
позицию, а также давать соответствующие рекомендации. Многие междуна-
родные правозащитные организации, такие как Международная Амнистия4    

и Наблюдатели за правами человека5, ожидают публикации первых мнений 
Группы по упомянутым жалобам, связанным с недостаточным расследовани-
ем похищений и убийств. Кроме того, серъезный общественный резонанс 
уже вызвали две жалобы другого характера: Balaj et al (№ 04/07) и N.M. et al 
(№ 26/08), работа по разрешению которых еще не завершена.  

Представляется, что практика работы Группы создает новый пласт 
прецедентного права в этой области и поэтому интересна для изучения. 

                                                
1  См.: Решение ПКГ по вопросу приемлемости жалобы по делу Sefa, № 09/10 от 26 но-

ября 2011. §§ 8–9. 
2  Англ.: European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX). Официальная страни-

ца в Интернете. URL: http://www.eulex-kosovo.eu 
3  Англ.: Kosovo Property Agency. См.: Мнение ПКГ по делу Vulić. № 05/07 от 18 марта 

2011. §§ 55–56. 
4  Англ.: Amnesty International. Официальная страница в Интернете. URL: http://www. 

amnesty.org 
5  Англ.: Human Rights Watch . Официальная страница в сети Интернет. URL:  http://www. 

hrw.org 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СВЕДЕНИЙ О ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РУЧНОГО 

СТРЕЛКОВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

В СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ  

ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 
Современное ручное стрелковое огнестрельное оружие является 

продуктом промышленного производства, в основе которого лежит прин-
цип стандартизации. Используемые при этом технологии и технические 
регламенты, ГОСТы и ТУ служат основой массового производства изде-
лий, обладающих в рамках модели и образца оружия определенными кон-
структивными, функциональными, энергетическими, баллистическими            
и технологическими свойствами. 

Говоря о технологических свойствах оружия, следует сказать, что           
в литературе, главным образом, рассмотрены вопросы технологии произ-
водства стволов ручного стрелкового огнестрельного оружия, использова-
ния этой информации при отождествлении оружия по его следам на вы-
стреленных пулях1. При этом, вне сферы внимания, по сути дела, остались 
проблемы индивидуальности следов, образуемых остальными следообра-
зующими частями и деталями оружия – отражателем, зацепом выбрасыва-
теля, патронным упором, загибами магазина и др.  

Решение вопросов идентификации оружия по указанным следам на 
стреляных гильзах в судебно-баллистической экспертизе по прежнему 
проводится на основе известных теории криминалистической идентифика-
ции принципах индивидуальности объектов материального мира, относи-
тельной устойчивости их следов, общих сведениях трасологии о механиз-

                                                
1  Комаринец Б.М. Методика криминалистической экспертизы : идентификация огне-

стрельного оружия по выстреленным пулям. М., 1962. Вып. 3.; Сташенко Е.И. Ото-
ждествление канала ствола огнестрельного оружия по выстреленной пуле : учебно-
методическое пособие. М., 1973; Кокин А.В. Теория и методические основы исследо-
вания нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях. М. : Юрлитинформ», 
2010. 
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ме образования следов металлорежущим оборудованием. Этого, в совре-
менных условиях явно недостаточно. 

Решение вопроса, как представляется, находится в плоскости расши-
рения сферы специальных знаний эксперта-баллиста информацией о неко-
торых технологических операциях производства современных образцов 
ручного стрелкового огнестрельного оружия.  

Приведем несколько примеров, подтверждающих этот тезис. 
Так, вызывает интерес технологический процесс производства ство-

лов современного боевого ручного стрелкового огнестрельного оружия1. 
Полный цикл изготовления ствола, например, автомата АКС-74У включает 
операции: обрезки заготовки под ствол, глубокого сверления в ней отвер-
стия (канала ствола), закалки заготовки, электротравления канала ствола 
под ковку, редуцирования (ротационной ковки) ствола с формообразова-
нием нужной геометрии канала ствола, хромирования канала ствола, свер-
ления газоотводного отверстия, обрезки ствола, оформления профиля его 
дульного и казенного среза, наружной обработки ствола. 

Для решения экспертных задач идентификации оружия по следам на 
пулях важное значение имеет операция формообразования геометрии ка-
нала ствола. В практике производства оружия используют три метода об-
разования нарезов – строгание, дорнование (выдавливание) и редуцирова-
ние (ротационная ковка). Последний широко используется в производстве 
современного боевого стрелкового оружия, в т.ч. и автомата АКС-74У. 

Сущность редуцирования заключается в предании металлу оформ-
ленной пластической деформации в процессе обжима наружной поверхно-
сти ствола серией высокочастотных ударов. В результате происходящей 
пластической деформации металл заготовки облегает дорн и полностью 
его копирует. 

Используемый в процессе ковки инструмент – дорн (оправка) обла-
дает высокими прочностными свойствами и значительным ресурсом выра-
ботки2. Рабочая часть дорна представляет собой точную зеркальную ко 
пию канала ствола (патронника, пульного входа, нарезной части). Он изго-
тавливается из высокопрочных легированных порошков путем спекания 
фракции в сырой резине. Поверхности заготовки дорна (оправки) шлифу-
ют, протачивают поля нарезов алмазным кругом, вновь шлифуют. Откло-
нений линейных размеров не допускается. Ремонту дорн не подлежит, при 
поломке выбраковывается и уничтожается. 

В процессе ковки длина ствола увеличивается, диаметр уменьшается 
и составляет 5,65 мм. Геометрия ствола полностью готова под хромовое 
покрытие и не требует какой-либо дополнительной развертки.  

                                                
1  В работе приведена информация о технологии промышленного производства частей  

и деталей 5,45 мм автомата Калашникова модели АКС-74У. 
2  По сведениям специалистов оружейного производства ресурс используемых при ре-

дуцировании дорнов может варьировать от нескольких единиц по нескольких тысяч 
поковок ствола. 
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Перед хромированием канал ствола осветляют свинцовым притиром 
(шустом) – металлическим стержнем, на рабочей части которого имеется 
слой свинца (его диаметр равен диаметру ствола по полям), смоченный           
в масле с абразивным материалом. Имеющиеся на данный момент неров-
ности канала ствола убираются абразивом. 

Канал ствола хромируют путем электрохимического осаждения           
в гальванических ваннах. Толщина покрытия – 0,1 мм на сторону. После 
хромирования канал ствола по полям и нарезам находится в чертежных 
размерах, а именно – поля (диаметр 5,45 мм + 0,05 мм), нарезы (диаметр 
5,65 мм + 0,05 мм). 

Анализ технологических операций формообразования канала ствола 
позволяет говорить об особенностях строения, участвующих в образова-
нии следов на выстреленных пулях. 

Так, в каналах стволов, изготовленных строганием и дорнованием 
основными операциями, вносящими изменения в размеры элементов на-
резной части являются: полировка свинцовыми притирами нарезов и по-
лей; уплотнение полей гладким пуансоном и дополни тельное строгание 
полей и нарезов шпалером. При полировке свинцовыми притирами перво-
начальная ширина нарезов изменяется в пределах допусков в зависимости 
от того, насколько значительны удаляе мые дефекты. Волнистость полей, 
как правило, не одинакова на протяжении всего ствола, и, поэтому, при 
протяжке ствола гладким пуансоном поля с наибольшей волнистостью уп-
лотнятся сильнее, станут шире и будут отличаться от полей стволов, изготов-
ленных подряд1. Данные технологии обработки канала ствола предполагали 
индивидуальность ширины полей и нарезов, а их совокупность (в первую 
очередь полей) обладала определенной степенью неповторимости. 

Процесс редуцирования канала ствола, а также высокий класс чисто-
ты обработки дорна (оправки) не предполагает получения благоприятной 
следообразующей микроструктуры, а, напротив, сглаживает или полно-
стью уничтожает «погрешности» заготовки. При редуцировании, как отме-
чалось, внутренняя поверхность заготовки канала ствола полностью копи-
рует инструмент – дорн. Следовательно, совокупность информации о ши-
рине полей и нарезов, а также форме их начал можно считать групповым 
признаком, присущим партии стволов, изготовленных на одном дорне. Это 
обстоятельство может иметь определенное значение при экспертном ис-
следовании стрелкового оружия с малым настрелом, т.е. в случаях, когда          
в канале ствола еще не появились дефекты эксплуатации. 

Технологический процесс определяет специфику и механизм образо-
вания следа газоотводного отверстия на выстреленных из 5,45 мм автомата 
АКС-74У пулях. При производстве ствола газоотводное отверстие по тех-
нологии делается только в нарез. В связи с этим, на выстреленной пуле 
след газоотводного отверстия практически не отображается, т.к. контакта 

                                                
1  Сташенко Е.И. Отождествление канала ствола огнестрельного оружия по выстрелен-

ной пуле. С. 11–12. 
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поверхности движущейся по каналу ствола пули с кромками газоотводного 
отверстия по существу нет.  

Это отличает следы канала ствола современного боевого стрелкового 
огнестрельного оружия (5,45 мм автомат Калашникова модели АК-74, 9 мм 
автомат специальный «Вал» и др.) от производимого ранее оружия, напри-
мер, 7,62 мм автомата Калашникова модели АК-47, где газоотводное отвер-
стие могло располагаться как в нарез, так и в поле нареза либо его часть. Со-
ответственно, при размещении газоотводного отверстия в поле нареза на вы-
стреленной пуле отображался хорошо различимый след газоотводного отвер-
стия в виде участка овальной формы с характерной микроструктурой следов.  

Технология производства и других частей и деталей оружия дает 
возможность их правильной криминалистической оценки при производст-
ве судебно-баллистических экспертных исследований. 

Так, затвор автомата АКС-74У изготавливают из поковки металла, 
геометрию элементов которого получают токарной обработкой, фрезеро-
ванием, сверлением и шлифовкой элементов конструкции. Плоскость чаш-
ки затвора вырезают торцевым круговым фрезерованием на глубину от 
торца затвора 2,85–0,05 мм. Финишными технологическими операциями 
производства чашки затвора являются шлифовка на шлифовальном станке 
и ручная слесарная доводка (снятие заусенцев) мелкой абразивной шкур-
кой. Природа образующегося рельефа на плоскости чашки затвора в виде 
концентрических колец и их фрагментов – дуг, отдельных трасс хаотиче-
ской локализации случайна, что позволяет использовать отображение это-
го рельефа при идентификации оружия по следам на гильзах.  

Характерные технологические особенности имеют боек ударника ав-
томата, а также отверстие в чашке затвора под боек ударника. Так, отвер-
стие под боек ударника образуется сверлением, развертыванием отверстия, 
а также зенкования обратным зенкером. Природа микроструктуры краев 
отверстия, при этом, носит случайный характер по причине налипания на 
режущую кромку инструмента стружки и частиц металла. 

То же можно отнести и на счет микрорельефа поверхности бойка удар-
ника, который на финишных стадиях производства обтачивается на токарном 
станке фасонным резцом, обрабатывается затем напильником вручную             
и подвергается закалке. Отражательный выступ автомата АКС-74У на левом 
угольнике ствольной коробки, а также загибы магазина изготавливают лис-
товой вырубкой в штампе с последующей доводкой торцев напильником.  

В конструкции автомата АКС-74У предусмотрен относительно 
большой зазор между плоскостью тела бойка ударника и стенками отвер-
стия под него в чашке затвора, что служит причиной образования харак-
терного кольца вокруг следа бойка ударника. Этот след наблюдается на 
стреляных гильзах и других моделей 5,45 мм автоматов Калашникова1. Как 

                                                
1  Горбачев И.В. Устойчивость и идентификационная значимость следов оружия на 

гильзах, стреляных в АК-74 // Экспертная техника. М. : ВНИИСЭ, 1989. № 101. С. 42.  
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установлено, большой конструктивный зазор приводит к незначительной 
деформации тела ударника. При этом, происходит смещение бойка удар-
ника к одной из стенок отверстия. В результате ширина кольца вокруг сле-
да бойка на капсюле неравномерная. 

В отличие от 5,45 мм автоматов Калашникова при стрельбе из 7,62 мм 
автоматов Калашникова кольцо вокруг следа бойка ударника отображается 
неустойчиво1. 

Различия в технологии производства крышки ствольной коробки 
5,45 и 7,62 мм автоматов Калашникова служат причиной различия меха-
низма образования следов краев выводного окна на стреляных гильзах. 
Так, крышка ствольной коробки 5,45 мм автомата АКС-74У производится 
штамповкой из листовой стали. На торцах выводного окна предусмотрена 
отбортовка. По этой его причине след на корпусе гильзы имеет вид вмяти-
ны с незначительным истиранием в месте контакта лакового покрытия. 

В 7,62 мм автоматах Калашникова АК-47 выводное окно изготавли-
валось фрезерованием, с последующей ручной обработкой торца напиль-
ником. На стреляных гильзах острые ребра выводного окна при контакте                     
с корпусом стреляной гильзы образуют выраженный динамический след          
с хорошо различимыми трассами.  

Таким образом, использование при производстве судебно-баллисти-
ческих экспертиз и исследований информации об особенностях техноло-
гии промышленного производства частей и деталей ручного стрелкового 
огнестрельного оружия будет способствовать повышению научной обос-
нованности и достоверности выводов эксперта. 

                                                
1  Салтевский М.В. Из практики криминалистического исследования гильз, отстрелян-

ных из автомата Калашникова (АК) и самозарядного карабина системы Симонова 
(СКС) // Теория и практика криминалистической экспертизы. М., 1958. № 5. С. 16–17. 



108 
 

НАТУРА Д.А., 
начальник кафедры предварительного расследования 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

(г. Краснодар) 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОКАЗЫВАНИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 
Практика борьбы с преступностью на сегодня не удовлетворяет 

предъявляемым обществом требованиям по предотвращению, раскрытию 
и расследованию преступлений, в связи, с чем система информационно-
криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел 
требует существенного анализа.  

Стоит отметить, что для уяснения категории «информационно-
криминалистическое обеспечение предварительного расследования» необ-
ходимо рассмотреть такие ее составляющие, как: «обеспечение» и «крими-
налистическое обеспечение», которые активно используются в разных об-
ластях научного знания и практической деятельности физических лиц. 

В толковом словаре русского языка термин «обеспечить» имеет сле-
дующее значение: «…снабдить чем-либо в нужном количестве, сделать 
вполне возможным, действительным, реально выполнимым»1. «В различ-
ных источниках слово «обеспечение» толкуется в основном как «совокуп-
ность мер»2, «снабжение, создание условий для осуществления чего-
либо»3, «гарантирование надежности»4, в словаре В. Даля «обеспечение» 
трактуется как «дать что-либо верное, снабжение чем-либо». 

Таким образом, в данных определениях понятие «обеспечение» со-
пряжено с созданием условий какой-либо деятельности, направленной на 
достижение предполагаемой цели. 

Некоторые авторы рассматривают информационное обеспечение как 
составную часть криминалистического обеспечения расследования пре-
ступлений5. Остановимся на этой проблеме более подробно. 

                                                
1  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2001. С. 427. 
2  Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-

ских. М., 1999. С. 42. 
3  Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А. Чешко. М., 1975. 4-е изд. С. 291. 
4  Даль В. Толковый словарь. СПб., 1981. Т. 2. С. 577. 
5  Ишин А.М. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предвари-

тельного следствия в ходе расследования преступлений : монография. Калининград : 
Калининградский ЮИ МВД России, 2003. С. 103. 
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Впервые в криминалистике термин «криминалистическое обеспече-
ние» появился более тридцати лет назад1. В своих работах А.В. Шмонин 
провел детальный анализ понятия криминалистическое обеспечение рас-
следования преступлений. Данное исследование было сделано на основе 
публикаций Коломацкого В.Г., Белкина Р.С., Гинзбура А.Я., Волынско-         
го В.А., Волынского А.Ф., Аксенова Р.Г., Леонтьева А.Н. и других ученых. 
С его позиции понятие криминалистическое обеспечение расследования 
преступлений стоит рассматривать, «как систему представления кримина-
листических знаний правоохранительным органам и основанных на этих 
знаниях навыков и умений их должностных лиц, создающую условия для 
эффективного установления истины по уголовным делам»2. 

Вопросы о необходимости криминалистического обеспечения предва-
рительного и судебного следствия получили свое развитие в трудах                  
Л.Е. Ароцкера, Р.С. Белкина, В.Г. Танасевича, Г.А. Воробьева, Т.Б. Чеджемо-
ва, В.К. Гавло, Т.С. Волчецкой, В.М. Бозрова, Ю.В. Кореневского, В.И. Ко-
миссарова, Я.М. Мазунина, А.Ю. Корчагина и др. В их работах были раскры-
ты некоторые теоретические положения и даны методические рекомендации 
по методике судебного разбирательства и тактике судебного следствия. 

Впервые в научных кругах понятие «криминалистическое обеспече-
ние», было предложено В.Г. Коломацким3. По его мнению, криминалисти-
ческое обеспечение – это система «внедрения в практическую деятель-
ность должностных лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел 
по охране общественного порядка и борьбе с преступностью криминали-
стических знаний, воплощенных в умении работников использовать науч-
ные, методические и тактические криминалистические рекомендации, тех-
нико-криминалистические средства и технологии их применения»4. 

В криминалистической литературе многими учеными предпринима-
лись попытки уточнить понятие и содержание криминалистического обес-
печения. Р.С. Белкин, разделяя мнение В.Г. Коломацкого, отмечал, что это 
система «криминалистических знаний и основанных на них навыков                   
и умений сотрудников использовать научные криминалистические реко-
мендации, применять криминалистические средства, методы и технологии 
их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и рас-

                                                
1  Волынский А.Ф. К вопросу о формах реализации социальных функций криминалисти-

ки / А.Ф. Волынский, И.В. Тишутина // Актуальные проблемы юридической науки. 
Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. Вып. 18. С. 7. 

2  Шмонин А.В. Понятие и структура криминалистического обеспечения расследования 
преступлений // Труды Академии управления МВД России. 2010. № 1. С. 3–6; Мето-
дология криминалистической методики. М., 2010. С. 257–376. 

3  Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних 
дел по расследованию преступлений // Криминалистика. М., 1994. Т. 1. С. 62. 

4  Коломацкий В.Г. Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних 
дел по расследованию преступлений // Криминалистика. М., 1994. Т. 1. С. 62. 
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следования преступлений»1. В дальнейшем, В. Г. Коломацкий подвергает 
сомнению возможность отнесения криминалистического обеспечения              
к предмету криминалистики, так как, развивая само понятие, приходит               
к убеждению, что криминалистическое обеспечение является одним из 
элементов системы управления деятельностью органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью2. 

В.А. Жбанков, изучая вопросы деятельности органов дознания ГТК 
России выделяет следующие структурные элементы криминалистического 
обеспечения: 

1)  научное и методическое обеспечение; 
2)  криминалистическое образование; 
3)  технико-криминалистическое обеспечение; 
4)  тактико-криминалистическое обеспечение; 
5)  разработка методик расследования преступлений; экспертно-кри-

миналистическое обеспечение; 
6)  профилактико-криминалистическое обеспечение3. 
Однако, в данном определении в качестве структурных элементов 

криминалистического обеспечения, как единой системы обозначаются               
и разделы науки, и направления деятельности (образование, профилактика, 
экспертиза), и задачи (разработка методик). 

Богуславский А.В., Ткачук Т.А4, понятие, содержание и структуру 
криминалистического обеспечения определяют с позиций его системного 
анализа как специфического вида деятельности, направленной на повыше-
ние эффективности: 

а)  разработки криминалистических методов, средств и рекомендаций; 
б)  их внедрения в практику раскрытия и расследования преступлений; 
в)  их использования в этих целях. 
Определяя соотношение рассматриваемых элементов криминалисти-

ческого обеспечения, А.Я. Эрекаев справедливо замечает: «... первое есть 
не что иное, как элемент (подсистема) второго и соотносится с ним как ча-
стное и общее. Следовательно, и то, и другое в их основе одинаково харак-
теризуется по структуре, охватывающей по своему содержанию правовое, 
научно-методическое и кадровое (криминалистическая подготовка кадров) 

                                                
1  Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности крими-

нальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. С. 64. 
2  Коломацкий В.Г. К истории криминалистического обеспечения расследования пре-

ступлений // Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью : информ. 
бюл. М., 2001. № 13. С. 19–21. 

3  Жбанков В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных рас-
следований ГТК Российской Федерации // Проблемы теории и практики таможенного 
дела. Сборник научных трудов. М. : РИО РТА, 1997. С. 237–242. 

4  Сущность тактико-криминалистического обеспечения в системе криминалистическо-
го обеспечения раскрытия и расследования преступлений / Богуславский А.В., Тка-        
чук Т.А. // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 4. С. 47–49. 
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обеспечение»1. Соответственно предметные разделы криминалистики 
(техника, тактика, методика) вполне могут быть представлены как основ-
ные направления (сферы деятельности) по криминалистическому обеспе-
чению раскрытия и расследования преступлений. 

В некоторых работах посвященных криминалистическому обеспече-
нию раскрытия и расследования преступлений даже не всегда раскрывает-
ся понятие «криминалистическое обеспечение»2. Диапазон мнений по дан-
ным вопросам настолько же велик, насколько и разнообразен. Рассмотрим 
с чем это связано.  

Одни ученые используют термин «криминалистическое обеспече-
ние» формально, для придания некой «новизны» традиционной форме из-
ложения рекомендаций по криминалистической технике, методике. Авто-
ры таких публикаций не делают даже попытки определить понятие и сущ-
ность криминалистического обеспечения3.  

Другая группа ученых отрицает право этого термина на существова-
ние в системе криминалистики, утверждая, что за новым названием следу-
ет, по существу, прежнее содержание, т.е. криминалистика сама по себе            
и есть криминалистическое обеспечение. Иногда в этой связи подвергается 
сомнению и термин «обеспечение»4. 

Третья группа авторов несколько примитивизирует криминалистическое 
обеспечение, низводя его до уровня обычной криминалистической деятельно-
сти, связанной не только с раскрытием и расследованием некоторых видов 
преступлений, но и с производством отдельных следственных действий. 

Впрочем, такой подход вполне объясним, если иметь в виду основную, 
а в определенном смысле, и конечную, цель криминалистического обеспече-
ния – реализацию возможностей криминалистики, ее методов, средств и ре-
комендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений.  

И, наконец, существует еще один взгляд на криминалистическое обес-
печение, как на специфическую комплексную по своему содержанию дея-
тельность, направленную на создание условий постоянной готовности право-
охранительных органов к применению криминалистических методов, средств 
и рекомендаций и реализацию таких условий в каждом конкретном случае 
расследования преступлений. Эту позицию поддерживал Р.С. Белкин, кото-
рый отмечал, что «служебная функция криминалистики состоит в обеспече-
нии потребностей практики в научных методах борьбы с преступностью5. 

                                                
1 Эрекаев А.Я. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования воору-

женных разбоев : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 13–14. 
2 Лавров В.П. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-

насильственных преступлений. Спецкурс лекций : учебн. пособие для вузов / В.П. Лав-
ров. М. : Юнити-дана, 2003. 126 с. 

3 Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение рассле-
дования преступлений. М., 1999. С. 33. 

4 Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962–2002). Киев, 2002. С. 9. 
5  Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 1. Общая теория криминалистики.            

С. 224. 
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Кроме того, Р.С. Белкин выделял три подсистемы:  
1)  криминалистические знания;  
2)  криминалистическое образование;  
3)  криминалистическую технику1.  
Однако, таким образом выражается лишь сущность криминалистиче-

ского обеспечения, причем в форме, ограниченной в основном пределами 
криминалистической техники. Между тем проблема криминалистического 
обеспечения намного сложнее по своему содержанию и структуре, по 
крайней мере, с точки зрения решаемых задач, систему которых в общем 
виде можно представить следующим образом: 

а)  научно-исследовательские задачи, решение которых направленно 
на совершенствование составляющих криминалистического обеспечения 
(криминалистических методов, средств, рекомендаций, правового регули-
рования их применения и т.п.);  

б)  организационно-управленческие, или «внешние» по отношению 
к предмету криминалистики в его общепринятом толковании, задачи.               
В своей основе они связаны с внедрением современных достижений науки 
и техники в практику раскрытия и расследования преступлений; 

в)  задачи использования криминалистических методов, средств             
и рекомендаций в повседневной практике раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

Фактически эти задачи корреспондируются с социальными функциями 
криминалистики как науки, возникновение и развитие которой обусловлено 
потребностями общества в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
граждан, в борьбе с преступностью, в формировании действенной и гуман-
ной системы судопроизводства. Именно с этих позиций криминалистическое 
обеспечение правомерно рассматривать еще и как форму реализации соци-
альных функций криминалистики. К числу таких функций мы относим: со-
зидательные, внедренческие (включая, образовательные) и деятельностные2. 

Некоторые авторы, разделяя в основном такой подход к определе-
нию сущности криминалистического обеспечения, тем не менее, подвер-
гают сомнению его относимость к предмету криминалистики. В частности, 
нет однозначного ответа на вопрос о том, должна ли криминалистика при-
нимать участие еще и в деятельности по внедрению результатов своих раз-
работок в практику. По мнению В.Я. Колдина, иное и не мыслится: «Науч-
ная разработка любой криминалистической рекомендации, средства, мето-

                                                
1  Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов 

предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.C. Белкина. М., 1997. 
С. 64 

2  Волынский А.Ф., Тишутина И.В. К вопросу о формах реализации социальных функ-
ций криминалистики // Актуальные проблемы юридических наук. Тула, 2008.             
Вып. 18. С. 7. 
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да, технологии обязательно включает этапы внедрения»1. Значимость этой 
задачи особенно наглядно проявляется в требованиях к диссертационным 
исследованиям, которые не принимаются к защите без актов внедрения на-
учной продукции, пусть порой и формальных. Возражая против такой по-
становки вопроса, В.П. Бахин пишет, что «организационно это в абсолют-
ном большинстве случаев невозможно. Внедрение – это сложный техноло-
гический процесс, заниматься которым сотрудники криминалистических 
центров, лабораторий не имеют ни времени, ни стимулов»2.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что никакие самые со-
временные криминалистические средства, приемы и рекомендации, в целом 
достижения науки и техники сами по себе не в состоянии обеспечить эффек-
тивность борьбы с преступностью. На успех в этом отношении можно рас-
считывать только при должном (соответствующем) организационном, право-
вом, методическом обеспечении их использования в деятельности правоох-
ранительных органов. При этом можно заметить, что именно сама деятель-
ность во всем ее многообразии определяет содержание криминалистического 
обеспечения, так как все направления и виды деятельности по раскрытию            
и расследованию преступлений взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

По мнению Ишина А.М. криминалистическое обеспечение деятель-
ности органов внутренних дел – это система внедрения в практическую 
деятельность должностных лиц, подразделений, служб и органов внутрен-
них дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью кри-
миналистических знаний, знаний, воплощенных в умение, методические          
и тактические криминалистические рекомендации, технико-криминалисти-
ческие средства и технологии их применения в целях предотвращения, 
раскрытия и расследования преступлений3. 

При таком понимании сущности и содержания криминалистического 
обеспечения не возникает сомнений в научности данной криминалистиче-
ской категории и необходимости исследования ее чрезвычайно сложных 
проблем, требующих необычного, не узко предметного подхода к их ис-
следованию, что и обусловливает противоречивое отношение к ним. 

Необходимо особо отметить, что никакие самые современные кри-
миналистические средства, приемы и рекомендации, в целом достижения 
науки и техники сами по себе не в состоянии обеспечить эффективность 
борьбы с преступностью. На успех в этом отношении можно рассчитывать 
только при должном (соответствующем) организационном, правовом, ме-

                                                
1  Колдин В.Я. Служебная роль криминалистики // Криминалистика. XXI век. : материа-

лы науч.-практ. конф. М., 2001. Т. 1. С. 19. 
2  Бахин В.П. Указ. соч. С. 21. 
3  Ишин А.М. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предвари-

тельного следствия в ходе расследования преступлений : монография. Калининград : Ка-
лининградский ЮИ МВД России, 2003. С. 101. 



114 
 

тодическом обеспечении их использования в деятельности правоохрани-
тельных органов. При этом можно заметить, что именно самадеятельность во 
всем ее многообразии определяет содержание криминалистического обеспе-
чения, так как все направления и виды деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем собственную дифини-
цию понятия «криминалистическое обеспечение». Криминалистическое 
обеспечение – специфическая, структурно-комплексная деятельность пра-
воохранительных органов по внедрению современных достижений науки                 
и техники, по применению криминалистических знаний и основанных на 
них умений и навыков сотрудниками ОВД в практику выявления, раскры-
тия, расследования и предотвращения преступлений. 

С нашей точки зрения, при таком понимании сущности и содержания 
криминалистического обеспечения не возникает сомнений в научности 
данной криминалистической категории и необходимости исследования ее 
чрезвычайно сложных проблем, требующих необычного, не узкопредмет-
ного подхода к их исследованию, что и обусловливает противоречивое от-
ношение к ним. 
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ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА ВО ВРЕМЕНИ 

 

 
В соответствии со статьей 4 УПК РФ при производстве по уголовным 

делу применяется тот уголовно-процессуальный закон, который действует во 
время производства соответствующего процессуального действия или приня-
тия процессуального решения, если иное не установлено самим кодексом.            
В этой связи отмечается, что понятие «обратная сила закона» не употребля-
ется при комментировании процессуального закона намеренно1. В этом со-
стоит основное отличие действия УПК РФ от действия УК РФ, который име-
ет «обратную силу». Большинство авторов объясняют такое положение тем, 

                                                
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Начн. 

ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М., 2010. 4-е изд. перераб и доп. С. 32. 
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что производство по делу может осуществляться длительное время (особенно 
если оно было приостановлено) и чтобы, собранные ранее по уголовному де-
лу доказательства не потеряли юридической силы ввиду изменений в УПК 
РФ, касающихся порядка производства процессуальных действий, УПК РФ 
не должен иметь «обратную силу». Поэтому процессуальные действия или 
решения, произведенные или принятые до изменения соответствующей нор-
мы, признаются легитимными и не влекут признание ранее собранных по де-
лу доказательств недопустимыми.  

Применение норм, регламентирующих действие уголовно-процес-
суального закона во времени А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский группируют 
по двум направлениям. В первую группу они включают вопросы о времени 
вступления закона в силу и прекращении его действия. Во вторую о приме-
нении норм уголовно-процессуального закона в случае изменений в законо-
дательстве по делам, возникшим до момента принятия нового закона1.  

Для определения времени начали и окончания действия уголовно-
процессуального закона применяются общие правила. Уголовно-процес-
суальный закон, как и другие законы Российской Федерации, в соответст-
вии с действующим порядком, вступает в силу на территории Российской 
Федерации одновременно по истечении десяти дней после опубликования 
в официальных средствах информации (например, в «Российской газете» 
или «Парламентской газете»). При исчислении десятидневного срока всту-
пления в силу закона не учитывается день его опубликования. Течение 
срока начинается со дня, следующего за днем опубликования. Однако это 
общее правило не действует, если при принятии закона указывается другой 
срок. Таким образом, действие уголовно-процессуального закона во вре-
мени существенно отличается от действия уголовного закона: если опре-
деление начала действия первого находится в связи со временем офици-
ального опубликования закона, то действие второго (уголовного закона) 
связано со временем совершения преступления. Преступность и наказуе-
мость деяния в Российской Федерации определяются уголовным законом, 
действующим во время совершения этого деяния. Закон, устраняющий на-
казуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу, т.е. 
распространяется также на деяния, совершенные до его издания. Закон, ус-
танавливающий наказуемость деяния или устанавливающий наказание, 
обратной силы не имеет. Уголовно-процессуальный закон в отличие от 
уголовного закона не имеет обратной силы. Действует тот закон, который 
имеет юридическую силу на момент принятия процессуальных решений 
или проведения процессуальных действий. Уголовно-процессуальный за-
кон регулирует отношения и действия, возникающие в соответствии с его 
нормами. Поэтому он не может распространяться на отношения, возник-
шие до обретения им законной силы или после утраты таковой. 

                                                
1  Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский // Под общей ред. 

проф. А.В. Смирнова. М., 2008. 4-е изд., перераб. и доп. С. 36.  
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Уголовно-процессуальный закон в целом утрачивает силу обычно            
с принятием нового закона, а частично – ввиду изменения, дополнения или 
исключения отдельных норм. 

Однако, говоря о действии уголовно-процессуального закона в ст. 4 
УПК РФ, законодатель обошел стороной вопросы действия других источ-
ников уголовно-процессуального права, даже не указав о признаваемых на 
государственном уровне, то есть, указанных в УПК РФ, общепризнанных 
принципах и нормах международного права и международных договорах. 
По видимому в данной ситуации предполагается применение аналогии за-
кона, учитывая, что в ч. 3 ст. 1 УПК РФ последние являются составной ча-
стью законодательства Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальное право представляет собой содержание его 
источников, то есть выражается через них. Официально признается, что 
источником уголовно-процессуального права может быть закон (Консти-
туция и другие законы, к которым приходится обращаться в ходе уголов-
но-процессуальной деятельности), общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры. Своеобразным источ-
ником являются постановления Конституционного Суда. Они официально 
признаются в качестве источников законом «О Конституционном суде 
РФ», однако в УПК РФ в качестве таковых не указываются. Также факти-
чески в целях урегулирования уголовно-процессуальных отношений при-
меняются и другие источники: постановления Пленумов Верховного Суда, 
подзаконные нормативные акты (указы президента, постановления, распо-
ряжения правительства, указания, приказы Генерального прокурора и ру-
ководителей других правоохранительных ведомств). Они становятся ис-
точниками уголовно-процессуального права, если закрепленные в них по-
ложения регулируют уголовно-процессуальные отношения.  

Следует ли применять правила действия во времени к рассмотрен-
ным источникам или полностью отказаться от их признания и соответст-
венно применения?  

Необходимость признания нормативного характера за решениями 
Конституционного Суда по уголовно-процессуальным вопросам является 
очевидной. Постановления Конституционного Суда не только констати-
руют соответствующие обстоятельства, разъясняют нормы уголовно-
процессуального закона, но и формулируют правоположения, имеющие 
нормативный характер, вызывают правовые последствия в виде возникно-
вения, изменения или прекращения процессуальных правоотношений.           
В законе «О Конституционном Суде РФ» (ст. 79) предусмотрены послед-
ствия признания неконституционными нормативных актов или междуна-
родных договоров, которые вследствие этого считаются не действующими 
и утрачивают юридическую силу. При этом сам суд не создает новых 
норм, но в тоже время, может содержать рекомендации по их созданию. 
Чтобы правильно применять уголовно-процессуальное законодательство, 
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следует знать соответствующие постановления Конституционного Суда. 
Постановления Конституционного Суда оказывают значительное влияние 
на содержание уголовно-процессуального закона, приводя его нормы в со-
ответствие с Конституцией РФ. Таким образом, постановления Конститу-
ционного Суда выполняют праворегулирующую функцию и должны при-
меняться по правилам действия во времени. Однако решения, содержащие            
в постановлении Конституционного Суда после внесения изменений не 
применяются. Поэтому и правила их действия отличаются от правил дей-
ствия во времени законов.  

Постановления Пленума Верховного Суда регулируют также значимые 
уголовно-процессуальные отношения. Пленум вынужден принимать реше-
ния по правовым вопросам, касающимся применения норм уголовно-
процессуального права, если на практике возникают существенные разногла-
сия по вопросам их применения. Решения Пленума Верховного Суда обяза-
тельны для применения всеми судьями по вопросам их вынесения. Как пока-
зывает практика и содержание принятых решений, они также имеют пределы 
действия во времени. По аналогии права они действуют до момента призна-
ния их Верховным судом не подлежащими применению. Обычно это бывает 
в связи с изменениями в УПК РФ, вступившими в законную силу, либо в свя-
зи с принятием нового постановления, заменяющего ранее принятое. 

Подзаконные нормативные акты также занимают свое определенное 
место в системе источников уголовно-процессуального права. Благодаря та-
ким актам обеспечивается динамизм государственно-правового регулирова-
ния уголовно-процессуальных отношений, так как положения этих актов по-
зволяют оперативнее реагировать на изменения в общественной жизни. Под-
законные акты дополняют все вышеперечисленные источники уголовно-
процессуального права и действуют во времени по аналогии с законами. 

Таким образом, правила применения действия источников уголовно-
процессуального права, которым относятся не только законы, реально 
применимы в ходе уголовного судопроизводства, также как и рассмотрен-
ные в работе источники.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  

С ВОВЛЕЧЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ  

 

 
В настоящее время, по-прежнему, происходит активное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ) и в со-
вершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ), одной их форм ко-
торого является вовлечение несовершеннолетнего в систематическое упот-
ребление спиртных напитков.  

Под воздействием социально-экономических, политических и других 
факторов, произошедших в нашем государстве, произошло разрушение 
системы ценностей, что оказало негативное воздействие на все слои наше-
го общества, и прежде всего на подрастающее поколение. Подростки наи-
более подвержены манипулированию и не имеют возможностей противо-
стоять преступным воздействиям вовлекателей, усваивают негативный кри-
минальный и антисоциальной опыт, что в последующем негативно отражает-
ся на их духовном и физическом развитии и на их дальнейшей жизни.  

Преступления, предусмотренные ст. 150 УК РФ и ст. 151 УК РФ за-
частую носят латентный характер и вызывают определенную сложность 
при раскрытии и расследовании. Уровень латентности этих преступлений 
чрезвычайно высок и составляет, по результатам проведенного исследо-
вания, более 90 %. Качество расследованных по ст. 150–151 УК РФ уго-
ловных дел остается в целом на крайне низком уровне, обвинение осно-
вывается главным образом на признательных показаниях вовлекателя           
и вовлеченного несовершеннолетнего.  

Лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и употребление спиртных напитков активно выполняют действия, на-
правленные на сокрытие совершенных преступлений, что приводит к ухо-
ду их от уголовной ответственности. 

При этом, как правило, вовлечению несовершеннолетних в соверше-
ние различных преступлений предшествует подготовительная работа во-
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влекателей, использующих для этого различные средства, в том числе               
и спиртные напитки. При этом не стоит забывать, что в современной Рос-
сии пьянство и алкоголизм приобрели масштаб национального бедствия не 
только среди взрослого населения, но и среди несовершеннолетних.  

По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации более                   
28 миллионов человек вовлечены в пьянство. Более трех миллионов человек 
состоит на диспансерном учете. Из 10 млн детей в возрасте от 11 до 18 лет 
более половины регулярно употребляют напитки, содержащие алкоголь1.  

По данным Национальной алкогольной ассоциации число детей, 
признанных алкоголиками, колеблется от 602 до 178 тысяч3. Однако реаль-
ное число несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, намного пре-
вышает данные официальной статистики. Средний возраст детей, употреб-
ляющих алкоголь, снизился с 14 до 11 лет4. Этому во многом способствует 
вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление продук-
ции, содержащей алкоголь. Алкоголизация несовершеннолетних неуклон-
но возрастает при полном равнодушии к этому со стороны общества5. 

Официальная статистика не отражает реальной ситуации, связанной 
с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений и систе-
матическое употребление спиртных напитков. Так, согласно статистике 
МВД РФ, в 2011 году в Российской Федерации было зарегистрировано 
3471 преступление, за девять месяцев 2012 года – 2031 преступление, свя-
занное с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 
(ст. 150 УК РФ) или антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ)6. По 
данным ИЦ ГУВД Краснодарского края на территории края в 2011 году 
по ст. 151 УК РФ было зарегистрировано 23 преступления, по ст. 150 УК 
РФ – 101 преступление; за девять месяцев 2012 года – 17 преступлений по 
ст. 151 УК РФ и 73 преступления по ст. 150 УК РФ. 

Трудности, с которыми приходится сталкиваться практическим ра-
ботникам, связаны с тем, что они не в полной мере владеют методикой вы-

                                                
1  См.: В весеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть законопроект об усилении от-

ветственности за продажу алкогольной продукции и пива несовершеннолетним (13 апре-
ля 2010 года). Официальный сайт Государственной Думы РФ. Управление по связям           
с общественностью и взаимодействию со СМИ. 13 апреля 2010 г. URL: http://www.duma. 
gov.ru/news/273/59931/?sphrase_id=275335 (дата обращения: 20.08.2012). 

2  См.: Там же.  
3  См.: Добрынина Е. Рюмка за папу, рюмка за маму… // Российская газета. № 5592 (216). 

URL: http://www.rg.ru/2011/09/28/podrostki-poln.html (дата обращения: 02.07.2012). 
4  См.: Вице-спикер Государственной Думы Надежда Герасимова: в России более 28 мил-

лионов человек вовлечены в пьянство. 22.02.2011 11:34. URL: http://www.fcinfo.ru/  
themes/basic/materials-document.asp?folder=1465&matID=271384 (дата обращения: 
21.08.2012). 

5  См.: Добрынина Е. Рюмка за папу, рюмка за маму… // Российская газета. № 5592 (216). 
URL: http://www.rg.ru/2011/09/28/podrostki-poln.html (дата обращения: 02.08.2012). 

6  Статистика. Общие сведения о состоянии преступности за 2011 год и девять месяцев 
2012 г. URL: http://www.mvd.ru/files 



120 
 

явления, раскрытия и расследования вовлечения несовершеннолетних со-
вершение преступлений, не используют информацию о способах вовлече-
ния и способах сокрытия вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступлений. 

Сотрудники правоохранительных органов не всегда учитывают при 
сборе доказательств, что способ совершения преступления, предусмотрен-
ный ст. 150 УК РФ, складывается из двух элементов:  

1)  деяния – вовлечения в конкретное преступление; 
2)  способов вовлечения – обещаний, обмана, угроз и т.п. 
Вовлечение не может быть совершено путем бездействия, оно всегда 

проявляется в активных действиях, в основе которых лежит оказание на 
несовершеннолетнего целенаправленного психологического воздействия. 
Сущность вовлечения заключается в активном целенаправленном воздей-
ствии на несовершеннолетнего, побуждающего его к совершению престу-
пления, для чего взрослым используется различный арсенал конкретных 
способов воздействия.  

Взрослый вовлекатель выполняет действия (систему действий), ко-
торые направлены на приискание подходящего подростка (одного или не-
скольких), возбуждение у него желания (готовности, стремления) совер-
шить конкретное преступление, а также на сокрытие участия взрослого как 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, так и того 
преступления, в совершение которого вовлекался несовершеннолетний.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления чаще 
всего является для взрослого лишь этапом для достижения им другого пре-
ступного результата либо осуществляется одновременно с совершением 
им другого преступления.  

Подготовительные действия по вовлечению несовершеннолетнего             
в совершение преступления заключаются в том, что взрослый, осознав необ-
ходимость привлечения несовершеннолетнего для реализации своих пре-
ступных замыслов и отведя ему определенную роль, занимается подбором и 
изучением необходимого ему несовершеннолетнего (одного или нескольких).  

Любое вовлечение подростка – это процесс общения, как минимум, 
двух лиц – взрослого и несовершеннолетнего, при котором вовлекатель 
может вкладывать в сознание ребенка необходимые ему представления           
о преступном мире, о преимуществах реализации материальных потребно-
стей преступным путем, предлагая ему продуманный конкретный план со-
вершения преступления.  

Если общение происходит между несовершеннолетним и ранее су-
димым взрослым, то последний в процессе общения формирует у несо-
вершеннолетнего ложное романтическое представление о преступном 
братстве, убеждает его в том, что, только преступив закон, он может ут-
вердить себя, приобрести авторитет «мужчины»1.  

                                                
1 См.: Кушпель Е.В. Расследование преступлений против семьи и несовершеннолетних : 

учеб. пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2001. С. 13. 



121 
 

Анализ литературы и следственно-судебной практики подтверждает, 
что рассмотрение способов вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления, как правило, исходит из следующей схемы вовлечения – 
«один вовлекатель – один или несколько несовершеннолетних».  

Верная для большинства случаев вовлечения несовершеннолетних          
в совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений ука-
занная схема зачастую формируется у практических работников в стерео-
тип, рассматривающий ее как единственно возможную. Тем самым прак-
тически вне поля зрения практических работников остаются те случаи, ко-
гда вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления осущест-
вляется по другой схеме – «группа вовлекателей – один или несколько во-
влеченных». Такая схема используется при вовлечении несовершеннолет-
них в совершение преступлений экстремистской направленности и терро-
ристического характера. Это подтверждается изучением практики, различ-
ных литературных источников1, опросами практических работников,             
а также лиц, осужденных за совершение таких преступлений на террито-
рии республик Северного Кавказа.  

Определенные сложности имеются у сотрудников правоохранитель-
ных органов и при выявлении, раскрытии и расследовании вовлечения не-
совершеннолетних в совершение антиобщественных действий, одной их 
форм которого является вовлечение несовершеннолетнего в систематиче-
ское употребление спиртных напитков (ст. 151 УК РФ). 

Это связано не только с тем, что они не в полной мере владеют мето-
дикой расследования данной категории уголовных дел, но и тем, что до на-
стоящего времени российское законодательство неоднозначно трактует 
содержание понятия «спиртные напитки», что затрудняет правопримени-
тельную деятельность и, как результат, не позволяет в полной мере обес-
печивать реальную защиту интересов несовершеннолетних.  

Так, согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  
(с изменениями от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ) под спиртными напитками пони-
мается алкогольная продукция, которая произведена с использованием эти-
лового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержа-
щей пищевой продукции и не относится к винным напиткам. Термин 
«спиртные напитки» используется законодателем наряду с такими как «спир-
тосодержащая продукция», «алкогольная продукция» и т.д.  

                                                
1 См., например: Юцкова Е.М. Вовлечение женщин и молодежи в террористическую 

деятельность // Терроризм в России и проблемы системного реагирования / Под ред. 
А.И. Долговой. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2004. С. 89–91;  
Юзик Ю. Невесты Аллаха. Лица и судьбы всех женщин-шахидок, взорвавшихся в 
России. М. : Ультра. Культура, 2003. С. 171–194; Зиядова Д. Вовлечение несовершен-
нолетних в совершение преступлений террористического характера. Законность. 
2005. № 6. С. 47–49 и др.  
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Согласно ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продук-
ция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 
водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 
винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. 

Согласно этому федеральному закону, спиртные напитки входят             
в алкогольную продукцию, однако не включают в себя вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво   
и напитки, изготавливаемые на основе пива. Однако и в водке, и в вине,           
и в пиве и напитках, изготавливаемых на основе пива содержится этило-
вый спирт, только в разном процентном соотношении. Поэтому при бук-
вальном толковании понятия «спиртные напитки» получается, что за во-
влечение несовершеннолетнего в систематическое употребление этилового 
спирта, вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампан-
ского), винных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на основе пи-
ва, уголовная ответственность по ст. 151 УК РФ наступать не может. Оче-
видно, что такая позиция не в полной мере согласуется с провозглашен-
ными государством задачами защиты здоровья, нормального нравственно-
го и социального развития несовершеннолетних.  

Особую тревогу вызывает то, что среди алкогольной продукции особой 
популярностью среди подростков пользуется пиво. Большинство из опро-
шенных нами практических работников и несовершеннолетних однозначно 
указывали на пиво, как на наиболее часто употребляемый ими напиток.  

Об этом говорят социологические и медицинские исследования под-
тверждающие данные о том, что употребление пива стремительно распро-
страняется среди несовершеннолетних. Пиво становится наиболее люби-
мым ими напитком, употребляемым ежедневно или через день. Так, каж-
дый третий подросток в возрасте 12 лет употребляет пиво, а в возрасте             
13 лет – двое из каждых трех1. 

При этом в юридической литературе встречаются мнения о том, что 
употребление пива не вызывает тяжких последствий, поэтому вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление пива не образует состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 151 УК РФ2. Против такой позиции следует ре-
шительно и категорически возразить.  

По мнению медицинских работников, пиво является одним из самых 
вредных алкогольных напитков, фактически «первым легким наркотиком». 
Если сравнить пиво со спиртными напитками, то его употребление при-

                                                
1 Шереги Ф.Э. Девиация подростков и молодежи: алкоголизация, наркотизация, про-

ституция / Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Вострокнутов Н.В., Зайцев С.Б., Никифо-          
ров Б.А. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 48. 

2 См., например: Поликашина О.В. Расследование вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2004. С. 47. 
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мерно в 3–4 раза быстрее приводит к развитию хронического алкоголиз-
ма1, получившего самостоятельное название как пивной алкоголизм2. 

Как справедливо отмечал профессор Раймонд Харинг, «алкоголь – 
это алкоголь, что в пиве, что в вине, что в чистом спирте. Проблемы могут 
возникнуть от употребления любого алкогольного напитка независимо от 
его крепости»3.  

Складывается парадоксальная ситуация: систематическое употреб-
ление любой продукции, содержащей этиловый спирт, оказывает крайне 
негативное воздействие на здоровье несовершеннолетнего, однако уголов-
ная ответственность установлена лишь за вовлечение несовершеннолетне-
го в систематическое употребление спиртных напитков, хотя это далеко не 
все виды алкогольной продукции.  

Правильное определение содержание такого средства вовлечения как 
напитки, содержащие алкоголь, имеет важное значение, поскольку для вы-
явления, раскрытия и расследования преступления по ст. 151 УК РФ необ-
ходимо точно установить какой именно напиток, содержащий алкоголь 
(этиловый спирт), являлся средством совершения преступления. Кроме 
этого, вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
спиртосодержащей продукции может совершаться в целях облегчения его 
склонения к совершению преступления (ст. 150 УК РФ).  

Знание и четкое понимание сотрудниками правоохранительных ор-
ганов характеристик такого средства преступления как напитки, содержа-
щие алкоголь, непосредственно влияет на установление и доказывание об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу (ст. 73 
УПК РФ).  

Имеющаяся в настоящее время неоднозначная трактовка содержания 
понятия «спиртные напитки» в российском законодательстве затрудняет 
правоприменительную деятельность и, как результат, не позволяет в пол-
ной мере обеспечивать реальную защиту интересов несовершеннолетних. 
Необходимо признать уголовно-наказуемыми деяния по вовлечению несо-
вершеннолетних в систематическое употребление не спиртных напитков,   
а алкогольной продукции в целом и внести соответствующие изменения    
в ст. 151 УК РФ.  

В противном случае принятие законодателем разрозненных решений 
может вызвать лишь дальнейший рост числа несовершеннолетних вовле-
ченных в систематическое употребление различных видов алкогольной 
продукции, что в дальнейшем может быть использовано вовлекателями 
для облегчения склонения несовершеннолетних к совершению различных 

                                                
1  Алкоголизм : руководство для врачей / Под ред. Г.В. Морозова, В.Е. Рожнова,             

Э.А. Бабаяна. М. : Медицина. 1983. С. 432.  
2  См.: Заключительные замечания комитета по правам ребенка. М. : Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2006. С. 5. 
3  Глава 10. Что такое алкоголь. 28.05.2010. URL: http://www.alcoholism.ru/chapter10.htm 



124 
 

преступлений. Криминологам хорошо известно, что чем раньше подросток 
вовлекается в противоправную деятельность, тем более длительной будет 
его «карьера», при этом последующие преступления, как правило, оказы-
ваются более тяжкими1.  

 
 
 

ВЛАСЕНКО С.С., 
кандидат юридических наук, 
подполковник юстиции, 

начальник следственного управления 
(г. Новороссийск) 

 
К ВОПРОСУ О ДАЛЬНЕЙШЕМ РЕФОРМИРОВАНИИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Расширенная рабочая группа, образованная при министре внутрен-

них дел, подготовила предложения по дальнейшему реформированию ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и назвала этот документ 
«Дорожной картой», основной задачей которой является восстановление 
подорванного доверия общества и граждан к органам внутренних дел.  

Намечена программа мер по увеличению бюджетных ассигнований, 
направляемых на дополнительное денежное стимулирование сотрудников 
органов внутренних дел, совершенствованию кадрового и тылового обес-
печения органов внутренних дел, обеспечению жильем сотрудников, про-
ведению комплекса антикоррупционных мероприятий в системе МВД Рос-
сии, формированию научно обоснованной системы оценки деятельности 
органов внутренних дел.  

Намеченные меры по дальнейшему реформированию органов внут-
ренних дел придется осуществлять при дефиците бюджетных средств, вы-
званном кризисными явлениями в мировой экономике; в условиях напря-
женной криминальной ситуации, обусловленной противоречиями соци-
ально-экономического развития; на фоне продолжающегося роста числа 
заявлений и сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, повы-
шения агрессивности со стороны преступной среды, продолжающихся 
контртеррористических операций на Северном Кавказе, митинговой ак-
тивности граждан в крупных городах страны. Но все эти факторы не толь-

                                                
1  Цымбал Е., Емельянова Л. Состояние преступности несовершеннолетних в Россий-

ской Федерации (1997–2004 гг.) // Уголовное право. 2005. № 5. С. 112. 
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ко не ставят под сомнение необходимость реформирования, но и, наобо-
рот, требуют активизации реформы в системе МВД.  

Разработанные предложения являются лишь контуром необходимых 
преобразований. Каждый из предлагаемых шагов в рамках нового этапа 
реформы, несомненно, потребует всестороннего обсуждения и анализа               
с подключением ученых, специалистов, практиков, общественных и науч-
ных экспертов. 

На первом этапе реформы основной упор был сделан на качественное 
обновление кадров путем повышения их материального содержания, переат-
тестации, создания новой правовой основы деятельности полиции. Сохране-
на жесткая вертикаль централизованного управления в системе МВД, приня-
ты законодательные акты, соответствующие международным стандартам ра-
боты полиции (федеральные законы «О полиции», «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,               
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Вме-
сте с тем ни переаттестация, ни создание новой законодательной базы, не 
привело к ожидаемым гражданским обществом результатам. 

Как считает В. Химаныч, в «дорожной карте» можно было бы боль-
ше внимания уделить правовой защите сотрудников полиции. Полицей-
ский должен полностью находиться под контролем общества, но он дол-
жен чувствовать себя защищенным, не опасаясь шантажа со стороны пре-
ступников. Сегодня механизм по защите сотрудников полиции работает 
недостаточно хорошо. На его взгляд, существует недостаточный запрос со 
стороны общества иметь сильную, независимую полицию1. 

В ходе первого этапа реформы МВД не была решена главная задача, 
связанная с изменением системы учета заявлений и сообщений граждан             
и организаций о преступлениях, реагирования на них, а также оценкой эф-
фективности деятельности органов внутренних дел. Действующие процес-
суальные правила принятия решений по заявлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, а также критерии оценки эффективности сами по себе про-
должают толкать сотрудников органов полиции и следователей на укрытие 
преступлений от учета, манипуляции статистикой, использование незакон-
ных методов для раскрытия преступлений в целях создания картины мни-
мой эффективности оперативно-служебной деятельности.  

По мнению Н. Силаева, нужна система регистрации преступлений, 
которая не позволила бы скрывать заявления о преступлении.2 

                                                
1  Химаныч В., ответственный секретарь региональной общественной организации 

«Гражданская безопасность», председатель правозащитного объединения «Свобода 
воли», член Общественного совета при МВД России, член расширенной рабочей 
группы по дальнейшему реформированию МВД. 

2  Силаев Н., редактор отдела политики журнала «Эксперт», программа «Итоги дня», 
радиоэфир «Финам FM». 
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Поэтому первым шагом дорожной карты нового этапа реформы долж-
но стать коренное изменение системы учета и регистрации преступлений             
и критериев оценки эффективности деятельности органов внутренних дел. 

Это общегосударственная задача, над которой призвана работать вся 
правоохранительная и судебная система, а также органы прокуратуры.  

Как верно указывает В. Химаныч, МВД делает шаги по реформиро-
ванию, но оно находится в тесной связи с судами, прокуратурой, Следст-
венным комитетом. Без реформирования этих структур, реформа МВД 
начнет пробуксовывать. 

В настоящее время по заказу Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации разработана федеральная база формирования и ведения свод-
ных статистических данных, которые представляются правоохранитель-
ными органами.  

Главная цель создания государственной автоматизированной систе-
мы правовой статистики – обеспечить прозрачность, достоверность и пол-
ноту учета сведений о преступлениях. 

Со слов Н. Силаева: «когда говорят об открытости, конкретные фор-
мы этой открытости не могут быть прописаны в документе. Значит, нужны 
такие пресс-службы, которые будут охотно предоставлять информацию. 
Важно состояние полицейской статистики. Сейчас она практически непри-
годна для анализа состояния дел.  

Этой цели будет способствовать также реализация инициативы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации о подаче заявлений о преступ-
лениях в форме электронных документов через Интернет. 

Для этого необходимо возобновить публикации в СМИ ежегодных 
отчетов МВД перед населением, пересмотрен состав общественных сове-
тов с привлечением к их работе правозащитников. Службу «02», похоже, 
планируется разделить на несколько «горячих линий» по направлениям:            
о нарушениях закона, о пропавших детях, о террористических, насильст-
венных, экстремистских проявлениях. 

На общегосударственном уровне целесообразно также вернуться             
к подготовке проекта федерального закона «О единой государственной 
системе регистрации и учета преступлений»1. 

В этой связи необходима новая редакция административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставле-
ния государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях2. 

Особое внимание следует уделить введению в статистическую от-
четность понятия «происшествие с признаками преступления». Такой экс-

                                                
1  Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 328 «О разработке 

единой государственной системы регистрации и учета преступлений». 
2  Приказ МВД России № 140 от 1 марта 2012 г. 
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перимент уже проводился МВД России в 2002 году1 и дал положительные 
результаты в виде значительного увеличения показателей регистрируемой 
преступности, сокращения количества нарушений законности в виде от-
казных материалов, решения по которым признаны незаконными, необос-
нованными и органами прокуратуры были отменены. 

Стоит проблема, связанная с необходимостью пересмотра положе-
ний уголовно-процессуального законодательства, которые препятствуют 
началу производства по поступившим заявлениям и сообщениям о престу-
плениях. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела не только ог-
раничивает конституционное право граждан на доступ к правосудию, но           
в значительной мере нарушает действующие законы.  

В этой связи представляется необходимым подготовить проект феде-
рального закона об изменениях в уголовно-процессуальном законодательст-
ве. При этом следует предусмотреть отмену института «отказных материа-
лов». Предлагается закрепить в УПК такую правовую ситуацию, когда воз-
можно только возбуждение уголовных дел при установлении признаков со-
става преступления и их прекращение в предусмотренных законом случаях. 

Необходимо закрепить положение, в соответствии с которым при 
устранении института отказа в возбуждении уголовных дел в статистике 
реагирования на заявления о преступлениях останутся только три показа-
теля: возбужденные уголовные дела и прекращенные уголовные дела по 
соответствующим основаниям, дела об административных правонаруше-
ниях. Причем, количество прекращенных уголовных дел на основе законно 
вынесенных решений не должно считаться негативным показателем.  

В своем интервью российским телеканалам Президент Российской 
Федерации Д. Медведев уже провел некую аналогию о негативности тако-
го рода показателей: «с судьи не спрашивают, сейчас спрашивают со сле-
дователей. Судья находится над ними. Но тем не менее все равно судье 
нужно разорвать собственные представления о деле с представлениями 
следствия или защиты. Судья над процессом находится. Я вам могу ска-
зать одну такую вещь, она может быть профессиональная, но любопытная. 
Когда я еще учился в университете, существовала одна теория о том, что         
у нас состязательного процесса быть не должно, как во всем мире, когда 
прокурор конкурирует с адвокатом, когда защитник бьется с обвинителем. 
Почему? Потому что они все олицетворяют социалистическое правосудие. 
Понимаете, это на самом деле очень глубоко сидит. Я надеюсь, что у нас             
с каждым годом будет становиться все больше и больше оправдательных 
приговоров, потому что это абсолютно правильно. Не надо стесняться их 
выносить. Это не признак некачественной работы следствия, это признак 
другого – что судья не постеснялся поставить точку, сказал: «Недостаточ-
но доказательств, чтобы признать виновным»2. 

                                                
1  Приказ МВД России от 18 июня 2002 года № 585. 
2  Интервью Д. Медведева российским телеканалам 26.04.2012 года. Российская газета. 

URL: http://www.rg.ru/2012/04/26/stenogramma.html 
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Изменение системы учета и регистрации преступлений неразрывно 
связано с введением новых критериев эффективности деятельности поли-
ции и органов внутренних дел в целом. Действующие критерии заставляют 
сотрудников заниматься фальсификацией статистической отчетности, ук-
рытием преступлений от учета. Все это влечет дестабилизацию деятельно-
сти системы МВД и других правоохранительных органов. 

Новыми критериями оценки эффективности должны стать показате-
ли полноты выявления преступлений и иных правонарушений и своевре-
менность реагирования на них. Одновременно одним из основных крите-
риев эффективности следует считать количество установленных или при-
влеченных к уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. Количество зарегистрированных заявлений не 
должно являться негативным критерием в оценке деятельности подразде-
ления. Необходимо отказаться от сравнения с предыдущим годом (АППГ). 
За сравнение следует принимать период не менее, чем в 2–3 года. Это по-
зволит дать более объективную картину сложившейся ситуации. 

Одновременно необходимо ввести критерии, характеризующие со-
стояние учета и регистрации граждан, потерпевших от преступлений. Эти 
критерии необходимо закрепить путем внесения изменений в перечень по-
казателей для оценки эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации1 и в перечень дополнитель-
ных показателей для оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации2. 

Вторым шагом дорожной карты должна стать оптимизация дейст-
вующих структур, должностей и штатной численности органов внутренних 
дел от центрального аппарата Министерства до поселковых отделений по-
лиции. В ходе первого этапа реформы была сокращена численность низо-
вых подразделений полиции, осуществлено укрупнение органов внутрен-
них дел муниципальных образований. Все это негативно отразилось на 
обеспечении доступа граждан к правосудию. В крупных городах необхо-
димо приблизить наряды полиции к жилому сектору – к общественным 
пунктам охраны порядка а в сельской местности организовать регулярные 
объезды отдаленных населенных пунктов для встреч с населением.  

В целях компенсации недостающей штатной численности участковых 
уполномоченных полиции целесообразно подготовить проект федерального 
закона о помощниках участкового уполномоченного полиции с внесением 
изменений в федеральные законы. При этом следует предусмотреть помощ-
ников участкового уполномоченного полиции из числа гражданских служа-
щих субъекта Федерации и муниципальных служащих, наделенных опреде-
ленными правами и полномочиями по охране правопорядка.  

                                                
1  Указ Президента России от 24 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
2  Постановлением Правительства Российской Федерации № 322 от 15 апреля 2009 г. 
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Требует пересмотра система должностей руководящего состава поли-
ции. Практика показывает, что целесообразно установить положение, когда 
начальник органов внутренних дел одновременно является начальником по-
лиции и имеет четырех заместителей: по оперативно-розыскной деятельно-
сти, по обеспечению общественной безопасности, по организации следствия 
и дознания, по работе с личным составом и общим вопросам.  

Нуждается в изменениях и сама структура органа МВД на регио-
нальном и муниципальном уровне, утвержденная приказами МВД России. 
На уровне городских и районных органов внутренних дел следует укре-
пить подразделения уголовного розыска. Одновременно сократить числен-
ность руководителей структурных подразделений. 

Учитывая, что районное звено полиции является основным в системе 
МВД, следует подготовить предложения по развитию инфраструктуры го-
родских и районных органов внутренних дел для внесения на рассмотре-
ние Правительства Российской Федерации. 

Одновременно требуется подготовить и принять нормативные акты, 
регламентирующие оптимизацию деятельности органов полиции на город-
ском и районном уровнях (приближение нарядов и оперативных групп по-
лиции к местам проживания граждан, совершенствование системы опове-
щения населения об осложнении криминальной обстановки, розыске опас-
ных преступников и лиц, пропавших без вести, использование в охране 
правопорядка на муниципальном уровне сил общественности и частных 
охранных структур и т.д.). 

Третьим шагом дорожной карты является продолжение процесса 
«очищения» рядов сотрудников органов внутренних дел от коррупционе-
ров, предателей интересов службы, людей, не способных осуществлять 
профессиональные функции, а также качественное улучшение подготовки 
кадров для службы в органах внутренних дел. Антикоррупционные меро-
приятия первого этапа реформы в системе МВД России не смогли в пол-
ной мере привести к ожидаемым результатам.  

В числе первоочередных задач стоит исключение случаев сокрытия 
преступлений и происшествий среди личного состава, принуждение                
к увольнению виновных по собственному желанию либо «задним числом», 
проведение по каждому факту криминальных проявлений сотрудников 
проверок для выявления причин и условий нарушений законности, право-
вых и этических норм. Коренного изменения требует система информиро-
вания общества о работе по очищению рядов сотрудников органов внут-
ренних дел от компрометирующих их лиц. Без временных проволочек сле-
дует освобождаться от сотрудников, совершивших правонарушения либо 
нарушения законности.  

Следует ужесточить ответственность руководителей всех степеней за 
противоправные действия в отношении подчиненных (нарушение трудо-
вых прав, незаконные наказания, увольнения и т.п.) вплоть до увольнения. 
Признание в установленном порядке действий руководителя незаконными 
рассматривать как его несоответствие занимаемой должности. Необходимо 
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полностью отказаться от порочной практики оценки действий руководите-
ля в воспитательном процессе по снижению показателя наказанных.  

Кроме плановых аттестаций какие-либо новые масштабные переат-
тестации проводить нецелесообразно. Одновременно следует использовать 
метод выборочных аттестаций отдельных подразделений, служб и сотруд-
ников. Аттестации должны проводиться на основе всего массива имею-
щихся компрометирующих материалов в СМИ, обращениях общественных 
объединений, в сети Интернет, в подразделениях собственной безопасно-
сти органов МВД.  

Целесообразно ввести обязательное ежегодное анкетирование со-
трудников для оценки деловых, моральных, профессиональных качеств 
непосредственных начальников, начальников соответствующих террито-
риальных органов или подразделений центрального аппарата, а также 
оценки деятельности министерства внутренних дел в целом. 

Важно оптимизировать систему профессиональной подготовки со-
трудников органов внутренних дел, уделив большее внимание специаль-
ному полицейскому образованию, которое целесообразно сформировать по 
2-уровневой системе (1-й уровень – среднее специальное образование,       
2-й – полное высшее). 

Четвертым шагом дорожной карты должно стать качественное 
улучшение принципа открытости деятельности органов внутренних дел: 

–  повсеместно в городах, районах, поселках, селах, во всех муни-
ципальных образованиях следует привлекать для обеспечения задач по ох-
ране правопорядка депутатский корпус; 

–   возникает неоходимость пересмотреть состав общественных сове-
тов, образуемых в системе МВД, на всех уровнях, унифицировав критерии 
отбора и установив в том числе принцип делегирования и выдвижения; 

–  во всех городских и районных органах внутренних дел необхо-
димо провести инвентаризацию стендов и других носителей информации  
о деятельности полиции; 

–  на качественно новый уровень должна быть выведена организа-
ция работы «горячих линий» по различным направлениям деятельности:         
о нарушениях законности сотрудниками полиции, пропавших детях, о тер-
рористических и насильственных экстремистских проявлениях. В этой ра-
боте следует максимально задействовать сеть Интернета; 

–  целесообразно провести эксперимент по использованию принци-
па «одного окна» для принятия заявлений граждан об оказании любых го-
сударственных услуг, оказываемых органами внутренних дел (регистрация 
автотранспорта, его техосмотр, заключение договоров об охране объектов 
собственности, лицензионно-разрешительные услуги и т.д.). 

Пятым шагом дорожной карты является качественное улучшение 
деятельности органов внутренних дел на основном направлении – преду-
преждении, раскрытии и расследовании преступлений.  

Прежде всего, следует решительно отказаться от ненужного «бума-
готворчества» в организации оперативно-розыскной деятельности, особен-
но низовых оперативных подразделений полиции.  
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В целях усиления борьбы с организованной преступностью, раскры-
тия и расследования преступлений, совершаемых членами преступных со-
обществ (организаций), необходимо, основываясь на положениях судебной 
практики1, а также международных стандартах Генерального секретариата 
Интерпола по программе «Миллениум» (по борьбе с трансевразийскими 
организованными преступными сообществами), создать в МВД России 
объединенный банк данных на региональные, межрегиональные и транс-
национальные преступные сообщества (организации). 

На качественно новый уровень необходимо поднять работу по розы-
ску лиц, пропавших без вести, особенно детей. По-прежнему, органами 
внутренних дел допускаются случаи немотивированного отказа в регист-
рации сообщений и заявлений об исчезновении граждан или списание их        
в номенклатурные дела без проведения доследственных проверок. Такая 
ситуация крайне негативно влияет на формирование общественного мне-
ния о работе полиции.  

Требует коренного изменения организация работы по раскрытию 
преступлений прошлых лет. В этой связи целесообразно по согласованию  
с подразделениями Следственного комитета Российской Федерации по 
всем субъектам РФ создать следственно-оперативные группы по раскры-
тию особо тяжких преступлений против личности прошлых лет. 

Расчетный срок проработки новой реформы (с формированием чет-
кого сетевого графика) займет от 6 месяцев до 1 года. Таким образом, при 
условии принятия соответствующего решения она может перейти в прак-
тическую плоскость уже в 2013 году. 

Д. Медведев в своем интервью российским телеканалам сказал: 
«Знаете, я считаю, что никто не должен ожидать, что за полгода в резуль-
тате административных преобразований у нас возникнет новая полиция 
или новый орган МВД, потому что структура носит частично новое назва-
ние, но люди-то там прежние работают. Да, конечно, часть людей была не 
аттестована, довольно значительная. Мы же 200 тысяч человек убрали из 
органов внутренних дел. Но это не значит, что все остальные стали момен-
тально другими. Это первое. Второе. Конечно, нельзя судить об общем 
уровне законности, правопорядка по действиям отдельных мерзавцев. Им 
дана принципиальная оценка. Во всех таких случаях возбуждаются уго-
ловные дела, и, соответственно, сотрудники правоохранительных органов 
просто заключаются под стражу. Не скроем, что это и за границей проис-
ходит. Но мы находимся только в начале пути. Это не простая задача. Мы 
не такая, извините, фитюлька, не малюсенькое государство, которое мне 
иногда приводят в пример и говорят: «Знаете, давайте всех полицейских 
выгоним и наберем новых». Вы пойдете в полицию работать?»2 

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня             

2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». 

2  Интервью Д. Медведева российским телеканалам 26.04.2012 года, Российская газета, 
URL: http://www.rg.ru/2012/04/26/stenogramma.html 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА  

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПОЖАРАМИ 

 

 
Важным направлением деятельности правоохранительных органов         

в противостоянии преступности является предупреждение и пресечение 
преступлений, посягающих на собственность. К этой категории относятся 
преступления, связанные с пожарами. В расследовании уголовных дел, 
связанных с пожарами, исключительно важно значение имеет своевремен-
ный и качественный осмотр места происшествия (пожара). 

Промедление с производством осмотра губительно отражается на 
ходе дальнейшего расследования дела. Тщательный осмотр дает возмож-
ность получить информацию о следах, предметах, веществах на месте по-
жара, негативных обстоятельствах, помогает решить вопрос о механизме 
возникновения горения – технической (непосредственной) причине возник-
новения пожара. По внешнему виду предметов и других вещественных до-
казательств, по их свойствам и признакам, взаимному расположению друг 
к другу можно представить обстановку до пожара. 

Осмотр места пожара имеет свои особенности, которые требуют от 
следователя и других членов следственно-оперативной группы специаль-
ной подготовки, высокой квалификации, объективности и тщательности         
в работе. Так, перед началом осмотра следует провести опрос свидетелей-
очевидцев, потерпевших и других лиц, имеющих отношение к происшест-
вию. Проанализировать собранную и доступную документацию и иную 
информацию об объекте осмотра с целью выдвижения на их основе част-
ных версий о причине возникновения и обстоятельствах развития пожара. 
В осмотре места происшествия обеспечить участие специалистов пожарно-
технических, криминалистов. К участию в осмотре места пожара в случаях 
со смертельным исходом следует привлекать судебных медиков, роль ко-
торых заключается в констатации смерти, предварительном установлении 
ее причины и времени наступления, визуально наблюдаемых повреждени-
ях. Выяснение причины гибели людей, иных фактических данных события 
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позволяет правильно построить дальнейшую работу по делу. По делам            
о пожарах, явившихся следствием нарушения правил пожарной безопасно-
сти, к осмотру необходимо привлекать и специалистов иных учреждений, 
например, работников Энергонадзора, инженеров предприятий. 

Анализ практики осмотра места происшествия по делам о пожарах 
позволяет установить или собрать данные о таких основных вопросах, от 
которых зависит ход дальнейшего расследования: 

–  в какой точке произошло загорание – например, фиксируя обна-
руженное. При этом важно знать, что очаг возникновения огня чаще всего 
находится в наиболее прогоревших местах (поверхность обуглившихся де-
ревянных частей обычно испещрена трещинами, чем дольше горел дере-
вянный предмет, тем сильнее и глубже становится обугливание, а трещины 
более мелкими; 

–  имелся ли один очаг загорания или несколько. Наличие двух            
и больше очагов загорания, а также обнаружение средств поджога указы-
вает на умышленное, спланированное распространение огня;  

–  как распространялся огонь – например, исследование материаль-
ной обстановки проводится по узловому методу, отправляясь от точки (то-
чек) возникновения огня и дальше по пути его распространения;  

–  от какой непосредственной причины возникло загорание; 
–  не способствовало ли что-либо распространению огня; каковы 

последствия пожара; 
–  в каком состоянии находились противопожарные средства, как 

соблюдались правила противопожарной безопасности.  
Если следователь прибыл на место пожара до его ликвидации, то ему 

целесообразно осмотреть окружающую территорию для возможного обнару-
жения следов ног и других обстоятельств, могущих иметь значение для дела.  

Вопрос о включении в группу участников осмотра лиц, ответственных 
за сохранность уничтоженного пожаром имущества – следователем решается 
в зависимости от того, сможет ли это лицо помочь объективному и полному 
осмотру. При наличии сомнений в этом не следует приглашать названных 
лиц, чтобы устранить опасность уничтожения следов преступления.  

Если пожар произошел в каком-либо учреждении или предприятии, 
то в осмотре места происшествия принимает участие представитель адми-
нистрации.  

Место происшествия – это участок местности, техническое сооруже-
ние или помещение (жилое и нежилое), на котором обнаружено возгора-
ние. Осмотр места происшествия по делам, связанным с пожарами, будучи 
неотложным следственным действием, в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, проводится и до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УК РФ).  
В этом случае результаты осмотра могут стать основаниями к возбужде-
нию уголовного дела.  

Объективность фиксации результатов осмотра обеспечивается тре-
бованием указывать в протоколе внешние условия проведения следствен-
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ного действия: время осмотра (отражается с точностью до минуты момент 
его начала и окончания), состояние погоды и освещенность. Все обнару-
женное при осмотре должно описываться в протоколе в той последова-
тельности, в которой производился осмотр и в том виде, в каком обнару-
женное наблюдалось в момент осмотра (ч. 1 ст. 180 УПК РФ).  

Системному описанию результатов осмотра способствует учет выра-
ботанных практикой рекомендаций:  

а)  употребление ясной терминологии, обозначающей свойства сле-
дов;  

б)  указание на последовательность обнаружения следов;  
в)  фиксация, наряду с признаками следов, приемов их обнаружения, 

так как последние сами по себе отражают некоторые скрытые свойства 
следов (выявление следов опылением парами, порошками и т.д.);  

г)  фиксация отрицательных результатов поисков следов, которые 
должны быть на месте происшествия при определенном течении события1.  

Важной частью протокола осмотра является отражение в нем приме-
нения технических средств и полученных при этом результатов2.  

Таким образом, при осмотре места происшествия следователь: 
1.  Фиксирует время прибытия на место поджога. 
2.  Удаляет с места осмотра посторонних лиц. 
3.  Приглашает для участия в осмотре места происшествия не менее 

двух понятых, разъясняет им их права и обязанности. Обращает их внима-
ние на обнаруженные в процессе осмотра места происшествия следы, 
предметы и иные носители информации, имеющие значение для дела. 

4.  Определяет круг специалистов различных отраслей знания (экспер-
та-криминалиста, сотрудника ГПС, инженера-электрика, химика, инженера-
строителя, технического инспектора труда, специалиста в области судебной 
медицины – при обнаружении на месте пожара трупа и т.д.), не заинтересо-
ванных в исходе дела, для участи в осмотре места происшествия. 

5.  Принимает меры для установления личности пострадавшего, ока-
занию ему помощи; фиксирует место его нахождения в момент обнаружения. 

6.  Получает первичную информацию от руководителя тушения по-
жара (РТП) о происшествии.  

7.  После ликвидации пожара выясняет у РТП возможность безопас-
ной работы членов СОГ при осмотре места пожара; устанавливает, какие 
изменения внесены в обстановку пожара. 

8.  Дает поручения участковым установить и опросить очевидцев 
пожара, а также опросить сотрудников ГПС, принимавших участие в ту-
шении пожара. 

9.  Принимает меры к изъятию технических, служебных документов, 
характеризующих объект пожара. 

                                                
1  Справочник следователя. Осмотр места происшествия. М. :ЦОКР МВД России, 2010. 

304 с.  
2  Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказа-

тельственное значение. М. : Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 58–60.  
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10. Обобщает и анализирует поступающую информацию, представ-
ляющую интерес для выдвижения и проверки версии о причине пожара           
и его виновника.  

11. Лично оформляет протокол осмотра места происшествия и несет 
персональную ответственность за его качество; составляет необходимые 
план и схемы. При этом важно, уделить внимание обнаружению следов 
ГСМ. Поиску остатков нефтепродуктов на месте пожара целесообразно 
вести, в первую очередь «по горячим следам», а не на обугленных поверх-
ностях, и в определенных местах (где они могут сосредоточиться): в грун-
те под прогоревшим объектом; под слоем обгоревшей одежды, в нижерас-
положенных ее слоях и других местах. 

12. По окончании осмотра места происшествия следователь (дозна-
ватель) собирает членов следственно-оперативной группы и подводит ито-
ги проделанной работы.  

По итогам работы, следователь собирает определенный объем ин-
формации и принимает процессуальное решение согласно ст. 145 УПК РФ, 
где основанием для возбуждения уголовного дела служит наличие доста-
точных данных, указывающих на признаки преступления.  

 
 
 

БАШИНСКАЯ И.Г.,  
доцент кафедры предварительного расследования 
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кандидат юридических наук 
(г. Краснодар) 

 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРАКТИКА  

ПОЛУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ  

В СТАДИИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

 

 
Выполнение и назначение уголовного судопроизводства на его началь-

ном этапе зависит от обоснованности и своевременности вынесения решения 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом. Принимаемому ре-
шению, в соответствие с ч. 1 ст. 144 УПК РФ предшествует комплекс прове-
рочных мероприятий направленный на проверку информации о преступле-
нии. В этой связи важным представляется вопрос об объеме и средствах про-
верочных действий и соответствии их уголовно-процессуальным нормам. 

Обязанность проверить сообщение о любом совершенном или гото-
вящемся преступлении возложена на дознавателя, орган дознания, следо-
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вателя, руководителя следственного органа, которые в зависимости от ин-
формации содержащейся в сообщении самостоятельно определяют выбор 
способа проверки. Как правило, способами такой проверки служат изуче-
ние полученного заявления, сообщения о преступлении и прилагаемые ма-
териалы, анализ содержащихся в них сведений, сопоставление имеющихся 
фактических данных между собой и последующая оценка каждого в от-
дельности и всех в совокупности.  

Этих способов может быть не достаточно в случаях, если исходя из 
этих сведений не представляется возможным решить вопрос о наличии или 
отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в 
связи с чем возникает необходимость в проведении проверки путем получе-
ния дополнительных данных с использованием допустимых на этапе возбуж-
дения дела процессуальных действий, в том числе отдельных следственных. 

УПК РФ в качестве способов осуществления проверки сообщения          
о преступлении, указывает право требовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и при-
влечения специалистов к участию в них, давать органу дознания обяза-
тельное для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-
разыскных мероприятий (ч.1 ст. 144 УПК РФ); требовать передачу доку-
ментов и материалов – по сообщению распространенному в средствах мас-
совой информации (ч.2 ст. 144 УПК РФ); в случаях не терпящих отлага-
тельства – осмотр места происшествия (ч.2 ст. 176 УПК РФ) и освидетель-
ствование (ч.1 ст. 179 УПК РФ); при необходимости осмотр трупа (ч. 4         
ст. 178 УПК РФ). Иные способы осуществления проверки уголовно-
процессуальным законом не регламентированы.  

Однако, кроме указанных выше способов осуществления проверки          
в стадии возбуждения уголовного дела, в практической деятельности са-
мым распространенным является – получение объяснений. Следователи, 
дознаватели и лица органа дознания осуществляя проверку в порядке            
ст. 144–145 УПК РФ практикуют получение объяснений от граждан, в от-
ношении которых совершены преступления, очевидцев совершенных дея-
ний, и тех, на которых изначально указывают как на лиц, их совершивших. 

Оправдывая современную практику получения объяснений граждан 
в стадии возбуждения уголовного дела, ряд авторов учебников1, и посо-
бий2 указывают на объяснение как на одну из основных средств доследст-
венной проверки и рекомендуют ее.  

Так, признавая факт отсутствия уголовно-процессуальной нормы 
регламентирующей получение объяснений, В.М. Мешков считает, что раз 

                                                
1  См. например: Предварительное следствие : учебник для курсантов и слушателей об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по 
специальности «Юриспруденция» / Под ред. М.В. Мешкова. 2-е изд., перераб. и доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012.– С. 242. 

2 См. например: Душенко М.М., Натура Д.А. Предварительная проверка материалов         
о преступлении и организационно-тактические особенности первоначального этапа 
расследования нарушения авторских и смежных прав. Краснодар : КрУ МВД России, 
2012. С. 22. 
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о нем упоминается в п. 3, 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»1, 
который по мнению автора устанавливает «возможность получения от 
граждан и должностных лиц необходимых объяснений, справок, докумен-
тов (их копий)»2, то использование объяснения как способа доследствен-
ной проверки в рамках уголовного процесса допустимо. При этом автор 
подчиняет его правилам, основанным на общих принципах уголовного су-
допроизводства: охраны прав и свобод человека и гражданина, чести          
и достоинства личности, ее неприкосновенности и прочих, предусмотрен-
ных гл. 2 УПК РФ. В учебнике «Предварительное следствие в ОДВ» он 
подробно описывает правила получения объяснения, разъясняя, что «оп-
рашиваемое лицо не предупреждается об ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со              
ст. 307, 308 УК РФ, однако если содержание объяснения включает в себя 
сведения о преступлении, совершенном или подготавливаемым опреде-
ленным лицом, опрашиваемый предупреждается об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ». 

Вряд ли можно согласиться с подобными выводами. Во-первых Фе-
деральный закон «О полиции» – это закон общего организационного по-
строения, регламентирующий положение, права и обязанности структуры 
МВД в целом, и сам по себе он не регламентирует правоотношений со-
трудников полиции и граждан. В нем наряду с общими положениями, 
структурой и организацией деятельности перечисляются все права и обя-
занности предоставленные полиции как ведомству другими Федеральными 
законами, т.е. деятельность конкретных должностных лиц, не регламенти-
руется. Необходимо так же отметить, что объем прав и обязанностей каж-
дого сотрудника полиции определяется его компетенцией по должности,           
а значит следователь, дознаватель, и лицо органа дознания имеющие раз-
ные полномочия не могут реализовать на практике полный перечень прав 
предоставленный ст. 13 Закона «О полиции» в целом для сотрудников Ми-
нистерства. Именно должность, а не ведомственная принадлежность опре-
деляет полномочия каждого сотрудника правоохранительных органов,               
и правовой режим его деятельности.  

Законами, регламентирующими правоотношения правоохранительных 
органов с гражданами являются: КоАП РФ, УПК РФ и Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности»3. 

Следует отметить, что действующее законодательство РФ предполага-
ет производство процедуры документирования преступлений в трех право-

                                                
1  См.: URL: www.consultant.ru / Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

25.06.2012 г.) «О полиции». 
2  Предварительное следствие : учебник для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности 
«Юриспруденция» / Под ред. М.В. Мешкова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. С. 242. 

3  См.: URL: www.consultant.ru  / Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (в ред. 
от 10.07.2012 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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вых режимах, каждый из которых определяет способ выявленного факта, со-
ответствующий виду деятельности: административно-юрисдикционному, 
оперативно-розыскному и уголовно-процессуальному, осуществляемому 
должностными лицами, имеющими различные полномочия. 

Однако, в учебной и научной литературе до настоящего времени             
в качестве правового основания для выполнения действий направленных 
на обнаружение признаков преступления, сотрудникам полиции, рекомен-
довано в качестве правового основания, ссылаться на закон «О полиции».  

Считаем данную позицию ошибочной, способной привести должно-
стных лиц ОВД к присвоению несвойственных полномочий при примене-
нии норм права. 

Во-вторых, правила УПК РФ распространяются только на участни-
ков уголовного процесса, а граждане, дающие объяснения к ним, не при-
числены. Значит и требования ч. 6 ст. 141 УПК РФ предусматривающей 
предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 
(по ст. 306 УК РФ) на них не распространяются. В указанной законода-
тельной норме четко сказано, что она касается только заявителя.  

Кроме того, на стадии доследственной проверки получить объясне-
ние у гражданина если он уклоняется или отказывается от дачи показаний 
не возможно, вызвать его повесткой для этого нельзя, равно как и доста-
вить приводом или привлечь к уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 307,  
308 УК РФ. Вступая в правоотношения с гражданином, сотрудник право-
охранительного органа обязан разъяснить поводы, причины и основания 
возникших этих отношений, а в рассматриваемом случае уголовно-
процессуальные основания отсутствуют. 

В этой связи можно предположить, что получение объяснений в ста-
дии возбуждения уголовного дела – это привычка правоприменителя пе-
решедшая в практику по инерции со времен действия УПК РСФСР1, в ко-
тором ч. 2 ст. 109 конкретно указывала его в качестве способа проверки 
сведений о преступлении. 

В рамках действия современного УПК РФ получение объяснений от 
граждан в стадии доследственной проверки, на наш взгляд, не правомерно. 
Предвидя противоположные точки зрения оппонентов, и вопросы практиков 
об альтернативном и приемлемом способе или средстве проверки информа-
ции о преступлении в стадии доследственной проверки, далее постараемся 
аргументировать эту точку зрения, и представим свое видение проблемы. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях2 – единственный 
на сегодняшний день закон, регламентирующий право должностных лиц 
правоохранительных органов получать объяснения от граждан (ст. 26.3 
КоАП РФ), действие его распространяются только на административное 

                                                
1  См. например: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (с изменениями и дополне-

ниями на 01.01.1997 г.). М., 1997. 
2  См.: URL: www.consultant.ru  / Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001. № 195-ФЗ. 
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производство в связи с административным правонарушением. Применять 
нормы КоАП РФ в стадии доследственной проверки сообщения или заяв-
ления о преступлении нельзя, поскольку недопустимо смешение разных 
процессуальных правовых режимов деятельности. Даже если должностное 
лицо правомочно осуществлять оба вида деятельности, следует определить 
признаки рассматриваемого деяния, и только после этого – процессуаль-
ный режим деятельности и документирования.  

Поскольку процедура получения объяснений от граждан представля-
ет собой фиксацию получаемой информации, альтернативой ее может 
служить опрос, который представляет собой одно из оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленных на сбор фактической информации пред-
ставляющей оперативный интерес. В отличие от объяснений (нормативное 
закрепление которых содержится только в КоАП РФ), опрос граждан нор-
мативно закреплен в п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий допускается лица-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и их произ-
водство вполне может совпадать с периодом доследственной проверки ли-
бо проводиться по письменному поручению (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).  

Конечно, нормы, предусматривающие применение оперативно-
розыск-ной информации в доказывании не позволяют ее использовать              
в соответствие с реальной необходимостью в целях раскрытия и расследо-
вания преступления, но они вполне удовлетворяют назначение стадии дос-
ледственной проверки. 

Сведения, получаемые в результате опроса могут быть зафиксирова-
ны оперативным сотрудником – в протоколе опроса, агентурной записке,          
в рапорте, справке, ином сообщении и т.д. Главное, чтобы документ со-
держал все имеющие значение результаты опроса, ход, условия его прове-
дения с указанием лиц, участвующих в нем.  

Сведения, о совершенном или подготавливаемым преступлении, по-
лученные в ходе опроса от лиц, ставших объектом преступного посяга-
тельства, подлежат занесению в протокол принятия устного заявления1,            
а от лиц их совершивших – протокол явки с повинной. 

Порядок принятия устного заявления и требования к составлению 
протокола достаточно четко представлены в Приказе МВД России от 
01.03.2012 № 140 утвердившим «Административный регламент министер-
ства внутренних дел Российской Федерации предоставления государствен-
ной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных ор-

                                                
1  См.: URL: www.consultant.ru / Приказ МВД России от 01.03.2012 № 140 «Об утвер-

ждении административного регламента министерства внутренних дел Российской 
Федерации предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разре-
шению в территориальных органах министерства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, происшествиях».  
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ганах министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, со-
общений и иной информации о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, происшествиях».  

Анализ практики приема заявлений показывает, что сотрудники при-
нимающие заявления о преступлениях, предупредив заявителя об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос (по ст. 306 УК РФ), изла-
гают сведения в нем поверхностно, ограничиваясь лишь констатацией 
факта самого преступления, а затем подробно все обстоятельства излагают 
в документе не имеющим юридической силы и доказательственного зна-
чении (объяснении).  

Данный подход представляется не верным, потому как в ряде случа-
ев не позволяет в дальнейшем, даже при установлении факта заведомо 
ложного доноса, привлечь заявителя к ответственности, в виду недоста-
точного объема фактов указывающих на заведомо ложный умысел доноса. 
В этой связи считаем, что информация имеющая значение и отношение            
к заявляемому факту должна полностью отражаться в протоколе принятия 
устного заявления. 

 
 
 

ТОКАРЕНКО Е.С., 
преподаватель кафедры предварительного расследования 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ИСТОРИЯ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:  

ОТ ПЫТКИ ДО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 
Изучение прошлого – необходимая составляющая часть исследова-

ния любого явления или процесса. Исторический опыт развития уголовно-
го судопроизводства должен служить совершенствованию современного 
законодательства. Проверка доказательств в ходе расследования осущест-
влялась различными способами. На протяжении всех исторических перио-
дов развития уголовно-процессуального права происходило становление 
института следственных действии, в том числе и осуществляемых в целях 
проверки доказательств. Действующий УПК РФ к ним относит: очную 
ставку, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверку 
показаний на месте. Для понимания сущности указанных следственных 
действий необходимо обратиться к истории возникновения.  

Начальную стадию развития института проверки доказательств мож-
но встретить в первом кодифицированном законодательном акте – Русской 
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Правде. Достоверность информации, имеющей значение для установления 
события преступления, проверялась пыткой и поединком, победа в кото-
ром зависела от физической силы участников. Аналогичный способ про-
верки упоминается и в более поздних памятниках права, таких как: Псков-
ская судная грамота 1497 г., Судебник 1550 г., Медынский губной наказ 
1555 г., Судебник 1606 г., Уставная книга разбойного приказа 1616 г., Со-
борное уложение 1649 г., Краткое изображение процессов и судебных 
тяжб 1715 г., Устав Благочиния 1782 г1. Однако, Екатерина II, во время 
своего правления, пришла к выводу, что пытка неэффективное средство 
установления истины, так как вынуждает даже невиновных сознаваться          
в совершении преступления2. Во исполнение чего она подписала Секрет-
ный Указ от 8 ноября 1774 года и Указ от 27 сентября 1801 г., который был 
утвержден Александром I и официально запретил применение пыток.  

Заметна общая тенденция к гуманизации уголовного судопроизвод-
ства и распространение правовых мер воздействия на лиц, подвергшихся 
уголовному преследованию.  

Рассмотрим зарождение и развитие процессуальной регламентации 
очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, 
проверки показаний на месте.  

Очная ставка. Первое упоминание об очной ставке, как о действии, 
направленном на проверку источника полученных сведений, содержится        
в Новгородской судной грамоте 1471 г. Ее производство также предусмат-
ривалось: Судебником 1550 г., Соборным уложением 1649 г., а Губные 
грамоты и Медынский губной наказ 1555 г. признали самостоятельное 
значение очной ставки для установления обстоятельств совершенного пре-
ступления. Указом «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вме-
сто оных расспросу и розыску…» от 21 февраля 1697 г. производство оч-
ных ставок было запрещено. Принятие такого решения связано с тем, что  
с помощью очных ставок проверить доказательства и установить истину 
по делу было проблематично, так как ранее допрошенные лица продолжа-
ли сообщать ложные сведения. Однако, полностью исключить применение 
очных ставок не удалось, так как зачастую их производство было тактиче-
ски оправданным и необходимым средством установления истины по делу. 
Так, Уставом благочиния 1782 г., они вновь были введены в уголовное су-
допроизводство. Более детально регламентирован порядок производства 
очных ставок в Новоуказных статьях 1699 г. и Кратком изображении про-
цессов 1715 г. – они проводились для выяснения причин противоречий. 

                                                
1  См.: Невский С.А. Органы предварительного расследования преступлений в Россий-

ском государстве (дореволюционный и советский периоды) : учебное пособие /            
С.А. Невский, В.А. Карлеба, Л.В. Яковлева, Е.А. Иванова. Под ред. С.А. Невского. 
Краснодар : Краснодар. Унт МВД России, 2011. С. 134. 

2  См.: Амплеева Т.Ю. История уголовного судопроизводства России (IX–XIX вв.) : дис. … 
докт. юрид. наук. Москва, 2009. С. 354–355. 
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Устав уголовного судопроизводства 1864 г. в ст. 452 предусматривал, что 
очные ставки даются свидетелям в тех случаях, когда от разъяснения про-
тиворечий в их показаниях зависит дальнейшее направление следствия. 
Таким образом, взамен формальной оценки доказательств появилось по-
становление о том, что сила и значение доказательств определяется по 
внутреннему убеждению судей1. В это время активно разрабатывается 
криминалистическая методика производства очной ставки и зарождаются 
основные правила следственных действий, уже гарантирующих защиту 
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства2.  

УПК РСФСР 1922 г., и УПК РСФСР 1923 г. определили фактические 
основания очных ставок, но самостоятельного значения их производству 
данными законодательными актами придано не было3. 

С принятием УПК РСФСР 1960 г. очная ставка перестала быть мето-
дом допроса и ее производство регламентировалось двумя статьями, уста-
новившими основания и процессуальный порядок осуществления данного 
следственного действия. Таким образом, очная ставка прочно заняла пози-
цию в группе следственных действий, направленных на проверку доказа-
тельств. Однако, ее применение стало носить не столь массовый характер, 
что связано с необходимостью тщательной оценки следователем каждой 
конкретной следственной ситуации для принятия обоснованного решения 
о производстве очной ставки. Важность такой оценки объясняется тем, что 
в случае неустранения существенных противоречий в показаниях ранее 
допрошенных лиц, результат очной ставки может быть положен в основу 
защиты подозреваемого (обвиняемого) как обстоятельство, опровергающее 
предъявленное обвинение.  

Предъявление для опознания. Фактическое опознание проводилось 
задолго до закрепления его в качестве самостоятельного следственного 
действия и являлось элементом очной ставки или одним из методов допро-
са и отождествлялось с узнаванием вещи или лица. Уставная книга раз-
бойного приказа 1571 г. рассматривала опознание в контексте провероч-
ных мероприятий, проводимых по результатам обыска (опроса)4. Уделя-
лось внимание и выявлению причин неудачного опознания. Соборное 
Уложение 1649 г. предусматривало производство очной ставки с опозна-
нием после «язычной молки». Упоминание об опознании, которое проис-
ходило на очной ставке мы можем встретить в Новоуказных статьях о та-
тебных, разбойных и убийственных делах» 1669 г., где встречается фраза: 

                                                
1  См.: Амплеева Т.Ю. Указ. соч. С. 394. 
2  См.: Пигорев О.И. Развитие института следственных действий в российском уголов-

но-процессуальном праве : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2010. С. 41. 
3  См.: Перякина М.П. Институт очной ставки: история развития и современное состоя-

ние // История государства и права. 2007. № 13. С. 5–7. 
4  См.: Савельева М.В. Следственные действия: учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смуш-

кин. М. : Юрайт, 2011. С. 188. 
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«…и на очной ставке опознает…». УПК РСФСР 1960 г. предусмотрел про-
изводство нового следственного действия – предъявления для опознания. 
Его регламентации посвящена ст. 164, в которой сказано, что «опознаю-
щие предварительно допрашиваются…», что указывает на основную цель 
производства данного следственного действия – проверку уже имеющихся 
доказательств. 

В период времени с 1924 по 1929 гг. В.И. Громов, занимавшийся 
разработкой тактических приемов проведения опознания по внешности, 
обращал внимание на вопросы оценки результатов с помощью судебно-
психологической экспертизы, следственного эксперимента1. Указание за-
конодателя на основания производства этого следственного действия,             
а также его детальная процессуальная регламентация говорят о том, что             
в качестве метода установления обстоятельств уголовного дела опознание 
проводилось длительное время и методика его была разработана.  

Так же как и очная ставка, опознание направлено на проверку ранее 
полученных доказательств, что закреплено в ст. 193 УПК РФ. В ходе исто-
рического развития уголовного судопроизводства законодатель не только 
не отказался от осуществления данного следственного действия, но и под-
верг его более детальной регламентации, определил виды опознаний               
и процессуальный порядок производства каждого из них.  

Следственный эксперимент. Следственный эксперимент как само-
стоятельное следственное действие появился благодаря осуществлению 
мероприятий, основным содержанием которых является совершение опыт-
ных действий. Законодательная регламентация их производства, выводы 
по результатам опыта носили вероятностный характер и оценивались как 
ориентирующая информация. Так, М.С. Строгович, рассматривал следст-
венный эксперимент как особый вид динамической стадии осмотра или 
как его тактический прием2. Длительное время использовался эксперимен-
тальный метод исследования обстоятельств уголовного дела, пока                
Н.И. Гуковской не была выявлена черта, основное содержание, отличав-
шее его от иных процессуальных действий – это экспериментальные, на-
учные опыты3. Такой результат понимания сущности следственного экспе-
римента привел к признанию его УПК РСФСР 1960 г. самостоятельным 
следственным действием. Редакция ст. 183 установила особый процессу-
альный порядок и специфические цели его производства: «В целях провер-
ки и уточнения данных, имеющих значение для дела, следователь вправе 
произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, 
обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения 
необходимых опытных действий».  

                                                
1  См.: Генисаретская Е.Ю. Следственные действия: сущность, организация, тактика : 

дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. С. 20. 
2  См.: Строгович М.С. Уголовный процесс. М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946. С. 245. 
3  См.: Пигорев О.И. Указ. соч. С. 52–54. 
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Так, появление следственного эксперимента и его закрепление в ка-
честве самостоятельного следственного действия стало необходимостью 
определенного этапа развития расследования. В настоящее время натурные 
следственный эксперименты уступают место компьютерному моделирова-
нию, значение результатов таких опытов пока судебной практикой оцени-
вается неоднозначно.  

Проверка показаний на месте. Впервые упоминание о таком спосо-
бе установления обстоятельств дела в XV веке было названо «выходом на 
место». Проверка показаний на месте появилась на основе сочетания не-
скольких тактических приемов и элементов допроса, осмотра, следствен-
ного эксперимента. Сложность организации и тактики данного действия           
и наличие общих черт с другими следственными действиями, явились при-
чинами споров ученых о его сущности и месте в системе следственных 
действий. Однако, действующий УПК РФ 2001 г. все-таки признал само-
стоятельность проверки показаний на месте в связи с наличием специфи-
ческого комплекса мероприятий, присущих производству именно этого 
следственного действия1. В ст. 194 определены цели, основания и главная 
черта отличающая проверку показаний на месте от других следственных 
действий, которая состоит в том, что ранее допрошенное лицо воспроизво-
дит обстановку и постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие 
вопросы недопустимы.  

Проверка показаний на месте является самым новым следственным 
действием, направленным на проверку доказательств. УПК РФ, преду-
смотрев процессуальный порядок, цели и основания производства данного 
следственного действия, не указал пределы возможности получения дока-
зательств при его осуществлении. Так, например, уже длительное время 
продолжаются споры практиков и теоретиков относительно того, может ли 
что-либо изыматься в ходе проверки показаний на месте. В результате чего 
изъятое может быть признано недопустимым доказательством, что отра-
зится на вынесении приговора и достижении целей уголовного судопроиз-
водства, отраженных в ст. 6 УПК РФ.  

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что на всем протяже-
нии развития уголовно-процессуального законодательства, отражающего 
развитие института проверки доказательств, исчерпывающий перечень 
следственных действий отсутствует. УПК РФ 2001 г. также не устранил 
указанный недостаток. Это связано с постоянным совершенствованием по-
знавательных приемов, используемых в ходе расследования уголовных 
дел2. Развитие науки, техники, новые формы преступности являются при-
чинами появления следственных действий, совершенствования тактики их 
производства, развития методики расследования отдельных видов престу-
плений. Именно тактические приемы и методы производства следственных 

                                                
1  См.: Савельева М.В. указ соч. С. 207. 
2  См.: Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досу-

дебном производстве : дис. … докт. юрид. наук. С. 45. 
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действий, прошедшие апробацию практикой и подтвердившие свою ис-
ключительность и становятся новыми следственными действия, получив 
процессуальное признание в законодательных актах. В связи с этим не ут-
рачивает актуальность изучение и анализ истории российского уголовного 
судопроизводства для учета ошибок и извлечения положительного опыта 
развития уголовно-процессуального законодательства. 
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преподаватель кафедры предварительного расследования 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

ДОПРОСА ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ  

АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 

 
Одним из наиболее важных направлений в развитии научно-техни-

ческой национальной политики является создание востребованного и кон-
курентноспособного рынка интеллектуальной собственности, с появлени-
ем которого, однако, неизбежно возрастет число преступлений, связанных 
с нарушением авторских и смежных прав. 

Анализ практики расследования показал, что из 46869 преступления 
данного вида, выявленного с января по декабрь 2010 г., 45150 преступле-
ний совершено в крупном и особо крупном размерах (более 96 %); за такой 
же период 2011 г. из 40041 нарушений авторских и смежных прав – 38870 
преступление так же совершено в крупном и особо крупном размерах, что 
составило более 97 % из числа всех выявленных1. 

Расследование нарушений авторских и смежных прав невозможно без 
проведения допроса. Способность следователя, дознавателя, эффективно 
допрашивать того или иного участника уголовного судопроизводства в ходе 
предварительного расследования является одним из главных качеств, под-
черкивающих квалифицированность и профессиональное мастерство.  

Так на первоначальном этапе расследования по делам о нарушении ав-
торских и смежных прав допрос подозреваемого проводился в 99,4 % случа-
ев, допрос свидетелей в 70,1 % случаев, допрос потерпевшего в 89,6 % случа-
ев, допрос специалиста в 46,6 % случаев, допрос эксперта в 6,9% случаев2. 

                                                
1  См.: URL: www/ru/mvd/presscenter/statistics/reports/show 85382/#top/-page 
2  См.: По материалам 174 архивных уголовных дел. 
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Сущность допроса сводится к тому, что уполномоченный субъект 
расследования получает от лица сведения, имеющие отношения к рассле-
дуемому преступлению; проблема заключается в том, что не вся информа-
ция обретет доказательственное значение и ляжет в основу обвинительно-
го заключения, а в дальнейшем и обвинительного приговора. Следователь 
выступает своеобразным «фильтром» отсеивающим все лишнее, и преоб-
разующим значимую информацию в доказательственную.  

Подготовка к допросу предполагает проведение предварительных 
мероприятий с целью обеспечения эффективности допроса, экономии сил 
и средств при полном соблюдении уголовно-процессуальных требований. 
Существуют разные точки зрения относительно перечня мероприятий, 
входящих в подготовительный этап допроса. 

А.И. Гальченко по делам о нарушении авторских и смежных прав 
выделяет следующие мероприятия при подготовке к допросу:  

1)  анализ материалов дела;  
2)  изучение личности допрашиваемого;  
3)  составление плана допроса;  
4)  определение тактики ведения допроса;  
5)  подготовка вопросов1.  
Мы считаем, что третий пункт должен включать в себя пятый, так 

как план допроса предполагает составление конкретных вопросов, исходя 
из материалов уголовного дела и преследуемой цели, для того или иного 
участника следственного действия. 

Ю.Ф. Чуфаровский выделил следующие компоненты, входящие            
в подготовку к допросу: 

1)  анализ материалов дела и круга вопросов, подлежащих выяснению;  
2)  изучение личности допрашиваемого;  
3)  обеспечение необходимых условий для успешного допроса;  
4)  поведение самого следователя2. 
Мы сделаем попытку проанализировать ключевые подготовительные 

мероприятия, характерные для допроса по делам о нарушении авторских           
и смежных прав. 

Собирание исходных данных предполагает изучение материалов уго-
ловного дела и материалов, которыми располагают органы полиции в отно-
шении допрашиваемого лица. По делам о нарушении авторских и смежных 
прав значение при допросе подозреваемого будет иметь информация о том, 
привлекалось ли допрашиваемое лицо к уголовной или административной 
ответственности по аналогичному составу, а также погашена ли судимость. 
Готовясь к проведению допроса, следователь должен осмотреть веществен-
ные доказательства, тщательно изучить ранее полученные показания от сви-
детелей, потерпевших и от лица, допрос которого планируется. 

                                                
1  См.: Гальченко А.И. Допрос по уголовному делам о нарушении авторских и смежных 

прав на аудиовизуальные произведения // Российский следователь. 2004. С. 2. 
2  См.: Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятель-

ности : учебное пособие. М., 2003. С. 170. 
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Так, гр-н Р. организовал компьютерный клуб, в котором осуществ-
лял сбыт нелицензионных программных продуктов. При этом следовате-
лем после возбуждения уголовного дела была назначена компьютерно-
техническая экспертиза по 8 системным блокам, с установленными про-
граммными продуктами, (блоки были изъяты в ходе осмотра места про-
исшествия). Однако следователь смог осмотреть указанные веществен-
ные доказательства лишь после проведения экспертного исследования, 
при этом ранее допросив Р. в качестве подозреваемого1. Приведенный 
пример иллюстрирует негативные последствия, которые возникли при не-
совпадении во временном интервале проведения допроса и осмотра пред-
метов и документов. 

Определение очередности допросов и способа вызова допрашивае-
мого лица по делам о нарушении авторских и смежных прав зависит от ря-
да сопутствующих обстоятельств, к которым можно отнести: наличие             
у следователя изобличающих доказательств; объем информации и сведе-
ний, которыми предположительно владеет допрашиваемое лицо: его жела-
ние и нежелание давать показания; взаимоотношение допрашиваемого ли-
ца со следователем и другими фигурантами уголовного дела. 

Так, в 37,9 % случаев подозреваемые дают показания на первона-
чальном допросе полностью правдивые; в 13,7 % случаев полностью лжи-
вые; в 44,8 % случаев частично правдивые; в 3,4 % случаев отказались от 
дачи показаний вообще2. 

Прежде всего, необходимо допросить лиц, которые в состоянии из-
ложить обстоятельства, устанавливаемые на данном этапе расследования. 
Сначала по делам о нарушении авторских и смежных прав допрашиваются 
потерпевшие (авторы, правообладатели), и представители потерпевших 
(представители правообладателей, как юридические, так и физические ли-
ца), от которых можно ожидать правдивых показаний. В последующем, 
допрашиваются свидетели (лица, участвующие в проверочной закупке; 
владелец магазина или торгового центра, где расположена торговая точка 
или компьютерный клуб подозреваемого); работники нарушителя: (про-
давцы, водители, товароведы, бухгалтера); представители обществ по за-
щите авторских и смежных прав, затем свидетели, характеризующие по-
дозреваемого (лица, сотрудничающие с подозреваемым по бизнесу, но не 
состоящие с ним в сговоре по расследуемому преступлению; лица, зани-
мающиеся торговлей и находящиеся на соседних с подозреваемым мес-
тах). Если сеть возможность по одному и тому же факту или эпизоду до-
просить несколько лиц, в первую очередь целесообразно допросить тех, 
которые в силу благоприятных условий восприятия события, жизненного 
опыта или других обстоятельств могут более полно рассказать о фактах, ин-
тересующих следствие3. В дальнейшем, при накоплении криминалистически 

                                                
1  См.: Уголовное дело № 776485 Архив ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю. 
2  См.: По материалам 174 архивных уголовных дел. 
3  См.: Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. 3-е изд., 

перераб. Мн. : Выш. Школа, 1978. С. 89.  



148 
 

значимой информации, изучении сложившейся обстановки, и сборе необхо-
димых доказательств необходимо провести допрос подозреваемого. Несо-
блюдение вышеперечисленного алгоритма может привести к негативным по-
следствиям, при которых следователь утратит доказательственную базу. 

Так, по уголовному делу № 850210, следователь, не провел допрос 
свидетелей по факту нарушения авторских и смежных прав, а предпочел 
сразу же после возбуждения уголовного дела допросить подозреваемого 
Д., который, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался сви-
детельствовать против самого себя. В дальнейшем следователь произвел 
допрос свидетелей и представителя потерпевшего, получив необходимые 
доказательства и сведения для установления картины произошедшего со-
бытия, и заранее подготовившись, произвел повторный допрос подозре-
ваемого лица, который под натиском изобличающих доказательств, дал 
правдивые показания1. 

Порядок вызова на допрос определен ст. 188 УПК РФ, согласно ко-
торой свидетели, потерпевшие, а также подозреваемые и обвиняемые, не 
содержащиеся под стражей вызываются на допрос повесткой, в которой 
указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адре-
су, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки. Другой поря-
док вызова: телефонограмма и устное приглашение допускается, но не 
имеет юридической силы, для констатации факта неявки на допрос.  

Место допроса выбирается с учетом конкретных обстоятельств рас-
следования. Ст. 187 УПК РФ устанавливает, что допрос может проводить-
ся по месту производства предварительного следствия либо по усмотре-
нию следователя в месте нахождения допрашиваемого лица. Анализ прак-
тики показывает, что следователи, как правило проводят допросы в своем 
кабинете вне зависимости от возраста и процессуального статуса допра-
шиваемого лица2. С точки зрения закона следователь может самостоятель-
но определять место производства допроса, и от его выбора, в том числе, 
зависит успешность его проведения. 

По делам о нарушении авторских и смежных прав местом производ-
ства допроса может выступать не только кабинет следователя, но и место 
нахождения допрашиваемого. Иногда, проведение допроса по месту нахо-
ждения свидетеля может отрицательно сказываться на репутации допра-
шиваемого, и привести к разглашению данных предварительного следст-
вия, и к уклонению от дачи правдивых показаний3. 

                                                
1  См.: Уголовное дело № 1-424/2011 // Архив Советского районного суда г. Астрахани        

№ 850210. 
2  См.: Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса. СПб., 1998. С. 33. 
3  См.: Маккева Н.В., Макеев А.В. Процессуальный порядок и особенности допроса сви-

детеля : учебное пособие. Калининград : Калининградский юридический институт 
МВД России, 2004. С. 13. 
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Особое внимание следователю необходимо уделить изучению во-
просов, требующих специальных познаний, которые могут быть затронуты 
при проведении допроса. При этом целесообразно перед проведением до-
проса по делам о нарушении авторских и смежных прав изучить норма-
тивно-правовые акты в сфере авторских прав, специальную литературу, 
воспользоваться консультативной помощью специалиста, обладающего 
знаниями в области компьютерной техники и программного обеспечения. 
Полученные знания помогут сориентироваться в сложившейся ситуации,          
а также разобраться в механизме совершенного преступления. Трудно не 
согласиться с мнением Н.И. Порубова о том, что тактически оправдано по-
лучение квалифицированной помощи специалиста еще до допроса1. Дейст-
вительно, активное участие специалиста, в допросе подозреваемого, может 
создать ложное представления о некомпетентности следователя (дознава-
теля), проводящего следственное действие. 

Интересным в этой связи является уголовное дело в отношении гра-
жданина Р., возбужденное по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 146 УК РФ. Гражданин Р., имея умысел на получение незаконной 
прибыли, создал с этой целью компьютерный клуб, в котором оборудовал 
8 компьютеров, установив на каждый программный продукт и несколько 
игровых с признаками контрафактности. В ходе предварительного рас-
следования была назначена комплексная экспертиза (судебно-техническая 
и товароведческая), в результате которой экспертом было дано заключе-
ние о том, что установленные программные продукты имеют признак 
контрафактности и являются нелицензионными. После данной эксперти-
зы следователем был произведен совместно со специалистом осмотр            
8 системных блоков, изъятых у гражданина Р. В результате данного 
следственного действия было установлено, что на двух системных блоках 
не совпадает количество программных продуктов, указанных в заключе-
нии эксперта. Следователем была назначена повторная судебная экспер-
тиза, в результате которой подтвердились выводы, сделанные специали-
стом.2 Таким образом, был правильно установлен ущерб, причиненный гр-
ном Р. правообладателю программных продуктов и игровых программ. 

При составлении плана допроса следователь ознакамливается с ма-
териалами уголовного дела, выясняет значимые обстоятельства, по кото-
рым необходимо получить показания, а также изучает литературу и норма-
тивно – правовые акты, регулирующими отношения в области нарушения 
авторских и смежных прав. План проведения допроса является составной 
частью плана расследования по конкретному уголовному и включает во-
просы, которые необходимо задать для детализации и уточнения. 

                                                
1  См.: Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. 3-е изд., 

перераб. Мн. : Выш. Школа, 1978. С. 89.  
2  См.: Уголовное дело № 776485 // Архив ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю. 
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По делам о нарушении авторских и смежных прав подготовитель-
ный этап допроса приобретает особую значимость, исходя из анализа ме-
роприятий, входящих в данный этап. Таким образом, мы приходим                 
к обоснованному выводу о том, что подготовительный этап допроса имеет 
большое значения, так как необходимым условием получения достовер-
ных показаний является тщательная и серьезная подготовка к его проведе-
нию, способствующая установлению истины и предопределяющая успех 
допроса по уголовному делу. 
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ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО НОВЫМ 

И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

 
О возникновении правоотношений, связанных с возобновлением 

производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, позволяет 
говорить временной отрезок от поступления соответствующей информа-
ции в прокуратуру до принятия решения о возбуждении уголовного произ-
водства или об отказе в таком возбуждении.  

УПК РСФСР не давал определения поводам возбуждения производ-
ства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, указывалось лишь 
то, что при наличии одного из оснований возобновления уголовного дела 
прокурор в пределах своей компетенции выносит постановление о возбуж-
дении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Так же, было 
не совсем понятно, мог ли прокурор сам, по своей инициативе, возбудить 
производство для установления оснований возобновления уголовного де-
ла. Однако в науке упоминание о поводах возбуждения производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам существовали. 

По мнению В.М. Блинова, «поводами для возбуждения производства 
по вновь открывшимся обстоятельствам, согласно ст. 386 УПК РСФСР, яв-
ляются заявления граждан, сообщения учреждений, предприятий, организа-
ций и должностных лиц»1. Г.З. Анашкин и И.Д. Перлов считают, что под по-

                                                
1  Блинов В.М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. М. : Юрид. 

лит., 1968. 
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водами следует понимать «источник сведений о незаконности или необосно-
ванности приговора, либо иного решения, вступившего в законную силу. Они 
обязывают компетентное лицо – прокурора осуществлять установленную за-
коном деятельность в связи с обнаружением в них данных, ставящих под со-
мнение законность и обоснованность приговора, реагировать на эти данные   
в строгом соответствии с законом»1. Содержащийся в данном контексте тер-
мин «источник сведений», не раскрывая своего содержания, не указывает, от 
кого эти сведения должны были поступать к прокурору.  

В.А. Познанский привел несколько иной перечень поводов для воз-
буждения такого производства. По его мнению, «поводом к возбуждению 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам могут служить заяв-
ления осужденных, их близких родственников и других граждан, сообще-
ния учреждений, предприятий, организаций, а так же должностных лиц, 
заинтересованных в пересмотре приговора, определения постановления 
суда. Прокурор не только вправе, но и обязан возбудить такое производст-
во, если он непосредственно обнаружит новые обстоятельства, свидетель-
ствующие о незаконности или необоснованности приговора или другого 
судебного решения»2. 

Так, Н.А. Громов полагает, что «поводы к возбуждению производст-
ва по вновь открывшимся обстоятельствам – это указанные в законе про-
цессуальные источники информации, из которых прокурор получает све-
дения о незаконности и необоснованности вступившего в законную силу 
приговора, определения или постановления суда. Поводы могут быть рас-
смотрены как юридические факты, обязывающие прокурора осуществлять 
установленную законом деятельность, направленную на возбуждение про-
изводства по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с получением 
или обнаружением данных, ставящих под сомнение правосудность всту-
пившего в законную силу судебного решения»3. 

А.Д. Зумакулов называет поводами к возбуждению производства ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств, следующее: «сообщения граж-
дан, сообщения должностных лиц, явка с повинной, непосредственное обна-
ружение прокурором сведений о новых или вновь открывшихся обстоятель-
ствах, содержащихся в данных, полученных в ходе предварительного и су-
дебного рассмотрения других уголовных дел, сообщения в СМИ»4.  

                                                
1  Анашкин Г.З. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам / Г.З. Анаш-

кин, И.Д. Перлов. М. : Юрид. лит., 1982. 
2  Познанский В.А. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам // Совет-

ский уголовный процесс. Саратов, 1988. С. 178. 
3  Громов Н.А. Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе. М. : Спарк, 1999. 
4 Зумакулов А.Д. Институт возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств как гарантия прав и свобод личности : дисс. 
канд. юр. наук. Касловодск, 2005. 
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Согласно действующего законодательства, а именно ч. 2 ст. 415 УПК 
РФ, поводами1 для возбуждения производства по уголовному делу ввиду 
новых и вновь открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граж-
дан, должностных лиц, направляемые прокурору, а так же данные, полу-
ченные в ходу предварительного расследования судебного рассмотрения 
других уголовных дел. Право возбуждения производства ввиду новых             
и вновь открывшихся обстоятельств, при наличии к тому оснований, при-
надлежит прокурору. 

Как показывает прокурорская и судебная практика, наиболее распро-
страненными источниками поводов к возбуждению производства по вновь 
открывшимся обстоятельствам являются заявления осужденных, их за-
щитников и родственников; потерпевших и их законных представителей,        
а также других лиц, заинтересованных в законном исходе уголовного дела; 
явка с повинной; сообщения учреждений, предприятий, организаций           
и должностных лиц. А так же и такие источники информации как, сообще-
ния общественных организаций, статьи, письма, опубликованные в печати, 
непосредственное обнаружение следователем или прокурором сведений           
о вновь открывшихся обстоятельствах.  

Анализируя высказывания о действующем уголовного-процес-
суальном законе РФ, можно сказать, что определения понятия повода                
к возбуждению производства по вновь открывшимся обстоятельствам еще 
не выработано, а это, в свою очередь во многом влияет на направленность 
деятельности прокурора и следователя по установлению оснований произ-
водства по тому делу, по которому судебное решение уже вступило в за-
конную силу, а так же законность и обоснованность принятого судом по-
становления или определения о возобновлении производства по делу в ви-
ду новых и вновь открывшихся обстоятельств.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поводом к возбуж-
дению производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 
служит та информация, из которой прокурор получает сведения после со-
ответствующей ее проверки о нарушении законности и процессуальной 
необоснованности того или иного судебного решения, вступившего в за-
конную силу. В связи с этим, прокурор обязан проверить сообщение для 
установления оснований к возбуждению производства по таким делам, 
вынести постановление о возбуждении производства и преступить к про-
цессуальным исследованием этих обстоятельств.  

В решении вопроса о возбуждении производства по уголовному делу 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, прокурору необходимо 
иметь не только законный повод, но и достаточные на то процессуальные 

                                                
1  Толковый словарь русского языка / Под редакцией Б.М. Волина, Д.Н. Ушакова. М., 1939. 

Т. 3. С. 338. «Повод – случай, обстоятельство, которое можно использовать с какой-
нибудь целью, а так же предлог, причина»; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 
1972. С. 484. «Повод – обстоятельство, способное быть основанием для чего-нибудь». 
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основания. Основания производства по делу нельзя смешивать с основа-
ниями возобновления производства по делу в порядке, предусмотренном 
главой 49 УПК РФ, так как основания возникновения этих двух институтов 
уголовного процесса отличаются друг от друга степенью обоснованности 
их установления, а также целями и субъектами правоотношений, которые 
таким образом реализуют свои права и свободы, а так же последующими 
правовыми последствиями.  

Согласно действующего законодательства ч. 2 ст. 413 УПК РФ Ос-
нованиями возобновления производства по уголовному делу в порядке, ус-
тановленном настоящей главой, являются:  

–  вновь открывшиеся обстоятельства – указанные в части третьей 
настоящей статьи обстоятельства, которые существовали на момент вступ-
ления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не бы-
ли известны суду;  

–  новые обстоятельства – указанные в части четвертой настоящей 
статьи обстоятельства, не известные суду на момент вынесения судебного 
решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния.  

Однако, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от           
16 мая 2007 г. № 6-П пункт 2 части второй статьи 413 настоящего Кодекса 
признан не соответствующим Конституции РФ в той части, в какой он по-
зволяет отказывать в возобновлении производства по уголовному делу           
и пересмотре принятых по нему решений ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств при возникновении новых фактических обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняемого призна-
ков более тяжкого преступления. А так же, согласно Постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. № 6-П часть третья статьи 413 
настоящего Кодекса признана не соответствующей Конституции РФ в той 
части, в какой она позволяет отказывать в возобновлении производства по 
уголовному делу и пересмотре принятых по нему решений ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств при возникновении новых фактиче-
ских обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях обвиняе-
мого признаков более тяжкого преступления. 

Так по мнению В.С. Посника, основаниями к возбуждению произ-
водства являются «определенные данные, свидетельствующие об откры-
тии по нового, ранее неизвестного обстоятельства. Эти определенные            
и достаточные данные и являются основаниями к возбуждению производ-
ства по вновь открывшимся обстоятельствам»1. По мнению Ю.Н. Белозе-
рова, под основаниями производства следует понимать «наличие доста-
точных данных, свидетельствующих об открытии по делу нового обстоя-
тельства»2. Стоит заметить, что в данных определениях не указывается на 

                                                
1  Посник В.С. Возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам : лекция. 

Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1978. 
2  Белозеров Ю.Н. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам и 

их расследование // Советский уголовный процесс. Особенная часть. М., 1976. С. 309. 
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степень доказанности вновь открывшихся обстоятельств, а так же отсутст-
вует элемент, указывающий на то, что производство по вновь открывшим-
ся обстоятельствам возбуждается тогда, когда обстоятельств, повлекших за 
собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого 
судебного решения, еще нет, т.е. они процессуально не проверены.  

По мнению В.В. Демидова, «основаниями к возбуждению данного 
производства являются установленные вступившим в законную силу при-
говором суда заведомая ложность показаний свидетеля или заключения 
эксперта, подложность вещественных доказательств, преступные злоупот-
ребления судей и лиц, производивших расследование дела, что привело            
к постановлению неправосудного приговора»1. 

В.П. Божьев, говоря об основаниях возбуждения производства, говорит 
о том, что ими являются «достаточные данные, указывающие на существова-
ние новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые отрицательно по-
влияли (или могут повлиять) на ранее вынесенное решение по делу»2.              
Г.З. Анашкин и И.Д. Перлов считают, что «под основаниями к возбуждению 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам следует понимать дан-
ные, которые указывают на признаки, свидетельствующие о наличии вновь 
открывшихся обстоятельств. Иными словами, для того, чтобы возбудить 
производство по вновь открывшимся обстоятельствам, не обязательно прий-
ти к вполне достоверному выводу о наличии последних»3.  

Проанализировав п. 3 и п. 4 ст. 415 УПК РФ, можно сделать вывод, что 
под основаниями возбуждения законодатель понимает ссылку в сообщении, 
которое является поводом для возбуждения, на наличие новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств. Данный подход можно считать верным, так как,          
к примеру, если рассматривать новые обстоятельства как основания, которые 
могут быть положены в основу возобновления уголовного судопроизводства, 
то их необходимо еще устанавливать следственным путем.  

В заключении хотелось отметить, что такое нормативное указание на 
то, что является поводом к возбуждению производства, а так же указание 
на то, что является снованием такого возбуждения, является положитель-
ным изменением в законодательстве. Это позволит заинтересованным ли-
цам грамотно составить заявление в прокуратуру с целью возбуждения 
производства, а так же аргументировано обжаловать действия прокурора. 

                                                
1  Демидов В.Н. Уголовный процесс и материальные затраты. М., 1995. С. 73. 
2  Божьев В.П. Уголовный процесс. М. : Спарк, 2003. С. 557, 558. 
3  Анашкин Г.З. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам / Г.З. Анаш-

кин, И.Д. Перлов. М. : Юрид. лит., 1982. 
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СУДЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

 

 
Право на судебную защиту и доступ к правосудию относится к ос-

новным правам и свободам человека, закрепленным в Конституции РФ,            
и одновременно выступает гарантией других прав и свобод. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ «О поло-
жении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства» указано, что «независимый и честный суд – это основа спра-
ведливого общественного порядка. Он должен руководствоваться ясными 
и понятными для граждан процедурами, которые способствовали бы уси-
лению национального механизма применения Европейской конвенции             
о защите прав человека и основных свобод»1. 

Гарантируя право на судебную защиту, ст. 46 Конституции РФ обу-
славливает и обязательность института пересмотра судебных актов во всех 
видах судопроизводства по любым делам. 

Исходя из этого, законодатель предусмотрел судебные инстанции            
и процедуры, которые позволяют обжаловать судебное решение в выше-
стоящий суд. 

Как указывает М.Т. Морщакова, «государство обязано обеспечить ка-
ждому доступ к суду вышестоящей инстанции в целях защиты прав и свобод 
от их умаления судебной ошибкой. При этом, однако, законодатель свободен 
в выборе инстанций и процедур обжалования при условии соблюдения кон-
ституционного принципа равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Кон-
ституции) и других требований к справедливому правосудию»2. 

Право на пересмотр приговора – необходимый элемент справедливо-
го правосудия. 

Возможность пересмотра приговоров и постановлений суда первой 
инстанции гарантирует принятие по делу, в конечном счете, законного, 
обоснованного и справедливого судебного решения, предупреждает и ис-
правляет допущенные судебные ошибки. 

                                                
1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О положе-

нии в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государст-
ва». М., 2008. С. 38–39. 

2  Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном судопроизвод-
стве (аналитический обзор нормативно-правовых документов) / Под общ. ред. д.ю.н., 
профессора М.Т. Морщаковой. М. : Юриспруденция, 2007. С. 7. 
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Раскрывая содержание права на судебную защиту, Конституционный 
Суд РФ, со ссылкой на международные правовые акты, высказывал пози-
цию, что право осужденного на пересмотр приговора предполагает пре-
доставление ему возможности по своей воле и собственными действиями 
возбуждать производство по проверке законности и обоснованности при-
говора, не дожидаясь чьего бы то ни было разрешения или санкции на на-
чало такого пересмотра. 

В соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции РФ «каждый осужденный 
за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом 
в порядке, установленном федеральным законом». 

Это положение Конституции полностью соответствует и междуна-
родно-правовым актам. Аналогичные по содержанию нормы содержатся         
в п. 1 ст. 2 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, в соответствии с которым, «каждый человек, осужденный судом за 
совершение уголовного преступления, имеет право на то, чтобы его приго-
вор или наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстанци-
ей. Осуществление этого права, включая основания, на которых оно может 
быть осуществлено, регулируется законом». 

Указанное положение отражено и в п. 1 ст. 14 Международного Пак-
та о гражданских и политических правах, в соответствии с которым «каж-
дый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела ком-
петентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основа-
нии закона». 

Ратифицировав данные международно-правовые акты, Российская 
Федерация взяла на себя обязанность следить за их выполнением, что не-
избежно должно было привести к совершенствованию законодательства. 

В настоящее время УПК РФ содержит две процессуальные формы 
проверки законности, обоснованности и справедливости не вступивших            
в законную силу приговоров, определений и постановлений судов первой 
инстанции – апелляционный порядок и пересмотр судебного решения           
в кассационном порядке. 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. №433-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации» с 1 января 2013 года вводится 
апелляционный порядок обжалования судебных актов по уголовным делам, 
не вступивших в законную силу, а кассационный порядок отнесен к институ-
там пересмотра судебного решения, вступившего в законную силу. 

Целью поправок явилось усовершенствование института проверки 
законности и обоснованности принимаемых в порядке уголовного судо-
производства судебных решений в апелляционном порядке, что невозмож-
но без совершенствования процессуальных правил проверки законности          
и обоснованности судебных актов. 
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Предоставление вышестоящему суду возможности проверять закон-
ность, обоснованность и справедливость судебного решения по существу, 
с новым исследованием доказательств, является дополнительной гарантией 
от судебных ошибок. 

Однако реализация законодательства о столь широком апелляцион-
ном обжаловании, сопряжена и с определенными проблемами, в том числе, 
необходимостью создания судов апелляционной инстанции. 

На сегодняшний день нет четкого определения содержания таких по-
нятий, как «апелляция» и «апелляционное производство». Пункт 2 статьи 5 
УПК РФ дает следующее определение понятия «апелляционная инстанция»: 
это «суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жа-
лобам и представлениям, на не вступившие в законную силу приговоры и по-
становления суда». И.Б. Михайловская, например, определяет апелляционное 
производство следующим образом: «апелляционное производство представ-
ляет собой самостоятельную стадию процесса, с одной стороны, обладаю-
щую всеми ее отличительными признаками, а с другой – действующую лишь 
в тех случаях, когда обжалуется (опротестовывается) приговор мирового су-
дьи или его постановление о прекращении дела»1. Обстоятельное определе-
ние апелляции сформулировано Н.В. Лантух, определяющей эту форму пере-
смотра приговоров, как «проверку обжалованного или опротестованного 
приговора с точки зрения правильности установления фактических обстоя-
тельств дела и применения закона посредством повторного судебного разби-
рательства с вынесением собственного приговора либо изменением первона-
чального решения»2. Иными словами, апелляционное производство пред-
ставляет собой отдельную стадию уголовного процесса, существенно отли-
чающуюся от кассационного производства. 

На текущий момент российские суды общей юрисдикции имеют четы-
рехзвенную структуру. Все четыре звена – мировые судьи, районные (город-
ские) суды, суды субъекта РФ и Верховный Суд РФ – суды первой инстан-
ции. Ожидается, что новый закон, вступающий в силу с 1 января 2013 г., ус-
тановит единый апелляционный порядок обжалования всех судебных реше-
ний суда первой инстанции, не вступивших в законную силу. Районный суд 
будет выступать в качестве суда апелляционной инстанции в отношении су-
дебных решений мирового судьи; судебная коллегия по уголовным судам су-
да общей юрисдикции субъекта РФ – в отношении районного суда; судебная 
коллегия окружного военного суда – в отношении гарнизонного военного су-
да; судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ – в отноше-
нии суда общей юрисдикции субъекта РФ; военная коллегия Верховного су-
да РФ – в отношении окружного военного суда. 

                                                
1  Уголовно-процессуальное право / Под общей ред. М.И. Ковалева. М. : Норма-Инфра, 

2003.  
2  Уголовный процесс России : учебник / Под общ.ред. А.С. Александрова, Н.Н. Ковту-

на, М.П. Полякова, С.П. Серебровой. М. : Юрайт-Издат, 2003.  
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В подсудности мировых судей и районных (городских) судов ничего 
не меняется, а изменения судоустройственного характера коснулись фак-
тически лишь высших судов. 

С 1 января 2013 года коллегиям по уголовным делам судов уровня 
субъектов РФ предстоит:  

–  рассматривать дела по первой инстанции;  
–  пересматривать любые судебные решения районных судов по 

правилам апелляционного производства;  
–  пересматривать собственные промежуточные решения в апелля-

ционном порядке. 
Президиумы этих судов займутся пересмотром в кассационном поряд-

ке всех судебных решений мировых судей, районных судов, а также своих 
собственных промежуточных решений, как пересмотренных в апелляцион-
ном порядке, так и миновавших его, с освобождением их от надзорных 
функций, которые полностью переданы Президиуму Верховного Суда РФ. 

По мнению Н.А. Колоколова, «для того чтобы заработала классическая 
схема: первая инстанция – апелляция – кассация, необходимо создать апел-
ляционные и кассационные округа», однако «законодатель, проигнорировав 
опыт создания апелляционного звена в арбитражных судах, пристроил апел-
ляционную инстанцию в уже существующих судебных учреждениях»1. 

Создание соответствующей системы судов апелляционной инстан-
ции, в свою очередь, скажется и на оптимальности их деятельности по су-
дебной защите конституционных прав, свобод и законных интересов граж-
дан посредством судебной проверки правосудности судебных решений.  

                                                
1  Колоколов Н.А. Глубокая модернизация «Советской» судебной системы // Российская 

юстиция. 2011. № 4. С. 30. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА  

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 

 
Осмотр огнестрельного оружия, к сожалению не редкость в следст-

венной и экспертной практике, связано это с тем обстоятельством, что не-
смотря на предпринимаемые меры государственного воздействия незакон-
ный оборот огнестрельного оружия остается на первых позициях крими-
нального дохода. 

Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему          
в мире, по оценкам некоторых аналитиков составляет от 2000000 до 
3001500 долларов США в год. И на наш взгляд эти данные могут сильно 
отличаться с реальной ситуацией в сторону увеличения.  

Подразделения полиции, осуществляющие следствие и дознание             
и уполномоченные на проведение следственных действий напрямую могут 
столкнуться с ситуацией, где объектом осмотра станет огнестрельное ору-
жие или боеприпасы к нему. Поэтому на наш взгляд в подобных ситуациях 
сотрудники полиции должны быть вооружены необходимыми рекоменда-
циями и тактическими приемами, чтобы проведенное ими следственное 
действие принесло максимальный результат. 

Для этого сотруднику полиции потребуется выполнять рекомендации 
по проведению осмотра как места происшествия, где обнаружено огне-
стрельное оружие, так и самого обнаруженного объекта. Так, в случае обна-
ружения на месте происшествия огнестрельного оружия его локализация 
должна быть зафиксирована в протоколе осмотра и на плане места происше-
ствия по отношению к постоянным ориентирам и к трупу с максимальной 
точностью. Кроме того, необходимо сфотографировать оружие по правилам 
узловой и детальной фотосъемки с применением масштабной линейкой.  

Перед изъятием огнестрельного оружия в протоколе осмотра места 
происшествия необходимо отразить следующие моменты:  

–  расположение огнестрельного оружия относительно соседних 
предметов; 

–  направление оси канала ствола по отношению к выбранным ори-
ентирам; 

–  какой стороной огнестрельное оружие лежит на поверхности (ле-
вой, правой); 

–  внешние дефекты, имеющиеся на оружии (поломки, отщепы, от-
колы, следы взлома на наружных деталях и т.д.). 
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–  положение магазина; 
–  положение затвора, его кожуха; 
–  расположение курка; 
–  в каком положении находится предохранитель; 
–  у револьвера следует отразить в протоколе положение камор ба-

рабана. 
В руки следует брать огнестрельное оружие в перчатках, уверенным 

движением, не допуская случайного выстрела или падения, так, чтобы не 
уничтожить следов, которые могут на нем быть.  

Особенно осторожно следует брать оружие, которое находится в ру-
ке трупа. При его извлечении необходимо, прежде всего, удерживать взве-
денный курок или открытый затвор.  

В любом случае, когда сотрудник полиции, участник осмотра места 
происшествия берет в руки оружие, иные лица не должны стоять против 
ствола оружия, рекомендуется огнестрельное оружие держать дульным 
срезом вверх.  

Если оружие заряжено, то его необходимо разрядить, соблюдая меры 
безопасности и стараясь не уничтожить материальные следы.  

В протоколе осмотра места происшествия в обязательном порядке 
фиксируется количество патронов в магазине, их калибр, вид (назначение) 
и их маркировочные обозначения (в случае их обнаружения). Следует 
учесть при описании боеприпаса к огнестрельному оружию, обнаруженно-
го в ходе осмотра места происшествия его длину, форма, цвет пули, диа-
метр пули, корпуса и шляпки гильзы. При осмотре револьвера следует от-
метить наличие в каморах патронов, патронов с осечкой, стреляных гильз, 
указать, а так же следует указать в протоколе осмотра, какая именно из ка-
мор обращена к стволу. 

Детальный осмотр огнестрельного оружия производится, следовате-
лем или дознавателем в присутствии специалиста, над чистым белым лис-
том бумаги или светлой полиэтиленовой пленкой. В результате осмотра 
огнестрельного оружия в протоколе должны быть отражены следующие 
сведения: 

–  вид огнестрельного оружия; 
–  система, модель, образец огнестрельного оружия; 
–  калибр; 
–  маркировочные обозначения, а также номер огнестрельного ору-

жия и номера отдельных его частей; 
–  затем необходимо осмотреть и указать положение затвора; 
–  положение курка (на боевом или предохранительном взводе); 
–  положение магазина (дослан ли он до фиксатора); 
–  нахождение патрона или стреляной гильзы в патроннике (в камо-

ре барабана); 
–  следует описать количество патронов в магазине; 
–  наличие или отсутствие запаха пороховых газов из канала ствола; 
–  наличие нагара на стенках канала ствола; 
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–  конструктивные особенности ствола (имеет ли место переделка); 
–  состояние канала ствола (наличие смазки, порохового нагара, 

ржавчины, несгоревших порошинок, посторонних частиц, запаха сгорев-
шего пороха). 

–  также описываются характерные индивидуальные признаки об-
наруженного огнестрельного оружия; 

–  при детальном осмотре возможно обнаружение следов рук, по-
сторонних веществ или частиц (микрообъектов) на поверхности оружия, 
поэтому их необходимо зафиксировать с указанием их локализации. 

После детального осмотра огнестрельного оружия сотруднику поли-
ции, производящему осмотр необходимо принять меры для упаковки огне-
стрельного оружия и его дальнейшей транспортировки, поэтому рекомен-
дуется закрыть ствол бумажным колпачком, который крепится к стволу 
липкой лентой.  

Упаковывается огнестрельное оружие в картонные коробки так, что-
бы при транспортировке не повредить следы. Боеприпасы, гильзы упако-
вываются отдельно от огнестрельного оружия и других объектов. 

 
 
 

ЛИТВЯК Л.Г., 
начальник кафедры уголовного права  

и криминологии Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России, 

 кандидат юридических наук 
(г. Новороссийск); 
ГОЛОВИНА А.А., 
(г. Новороссийск) 

 
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ:  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  

РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
Открытие памятника бездомной собаке, убитой в 2002 г. в переходе 

метро, состоялось в Москве в феврале 2007. Скульптура «Сочувствие» ус-
тановлена рядом с переходом на станции «Менделеевская», где и про-
изошла трагедия, шокировавшая общественность. Очевидцы происшествия 
рассказывали, что девушка – 22-летняя фотомодель – попыталась натра-
вить на пса по кличке Мальчик, которого опекали работники метрополите-
на, своего cтаффордширского терьера, а затем достала нож и нанесла без-
домной собаке 6 смертельных ударов. Эта история так и осталась бы неза-
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меченной среди тысячи подобных случаев, если бы не сотрудники метро-
политена. Модель была объявлена в розыск, позже выяснилось, что она 
психически больна. Ей назначили принудительное лечение.  

Когда пес погиб, горожане, живущие неподалеку и любившие его, 
начали собирать деньги на скульптуру1.  

И таких случаев тысячи в России. А согласно статистике Верховного 
суда РФ, в 2010 году по статье 245 УК РФ был осужден 161 человек, из 
них к исправительным работам – 44, штрафу – 82, условно – 31. Четыре 
человека получили реальные сроки лишения свободы. За первую половину 
2011 года за жестокое обращение с животными на скамье подсудимых ока-
зались 83 человека, из которых 26 – по части 2 статьи 245 УК РФ, то есть 
за преступление, совершенное группой лиц. 

На сегодняшний день статья УК РФ, признающая жестокое обраще-
ние с животными преступлением, выглядит следующим образом: 

Статья 245. Жестокое обращение с животными 
1.  Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или 

увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из ко-
рыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в при-
сутствии малолетних – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести месяцев. 

2.  То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой – наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок2. 

Преступление, аналогичное данному, было предусмотрено и в УК 
РСФСР 1960 г. в ст. 230.1 (введена Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30.03.1988), в которой, в частности, предусматривалось наказа-
ние в виде исправительных работ на срок до шести месяцев или штраф до 
одного минимального месячного размера оплаты труда за жестокое обра-
щение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание 
животных, совершенное лицом, к которому в течение года была применена 
мера административного взыскания за такие же действия3. 

Обратимся к анализу статьи 245 УК РФ. Предметом данного преступ-
ления могут быть как домашние, так и дикие животные. В соответствии со  

                                                
1  URL: http://www.minidog.info/forum/topic1120.html 
2  URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p4403 
3  URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=8627 
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ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе, по-
скольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При 
осуществлении прав собственника не допускается жестокое обращение с жи-
вотными, противоречащее принципам гуманности. Статья 241 ГК РФ позво-
ляет в случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними           
в явном противоречии с установленными на основании закона правилами           
и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, изъять 
этих животных от собственника путем их выкупа лицом, предъявившим со-
ответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением 
сторон, а в случае спора – судом. Отношения, возникающие по поводу диких 
животных, регулируются Законом РФ «О животном мире»1.  

Вместе с тем в мире иная ситуация. Существуют несколько совре-
менных концепций защиты животных, среди которых две основные – бла-
гополучие животных, подразумевающая контроль за психологическим            
и физическим благополучием животных (благополучным можно назвать 
состояние животного, используемого человеком, при котором оно нахо-
дится в хорошей физической и психологической форме, здорово, не стра-
дает, не испытывает страх и тревогу, вызванных обращением с ним, не по-
давляются естественные потребности животного), и права животных, сто-
ронники которой считают недопустимым отдельные разновидности тради-
ционного использование животных человеком в своей хозяйственной дея-
тельности и предлагают не рассматривать животных в качестве своей соб-
ственности2, выступая главным образом против эксплуатации и умерщвле-
ния животных. Представители последнего направления считают, что жи-
вотным должны быть обеспечены, как минимум, пять свобод (впервые они 
были озвучены в Великобритании в 1979 г. в пресс-уведомлении Совета по 
благополучию сельскохозяйственных животных):  

1.  Свобода от голода и жажды – путем предоставления доступа            
к воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность.  

2.  Свобода от дискомфорта – путем предоставления соответствую-
щей среды для проживания, включая жилище и место для сна и отдыха.  

3.  Свобода от боли, травм или болезни – путем предоставления пре-
вентивных мер или ранней диагностики и лечения.  

4.  Свобода естественного поведения – путем предоставления доста-
точного места, соответствующих благоприятных условий и приспособле-
ний, а также компании себе подобных.  

5.  Свобода от страха и стресса – путем обеспечения соответствую-
щих условий и отношения, которые исключают моральные страдания. 

В Европе в конце 80-х годов XX в. была разработана и принята в но-
ябре 1987 года Европейская конвенция по защите домашних животных,           
в которой нашли отражение «Пять свобод животных». Конвенцию подпи-

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. № 17. Ст. 1462.  
2  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%F9%E8%F2%E0_%E6%E8%E2%EE%F2%ED 

%FB %F5 
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сали и ратифицировали 19 европейских государств. В целях реализации 
положений указанной конвенции некоторые страны Европы сделали сле-
дующие шаги. В Швейцарии официально предписано называть животных 
не «вещами», а «существами». В Великобритании владельцы свиноферм 
по новому закону (2002 г.) должны обеспечивать своих питомцев игруш-
ками для нормального роста и развития. Австрия в мае 2004 года приняла 
закон о защите животных, согласно которому запрещено содержание цып-
лят в тесных клетках, связывание домашнего скота веревками и использо-
вание диких животных в цирковых представлениях. В декабре 2006 хор-
ватское правительство приняло новый Акт о защите животных, запре-
щающий звероводство. 15 января 2007 г. в Дании был принят закон, улуч-
шающий благосостояние пушных животных. Закон требовал улучшения 
условий на лисьих фермах, таких как более просторные клетки, коробки, 
чтобы построить логово, и возможность копать землю. Нидерланды стали 
первой страной в мире, где разведение норок было запрещено в 1995 году, 
и на сворачивание было дано 10 лет. Разведение шиншилл было запрещено 
в 1997 году. В 1995 году Швеция приняла поправку в закон о защите жи-
вотных, которая запрещает держать лис в клетках и требует, чтобы лисы 
могли двигаться, рыть землю и общаться с другими лисами. Разведение 
лис перестало приносить прибыль, и в 2000 году все лисьи зверофермы            
в Швеции закрылись. В Швейцарии требования закона таковы, что зверо-
водство невыгодно. Поэтому в Швейцарии нет звероферм. Англия и Уэльс 
полностью запретили звероводство соответствующим Актом в 2000 году. 
Все зверофермы надо было закрыть к 1 января 2003 года. Вскоре после 
этого звероводство запретили Северная Ирландия и Шотландия. В настоя-
щее время на территории Объединенного Королевства нет звероферм1.          
30 ноября 2006 года Голландия вошла в историю как первая страна в мире, 
в парламенте которой представлена Партия для Зверей, основной целью 
которой является улучшение прав животных. Партия добивается закрепле-
ния прав животных в конституции страны по примеру Германии2.  

Мир также серьезно обеспокоен проблемой жестокости по отношению 
к братьям нашим меньшим. «Пять свобод» включены во Всемирную декла-
рацию благосостояния животных ООН (июнь 2000 г.). Согласно этой Декла-
рации, эти «пять свобод» должны быть обеспечены животным, содержащим-
ся в условиях неволи. Так, в Индии, даже в самые голодные годы Ганди отка-
зался заставлять индусов есть мясо: «Мы не можем убивать коров, мы долж-
ны быть солидарны со всей страдающей тварью». То есть во многих странах 
законодатель отходит от понятия «животное – это вещь».  

Однако Россия до сих пор не имеет Федерального закона «О защите 
животных от жестокого обращения», аналогичного принятым во всех ци-
вилизованных странах мира. Но такие попытки были. Так, в 1999 г., про-

                                                
1  2008. Всемирный альянс против мехов / FFA. URL: http://infurmation.com/furfarmlegi-

slation.html 
2  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 
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шел все чтения в Государственной Думе РФ и получил одобрение Совета 
Федерации ФЗ РФ «О защите животных от жестокого обращения». После 
сложения полномочий президента РФ Б.Н. Ельцина, В.В. Путин на посту 
и.о. президента РФ 3 января 2000 г. наложил вето на Закон (Письмо от          
3 января 2000 г. № Пр-6). Среди оснований его отклонения следующие: 

1.  Закон не имеет собственного предмета правового регулирования, 
так как значительная часть содержащихся в нем норм, касающихся вопро-
сов, отнесенных в соответствии со статьями 71 и 72 Конституции Россий-
ской Федерации к ведению Российской Федерации или совместному веде-
нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, уже за-
креплена Федеральными законами «О животном мире», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Ко-
дексом РСФСР об административных правонарушениях, Законом Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» и другими нормативными правовыми 
актами. Исходя из изложенного и в соответствии со статьями 71–73 Кон-
ституции Российской Федерации дополнительного правового регулирова-
ния на федеральном уровне требуют только отдельные вопросы, связанные 
с жестоким обращением с животными. Указанные проблемы должны быть 
решены путем внесения соответствующих изменений и дополнений в на-
званные законы. Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации и Ко-
дексе РСФСР об административных правонарушениях следует более де-
тально урегулировать соответствующие составы правонарушений.  

2.  Регулятивное воздействие любого нормативного правового акта 
возможно только на субъектов права, вступающих в общественные отно-
шения в той или иной области. Животные не являются ни субъектами пра-
ва, ни участниками общественных отношений, в связи с чем на них не мо-
жет распространяться действие Закона1. 

18 февраля 2000 г. была создана специальная комиссия в связи с от-
клонением данного закона для его доработки, но по прошествии 8 лет ее 
работы 21 марта 2008 по инициативе председателя Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии Натальи Комаро-
вой закон снят с рассмотрения окончательно по тем же основаниям. И это 
несмотря на то, что за него сражались известные политики, актеры, музы-
канты, общественные деятели. В поддержку скорейшего принятия этого 
закона в 2004 и повторно в 2008 годах выступили 106 народных артистов 
России, выступивших с открытым письмом президенту2. Но зато удиви-
тельно быстро был принят закон «Об охоте»3, который вызвал бурю него-
дований у защитников животных, так как закон утверждает в качестве «от-
вечающих требованиям гуманности» такие орудия охоты как пневматиче-

                                                
1  URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online 
2  URL: http://www.vita.org.ru/law/Zakonu/stop-cruelty.htm 
3  URL: www.consultant.ru 
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ское, холодное оружие и капканы, что способствует резкому увеличению 
числа подранков и обречению животных на жестокую смерть. Не запреща-
ет закон и утвержденные для его реализации «Правила охоты» и примене-
ние транспортных средств, кроме запрета стрельбы при нахождении в (на) 
транспортном средстве (п. 53.1 Правил), и добычу самок, кроме самок            
с медвежатами текущего года рождения (п. 52.5 Правил) и самок уток, 
глухарей, тетеревов в период весенней охоты (п. 54.5 Правил). Более того 
данные нормативно-правовые акты разрешают весеннюю охоту (п. 39 Пра-
вил). А ведь еще 250 лет назад охотничьи нормы по многим пунктам были 
гуманнее, чем сегодня. Так, например, указом Екатерины 17 июля 1763 года 
была запрещена одна из варварских видов охот – весенняя, которая сегодня, 
спустя более 2-х веков, разрешена. Весенняя охота ведется, когда птицы, 
преодолевая километры, летят в родные места после зимовки, чтобы создать 
семью и вывести птенцов. В 1909 году запрет на весеннюю охоту был утвер-
жден на всероссийском съезде охотников. В 1956 году весенняя охота была 
запрещена в России, Украине, Белоруссии, Латвии, Литве и Эстонии. Бурное 
антиохотничье движение поддерживали Корней Чуковский, Леонид Леонов, 
Борис Рябинин. И вот опять к чему мы вернулись. 

Однако хочется верить, что ситуация в России скоро изменится. 
Группа представителей партии «Единая Россия» во главе с депутатом           
ГД ФС РФ Евгением Туголуковым внесла в Госдуму законопроект «Об от-
ветственном обращении с животными»1, который предусматривает меры 
по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению 
безопасности и законных интересов граждан. 

Вот что, в частности, было сказано о данном законопроекте членом 
Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Вла-
димиром Ростиславовичем Мединским на заседании Государственной Ду-
мы РФ при его обсуждении в первом чтении 23 марта 2011 г.: «Это закон, 
который написан по-настоящему гражданским обществом. Основными за-
дачами данного законопроекта являются, во-первых, установление общих 
и специальных требований при обращении с животными, во-вторых, защи-
та животных от жестокого обращения и, наконец, установление требова-
ний непосредственно к собственникам животных по соблюдению прав, 
свобод и законных интересов других граждан. То есть у законопроекта, так 
скажем, две составляющие: с одной стороны, это отношение человека              
к своим питомцам, с другой – и это, наверное, не менее важно – отношения 
между людьми по поводу живущих среди них животных. 

О каких животных идет речь? Во-первых, о домашних животных, во-
вторых, о животных служебных и, в-третьих, о животных, которые исполь-
зуются в культурно-зрелищных мероприятиях, в первую очередь цирко-

                                                
1  См.: ФЗ «Об ответственном обращении с животными» // Проект № 458458-5. Внесен 

депутатами Государственной Думы Е.А. Туголуковым, В.Р. Мединским, А.Н. Ню-
дюрбеговым, Л.В. Пепеляевой // URL: www.consultant.ru 
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вых. Действие закона не распространяется на сельхозживотных, естествен-
но, и на животных диких. 

Буквально в двух словах об основных нормах этого законопроекта. 
Во-первых, он запрещает пропаганду жестокого обращения с животными, 
организацию любого типа боев с участием животных, между животными, 
так называемых собачьих боев, боев с участием человека – это и коррида, 
и становящиеся сейчас популярными в подпольном мире бои людей с со-
баками на деньги. Более того, этот законопроект запрещает пассивное уча-
стие в подобного рода мероприятиях, то есть он запрещает присутствие 
человека на боях с животными на территории Российской Федерации. За-
конопроектом регулируются вопросы создания приютов и содержания 
бездомных животных. Впервые вводится закрытый перечень причин, по 
которым могут быть умерщвлены животные. Законопроект устанавливает 
список так называемых потенциально опасных пород собак, в отношении 
которых устанавливаются обязательные требования по регистрации, спе-
циальному обучению и специальному обращению. Что касается остальных 
пород животных, речь идет о добровольной регистрации этих пород жи-
вотных… Определяются общие требования по обращению с животными. 
Подводя итоги, хочу сказать, что это законопроект, который на самом деле 
касается каждого. У нас по статистике 53 процента населения имеют до-
машних животных, но оставшиеся 47 процентов, как вы понимаете, живут 
рядом с теми, кто имеет домашних животных. 

Позиция комитета – поддержать данный законопроект, рекомендо-
вать Государственной Думе принять его в первом чтении. Позиция коми-
тета-соисполнителя – также поддержать. Законопроект был направлен на 
отзыв в семьдесят девять субъектов Федерации. Мы получили семьдесят 
девять отзывов – ни одного отзыва «против». Законопроект широко обсу-
ждался на протяжении нескольких месяцев, в том числе и в Общественной 
палате, которая также этот законопроект в целом поддерживает»1.  

Указанный законопроект был принят ГД ФС РФ в первом чтении           
23 марта 2011 года. До 13 марта 2012 года был продлен срок представле-
ния поправок к проекту данного федерального закона. Но, несмотря на от-
меченную докладчиком его важность, пока никаких изменений.  

Итак, понятие «животное» в российском законодательстве приравнива-
ется к понятию «имущество». УК РФ в статье 245 объектом преступного по-
сягательства является не жизнь и здоровье животного, а отношения в области 
содержания животных и общественная нравственность, а при увечье или ги-
бели чужого животного – еще и собственность. Таким образом, мы можем 
утверждать, что УК РФ животных никак не защищает (аналогичный вывод 
можно сделать, проанализировав причины наложения в 2000 г. и.о. президен-

                                                
1 URL: http://www.cir.ru/docs/duma/302/2261027?QueryID=4267999&HighlightQuery= 

4267999 
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та В.В. Путиным вето на законопроект, который должен был защищать жи-
вотных не как имущество, а как живых существ). Единственный возможный 
путь решения этой проблемы – закрепление в законодательстве такого опре-
деления понятия «животное», которое указывало бы на наличие у данного 
объекта жизни, здоровья, способности реагировать на внешние раздражите-
ли, а, следовательно, чувствовать боль, страх и так далее. Такое понимание 
должно позволить законодателю говорить о наличии у животных прав,               
а, следовательно, и о необходимости их защиты. 

 
 
 

ДЕНИСОВА Л.Ю., 
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД РФ, 
кандидат юридических наук 

(г. Новороссийск) 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ОТКАЗА  

В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

 
Отказ в возбуждении уголовного дела имеет значительные правовые 

последствия. Принятие этого решения может существенно нарушить права             
и законные интересы потерпевших, освободить от уголовного преследования 
лиц, совершивших преступление. Заслужено принятие этого решения нахо-
дится под усиленным вниманием прокуратуры. Зачастую законность и обос-
нованность данного решения по какому-либо факту обсуждаются в средствах 
массовой информации людьми, далекими от юриспруденции и рассуждаю-
щих исключительно с точки зрения понимания ими справедливости.  

Должностные лица же, правомочные принимать данное решение           
в своей деятельности должны руководствоваться исключительно нормами 
уголовно-процессуального законодательства. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела перечислены в ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. Однако практически по каждому из оснований отказа                
в возбуждении уголовного дела возникают вопросы при их применении. 
Начнем с такого основания, как отсутствие события преступления. И пер-
вый вопрос, который возникает – это что такое событие преступления? 

Легальное определение термина «событие преступления» имеется             
в п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие доказыванию» – 
событие преступления – это «время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления». Однако, такое понимание события преступле-
ния трудноприменимо к основаниям отказа возбуждения уголовного дела. 



169 
 

Не понятно, как можно отказать в возбуждении уголовного дела на осно-
вании отсутствия времени или места совершения преступления.  

По мнению большинства ученых, отсутствие события преступления 
признается основанием к отказу в возбуждении уголовного дела в случае, ко-
гда выясняется, что либо самого деяния, якобы причинившего вред охраняе-
мым уголовным законом отношениям или посягавшего на эти отношения, не 
существовало, либо причинение вреда было вызвано неуправляемыми сила-
ми природы или животными, либо потерпевший сам причинил себе вред.  

Тут имеет смысл сделать некоторое уточнение. Если отсутствие со-
бытия преступления в случае несуществования самого деяния признается 
всеми указанными авторами, то по поводу причинения вреда силами при-
роды, животными и самостоятельными действиями потерпевшего ведется 
дискуссия. А.П. Рыжаков, ссылаясь на Б.Т. Безлепкина, утверждает, что 
если было сообщено, например, о смерти человека, то событие будет от-
сутствовать, только если выяснится, что человек жив или же данного чело-
века вообще не существовало. Если человек был убит животным, лицом, 
не достигшим возраста, с наступлением которого возможно привлечение 
его к уголовной ответственности, и т.п., налицо отсутствие состава, а не 
события преступления (общественно опасное событие имело место)1. 

Как видно, приведенные точки зрения различаются существенно. 
Предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ основание – отсутствие со-

става преступления, в его применении несколько отличается от классиче-
ского понимания состава преступления, как совокупности четырех обяза-
тельных элементов – объективной стороны, объекта, субъективной сторо-
ны и субъекта.  

Выделяют следующие разновидности проявления указанного осно-
вания: 

1.  Отсутствие обязательного признака субъекта преступления2. 
Уголовное дело в отношении предусмотренного уголовным законом 

деяния, совершенного единолично (или в группе сверстников) лицом, не 
достигшим возраста, с момента наступления которого возможно привлече-
ние его к уголовной ответственности, не подлежит возбуждению в связи          
с отсутствием состава преступления. Признак субъекта также будет отсут-
ствовать при совершении деяния лицом, не обладающим специальным ста-
тусом по некоторым видам преступлений. 

2.  Отсутствие вины или когда имеются неустранимые сомнения по 
поводу наличия указанного признака субъективной стороны состава пре-
ступления. 

                                                
1 Рыжаков А.П. Комментарий к Приказу Следственного комитета при прокуратуре РФ 

от 7 сентября 2007 года № 5 «О мерах по организации процессуального контроля» / 
СПС КонсультантПлюс, 2008. 

2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-
тейный) / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2004. С. 107. 
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3.  Отсутствие признака общественной опасности деяния. 
Данная форма отсутствия состава преступления проявляется в сле-

дующих ситуациях. 
–  деяние имело место, но оно малозначительное, не представляю-

щее общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ);  
–  добровольный отказ от доведения преступления до конца, если 

фактически совершенное деяние не содержит состава иного преступления 
(ст. 31 УК РФ); 

–  имели место необходимая оборона, крайняя необходимость или 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
обоснованном риске (ст.ст. 37–39, 41 УК РФ). 

4.  Отсутствие какого-либо иного обязательного признака состава 
преступления. Например, ст. 168 УК РФ предусматривает ответственность 
за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, со-
вершенного в крупном размере. Крупный размер выступает обязательным 
признаком состава. 

5.  Событие произошло, но не является противоправным, например, 
отсутствие противоправности имеет место в случае причинения вреда в ре-
зультате исполнения закона. 

6.  Иные виды отсутствия состава преступления1. 
За отсутствием состава преступления в возбуждении уголовного дела 

может быть отказано в части действий (бездействия) лица в связи с иными 
обстоятельствами. Так, согласно ст.ст. 40, 42 УК РФ не является преступ-
лением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам: 

–   в результате физического принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием); 

–  лицом, действующим во исполнение обязательных для него при-
каза или распоряжения. 

Как мы видим, при отказе в возбуждении уголовного дела понятие 
состава преступления толкуется в совокупности и с признаками преступ-
ления, и с обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность 
и с другими категориями уголовного права. 

При этом как нами выше отмечалось, при отсутствии самого деяния 
принято отказывать в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия 
события преступления, тогда как деяние – это обязательный признак объек-
тивной стороны, отсутствие которого предполагает и отсутствие состава пре-
ступления. Также не понятно, почему смерть лица, совершившего противо-
правное деяние, то есть случай отсутствия субъекта преступления отнесено        
к самостоятельному основанию отказа в возбуждении уголовного дела.  

Еще одно основание для отказа в возбуждении уголовного дела – исте-
чение сроков давности уголовного преследования. 

                                                
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ. С. 38. 
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Данное основание является императивным, то есть органы следствия         
и дознания, производящие проверку по материалам, обязаны отказать в воз-
буждении уголовного дела. Но согласно ст.78 УК РФ, для применения давно-
сти необходимо наличие двух условий: 

а)  истечение установленных законом сроков; 
б)  отсутствие обстоятельств, нарушающих течение давности. 
Уголовный кодекс предусматривает один способ нарушения сроков 

давности – их приостановление. Основанием приостановления сроков давно-
сти по действующему законодательству является только уклонение лица от 
следствия и суда. До возбуждения уголовного дела невозможно уклонение от 
следствия и суда и, соответственно, приостановление срока давности в связи 
с тем, что отсутствует лицо, в отношении которого осуществляется уголов-
ное преследование. 

Кроме этого, в соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ вопрос о применении 
сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое законом 
предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения 
свободы, решается судом.  

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать выводы, что на стадии 
возбуждения уголовного дела, когда нет подозреваемого, обвиняемого и не-
кому уклоняться от уголовной ответственности, решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ может быть принято только в следующих случаях: 

а)  последствия от преступления наступили гораздо позже его совер-
шения.  

б)  о преступлении не было известно правоохранительным органам.  
В п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ приведено такое основание отказа в возбуж-

дении уголовного дела, как «смерть подозреваемого или обвиняемого», за 
исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо 
для реабилитации умершего. Но на стадии возбуждения уголовного дела от-
сутствуют подозреваемый и обвиняемый, и поэтому, по нашему мнению на-
звать умершее лицо необходимо по-другому. 

Основание отказа в возбуждении уголовного дела, предусмотренное           
п. 5 ч. 1. ст. 24 УПК РФ, применяется, если уголовное дело может быть воз-
буждено только по заявлению пострадавшего, за исключением случаев, когда 
преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом от 
виновного положении (материальном, служебном, родственном) или по 
иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадле-
жащими ему правами. 

Отсутствие заявления потерпевшего по делам частного и частно-пуб-
личного обвинения – это основание, исключающее начало уголовного про-
цесса. Оно не может быть вероятно установленным. Заявление пострадавше-
го или есть, или его нет. Отказ в возбуждении уголовного дела по данному 
основанию, как правило не вызывает затруднений. 

Интерес вызывает применение другой уголовно-процессуальной 
нормы. Согласно ст.23 УПК РФ, если деяние, предусмотренное главой 23 
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УК РФ (преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях), причинило вред исключительно коммерческой или иной 
организации, не являющейся государственным или муниципальным пред-
приятием, и не причинило вреда интересам других организаций, а также 
интересам граждан, общества и государства, то уголовное дело возбужда-
ется по заявлению руководителя данной организации или с его согласия. 
При отсутствии согласия руководителя соответствующей организации на 
привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего преступле-
ния, предусмотренные ст. 201–204 УК РФ, в возбуждении уголовного дела 
должно быть отказано в порядке п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Но данная норма ограничивает действие примечания 2 ст. 201            
УК РФ, в котором говорится, что дело возбуждается по заявлению органи-
зации или с ее согласия, следовательно, инициатором возбуждения уго-
ловного дела может быть любое заинтересованное лицо, работник данной 
организации. Думается, что будет трудно дождаться заявления руководи-
теля организации на привлечение лица к уголовной ответственности, если 
сам руководитель совершил преступление. 

Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в дей-
ствиях одного из лиц, указанных в пунктах 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо 
отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной 
Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной 
коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 
обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3–5 ч. 1 ст.448 УПК          
РФ – еще одно из оснований отказа в возбуждении уголовного дела. 

Возникает вопрос, в какие сроки, возможно получить соответствую-
щее заключение суда или согласие Совета Федерации, Государственной 
Думы, Конституционного Суда Российской Федерации. Сомнительно, что 
это возможно в предусмотренные законом 3 или даже 10 суток с момента 
получения сообщения о преступлении. Продление срока рассмотрения со-
общения о преступлении до 30 суток по основанию получения соответст-
вующих заключения или согласия законом не предусмотрено. Сам факт 
отсутствия соответствующих заключения или согласия является основани-
ем для отказа в возбуждении уголовного дела. Но в данном случае реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела будет обусловлено не обос-
нованным и мотивированным отказом в даче такого согласия соответст-
вующими органами, а лишь последствием того, что процедура получения 
согласия не уложилась в предусмотренные законом временные рамки. Ес-
ли все же соответствующие согласие будет получено, каким способом, 
возможно отменить принятое ранее решение? Ведь отменено может быть 
только незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Но в нашем случае отказ был абсолютно законен – отсут-
ствовало согласие, разница в том, по какой причине не были получены со-
ответствующие согласие или заключение.  
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Исходя из содержания ч. 1 ст. 148 УПК РФ еще одним основанием 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела является от-
сутствие оснований для возбуждения уголовного дела, то есть отсутствие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления.  

По мнению некоторых ученых данное основание имеет место в слу-
чае, когда в течение предоставленного законодателем срока рассмотрения 
и разрешения заявления (сообщения) о преступлении невозможно собрать 
достаточные данные о наличии либо об отсутствии признаков объективной 
стороны состава преступления. В такой ситуации даже при отсутствии об-
стоятельств, перечисленных в ст. 24 УПК РФ, должно быть вынесено по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела1. 

М.С. Строгович указывал, что «при рассмотрении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, в случае отсутствия достаточных данных о призна-
ках преступления, должностное лицо, проводящее проверку также отказы-
вает в возбуждении уголовного дела»2. 

Однако большинство ученых придерживается иного мнения. Так,            
Л.И. Карнеева отмечала, что ссылка на отсутствие оснований к возбуждению 
уголовного дела ... лишена самостоятельного содержания и не компенсирует 
отсутствующего в ней четкого определения оснований к отказу в возбужде-
нии уголовного дела3. Данную точку зрения поддерживает и большинство 
сотрудников прокуратуры. Изучение отмененных решений об отказе в воз-
буждении уголовных дел показало, что при указании отличных от указанных 
в ст. 24 УПК РФ оснований, в том числе и данного основания, постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела отменялось. 

На наш взгляд, если признать возможность применения данного осно-
вания для отказа в возбуждении уголовного дела, необходимо предусмотреть 
дополнительное основание и для отмены постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, наряду с незаконностью или необоснованностью. 

Общеизвестно, что одним из способов укрытия преступлений, явля-
ется незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. Изучение отменен-
ных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела показал, что 
зачастую сотрудники полиции, вынося постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, неверно применяют уголовно-процессуальный за-
кон, указывая на основание, которое, по мнению надзирающего прокурора 
неприменимо к данному конкретному случаю. Зачастую это происходит не 
в силу недостаточной грамотности или злого умысла, а в силу неоднознач-
ности норм уголовно-процессуального закона, регулирующих основания 
отказа в возбуждении уголовного дела. 

                                                
1  Рыжаков А.П. Отказ в возбуждении уголовного дела. Комментарий к статье 148 УПК 

РФ / СПС КонсультантПлюс. 2003. 
2  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. С. 20. 
3 Карнеева Л.М. Основания отказа в возбуждении уголовного дела // Социалистическая 

законность. 1977. № 3. С. 56. 
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Учитывая многообразие и специфику рассматриваемых отношений, 
крайне важно при принятии такого значимого по правовым последствиям 
решения, как отказ в возбуждении уголовного дела, иметь в законе четкое 
изложение позиции законодателя, что же является основанием отказа             
в возбуждении уголовного дела. Как показывает проведенный анализ норм 
уголовно-процессуального законодательства, результаты которого изло-
жены выше, на сегодняшний день, к сожалению, такое изложение в дейст-
вующем законе отсутствует.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  

ПРЕСТУПНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

 
Перейдя к новым, рыночным отношениям, Россия вынуждена была 

реформировать отлаженную годами социалистическую систему хозяйство-
вания, что в свою очередь повлекло появление ранее не известных нашему 
обществу экономических явлений и институтов. Эти экономические явле-
ния и институты стали причиной зарождения новых видов общественных 
отношений, которые не всегда в полном объеме регулировались правовы-
ми методами и контролировались со стороны государства.  

Путем проб и ошибок государство накапливает опыт правового и ор-
ганизационного обеспечения экономической сферы. Уже очевидно, что 
принцип невмешательства государства в экономику, приводит к негатив-
ным последствиям, угрожает не только экономической безопасности госу-
дарства, но и политической стабильности в обществе. 

В складывающихся условиях особую актуальность приобретает 
предложенная автором научная концепция криминологического изучения 
рынка ценных бумаг, разрабатываемая в рамках научной школы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты позволят системно углубить изучение проблем преступности 
на рынке ценных бумаг, сформировать теоретическую базу для совершен-
ствования деятельности всех субъектов, участвующих в предупреждении 
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преступности на рынке ценных бумаг. Результаты исследования могут 
быть использованы для изучения отношений в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг как объекта уголовно-правовой охраны, при квалификации 
преступлений в рассматриваемой сфере. 

Практическая значимость результатов исследования будет состоять    
в том, что разработанные автором положения могут быть использованы           
в совершенствовании как позитивного, так и негативного законодательст-
ва, регулирующего рынок ценных бумаг; при проведении научных иссле-
дований проблемы противодействия преступности на рынке ценных бумаг 
на федеральном и региональном уровнях; в учебном процессе по дисцип-
линам «Криминология», «Уголовное право», преподаваемых на юридиче-
ских факультетах и в юридических высших учебных заведениях России,            
а также в практической деятельности правоохранительных органов по пре-
дупреждению преступности на рынке ценных бумаг. Полученные резуль-
таты также могут быть использованы при подготовке комплексных про-
грамм борьбы с преступностью на рынке ценных бумаг, как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также         
в аналогичной деятельности стран СНГ. Результаты исследования могут 
использоваться и в других методологических и прикладных целях. 

Основные положения (результаты) исследования (проект): 
1.  Понятие и содержание общественных отношений, обеспечиваю-

щих функционирование рынка ценных бумаг, являющихся самостоятель-
ным видовым объектом уголовно-правовой охраны, характеристика пред-
мета преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. 

2.  Понятие, уголовно-правовая характеристика и классификация 
преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, классификация и ха-
рактеристика форм мошенничества на рынке ценных бумаг. Системная ха-
рактеристика преступности на рынке ценных бумаг. 

3.  Криминальная рейдерская деятельность как проявление преступ-
ности на рынке ценных бумаг. Будет дано понятие криминальной рейдер-
ской деятельности, рассмотрены ее формы, показывается, что она имеет 
прямое и непосредственное отношение к рынку ценных бумаг, так как 
возможна путем воздействия на его инструменты, особенно если объектом 
рейдерской атаки выступает акционерное общество.  

4.  Генезис преступлений и преступности на рынке ценных бумаг, 
положительный опыт развития законодательства в области уголовно-
правовой охраны рынка ценных бумаг дореволюционной России и предпо-
сылки формирования современного уголовного законодательства в рас-
сматриваемой сфере. 

5.  Зарубежный опыт уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг. 
6.  Понятие и размеры латентной преступности на рынке ценных 

бумаг и методика ее измерения. 
7.  Криминологическая характеристика личности преступника, со-

вершающего преступления на рынке ценных бумаг, его соотношение               



176 
 

с личностью экономического преступника. Виктимологическая характери-
стика лица, ставшего жертвой преступности на рынке ценных бумаг. 

8.  Детерминация и причинность преступности на рынке ценных бу-
маг. Результаты исследования причинного комплекса преступности на 
рынке ценных бумаг будут проводиться с использованием системного ме-
тода, что позволит объяснить существование преступности на рынке цен-
ных бумаг, факторы, порождающие и способствующие ее сохранению, ис-
пользовать эти данные в целях предупреждения преступности на рынке 
ценных бумаг. 

9.  Механизм преступного поведения на рынке ценных бумаг. 
10. Типичные криминологические ситуации на рынке ценных бумаг 

и их характеристика. 
11. Определение роли жертвы в детерминации преступного поведе-

ния, как существенного виктимологического фактора. 
12. Понятие системы предупреждения преступности на рынке цен-

ных бумаг.  
13. Характеристика системы общесоциального предупреждения пре-

ступности на рынке ценных бумаг. 
14. Понятие и содержание криминологической профилактики пре-

ступности на рынке ценных бумаг. 
15. Предложения по совершенствованию предупреждения преступ-

ности на рынке ценных бумаг. 
16. Определение роли уголовного права в предупреждении преступ-

ности на рынке ценных бумаг. Основные направления совершенствования 
уголовного законодательства. Конкретные предложения по совершенство-
ванию уголовного законодательства, в т.ч. проект уголовно-правовой нор-
мы «злоупотребления при совершении операций с ценными бумагами», 
предложение о введении уголовной ответственности за неосторожную не-
состоятельность, за хищение либо вымогательство ценных бумаг, предло-
жение о выделении самостоятельной главы в УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за преступления на рынке ценных бумаг с уче-
том введения ст.ст. 185.2–185.6 УК РФ. 

17. Общая характеристика и виды субъектов предупреждения пре-
ступности на рынке ценных бумаг. 

18. Деятельность Федеральной службы по финансовым рынкам Рос-
сийской Федерации – как субъекта предупредительной деятельности. 

19. Определение роли органов внутренних дел и других правоохрани-
тельных органов в предупреждении преступности на рынке ценных бумаг.  

20. Предложения по совершенствованию деятельности органов внут-
ренних дел и других правоохранительных органов в предупреждении пре-
ступности на рынке ценных бумаг.  
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПОД ВОДОЙ 
 

 
В криминалистической литературе, а так же в монографических ис-

следованиях ученых-криминалистов и процессуалистов огромный объем 
посвящен тактике производства осмотра места происшествия, его задачам, 
видам и порядку оформления. Однако осмотру места происшествия под 
водой и на воде посвящено 1–2 пункта в главах всего нескольких работ1. 

Но практика доказывает нам, что такая информация необходима              
и важна сотрудникам ОВД. Следует учитывать тот факт, что Российская 
Федерация омывается водами 12 морей, принадлежащих трем океанам,               
а также внутриматериковому Каспийскому морю. На территории нашей 
страны насчитывается свыше 2,5 млн больших и малых рек, более 2 млн 
озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда.  

В настоящее время развитие транспортных связей и торговых путей на 
воде предполагает обратить пристальное внимание на квалифицированную 
подготовку сотрудников ОВД для эффективного осуществления борьбы              
с преступностью и расследованию преступлений на водном пространстве. 

Водные акватории широко используются как транспортные артерии. 
При этом себестоимость перевозок водным транспортом в среднем на 45 % 
ниже железнодорожных и в 3–5 раз дешевле автомобильных2. Так же 
большое значение водные ресурсы оказывают на рекреационный потенци-
ал территории. 

По данным статистики МЧС РФ с начала июля 2010 года количество 
погибших на российских водоемах достигло 1089 человек. В июне 2010 года 
в России утонули 1244 человека. Таким образом, лишь за первые два месяца 
лета при купании погибло примерно столько же россиян, сколько за целое 
лето 2009 года, когда в водоемах России утонули 2377 человек3. Как мини-
мум 600 человек в год становятся участниками происшествий на воде4. 

                                                
1  Царенко П.П. Наблюдение как метод собирания, исследования и оценки доказа-

тельств : автореф. дис. к.ю.н. / Саратов, 2001; Шишов Е.Е. Использование специаль-
ных познаний при расследовании краж грузов из подвижного состава железнодорож-
ного транспорта : автореф. дис. к.ю.н. Волгоград, 1999; Ципковский, В.П. Осмотр мес-
та происшествия и трупа на месте его обнаружения. Киев, 1960 и др. 

2  Шустов А.М. Водные ресурсы России // URL: http://www.ecosystema.ru/07referats/ 
vod_resource.htm 

3  Интернет-ресурс. URL: http://atlasmap.ru/index.php/visa/5066 
4  Интернет-ресурс. URL: http://www.forbes.ru/news/53171-c-nachala-goda-na-vodoemyh-

rossii-utonuli-okolo-2-500-chelovek 
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В связи с вышесказанным необходимо отметить важность наличия           
у сотрудников ОВД комплекса знаний и навыков по осуществлению пра-
воохранительных функций, связанных с осмотром места происшествия под 
водой. 

В данной статье хочется остановиться не на тактических рекоменда-
циях по проведению осмотра места происшествия под водой, так как это 
является темой дальнейших исследований автора, а на причинах, влияю-
щих на эффективность осуществления указанного следственного действия. 

Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, 
жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях 
обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела1. 

Общей задачей осмотра места происшествия является получение 
процессуально-закрепленной информации (фактических данных) об об-
стоятельствах происшедшего события, объектах и лицах, имеющих к нему 
отношение.  

Сотрудники ОВД ежегодно будут сталкиваться с происшествиями, 
где необходимо проведение осмотра места происшествия под водой и на 
водной поверхности (утопление, убийство, сокрытие следов преступления, 
закладка тайников, инсценировка несчастных случаев, ненадлежащая экс-
плуатация маломерных судов, несчастные случаи на водном транспорте,            
в том числе и стихийные бедствия, и некоторые другие). 

По этим причинам необходимо разработка и внедрение в деятель-
ность правоохранительных органов рекомендаций по проведению осмотра 
места происшествия под водой. Где необходимо выделить не только про-
цессуальную составляющую следственного осмотра, но и тактические 
приемы с правилами и особенностями фиксации следственного действия. 

При изучении данного вопроса было выделено несколько условий           
и причин, затрудняющих эффективное и грамотное проведение указанного 
следственного действия, а именно: 

–  отсутствие у сотрудников ОВД проводящих осмотр места про-
исшествия знаний и навыков по безопасному поведению на воде; 

–  отсутствие знаний о водной среде и ее особенностях; 
–   ненадлежащее описание в протоколе следственного действия погод-

ных условий, температуры воды, района поиска, состава дна водоема и т.д.; 
– привлечение для осмотра места происшествия специалистов граж-

данских учреждений (АСПТР, МЧС РФ, Дайвинг-клубов), которые не зна-
комы с особенностями работы со следами и обнаруженными объектами на 
месте происшествия; 

–  инструктаж с привлеченными к осмотру специалистами и иными 
участниками следственного действия следователями не проводятся; 

                                                
1  Интернет-ресурс. URL:  http://www.legis.ru/misc/doc/3338 
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–  игнорирование следователем требований к сохранению извле-
ченных из воды следов и иных объектов (документов, изделий из кожи             
и дерева, так же наблюдались случаи, когда одежда потерпевших извле-
ченных из воды сразу упаковывалась в полимерные пакеты без предвари-
тельной сушки, что в дальнейшем становилось следствием утраты следов); 

–  отсутствие в ходе проведения осмотра места происшествия под 
водой фото и видео фиксации; 

–  незнание следователем правил составления план-схемы осмотра 
участка дна водоема; 

–  игнорирование топографической и пеленгационной привязки 
места происшествия к видимым ориентирам. 

К сожалению, следует отметить и тот факт, что в подразделениях 
ОВД нет должностей сотрудников, которые могут осуществлять легково-
долазные спуски для реализации целей борьбы с преступностью и рассле-
дования преступлений. Такие подразделения, как полиция на транспорте          
и ОВД, на территории которых расположены водоемы (водохранилища, 
реки и т.п.) должны в своем штате иметь сотрудников, обученных для со-
вершения легководолазных спусков и знающих тактику осуществления 
следственных действий. Однако указанные подразделения лишены не 
только специалистов, имеющих соответствующий профиль подготовки, но 
и необходимого оборудования.  

А ведь доказательная информация должна поступать непосредствен-
но к следователю, без промежуточных звеньев и в течение всего осмотра 
непрерывно или хотя бы от специалиста способного грамотно передать 
следователю результаты подводного обследования и оказать помощь в со-
ставлении протокола осмотра места происшествия. 

Как показывает иностранный опыт, полицейские подразделения 
ФРГ, США, Австралии, ЮАР, Израиль имеют специально подготовленных 
сотрудников для легководолазных спусков и работы под водой, которые 
могут обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безо-
пасности (обследование акваторий, безопасность проведения культурно-
массовых мероприятий на воде, предотвращение актов терроризма, осво-
бождения заложников, поиск и обнаружение боеприпасов, диверсионных 
мин), а так же обеспечивать процесс расследования преступлений (поиск 
вещественных доказательств, обнаружение подводных тайников, обнару-
жение и извлечение трупов из воды, проведение следственных действий 
связанных с преступлениями, совершенными на водном транспорте). 

Такая подготовка сотрудников ОВД позволит решать возложенные 
задачи наиболее эффективно и с наименьшими затратами времени                 
и средств, что в свою очередь окажет положительное влияние на процессе 
расследования преступлений. 

Результатом осмотра места происшествия, как действия познава-
тельного, является получение информации. Эта информация содержится          
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в тех доказательствах, которые следователь собирает и исследует в про-
цессе осмотра, а также в сведениях, которые он получает в процессе под-
готовки и проведения осмотра1. 

Поэтому своевременное, технически и фактически грамотное выпол-
нение осмотра места происшествия под водой или на водной поверхности, 
применение в ходе его современных средств, приемов и методов позволяет 
следователю правильно использовать обнаруженные следы и иные объек-
ты в качестве вещественных доказательств. 

Устранению некоторых причин, влияющих на эффективность прове-
дения осмотра места происшествия под водой, могут способствовать мето-
дические материалы и справочники, содержащие правила и рекомендации 
по тактике осмотра. Причины же системного и внутриведомственного ха-
рактера устранить, возможно, только квалифицированной подготовкой со-
трудников ОВД для осуществления подобных мероприятий и оснащение 
их специализированной техникой. 

 
 
 

ШВЕДИНСКАЯ Г.И.,  
доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, 
 кандидат юридических наук, доцент  

(г. Новороссийск) 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

ЕЕ ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ 

 

 
Категория «цель» имеет первичную обоснованность в философии          

и рассматривается как «представление, которое человек стремиться осуще-
ствить». В понятие «цель» входит определенное представление, стремле-
ние к его осуществлению и представление о тех средствах, коими цель 
может быть осуществлена2. Таким образом, цель выступает предвосхище-
нием результата, на достижение которого направлена сознательная чело-
веческая деятельность. 

                                                
1  Следственный осмотр. Понятие, виды и доказательственное значение : учебно-прак-

тическое пособие / Отв. ред. О.А. Луценко. Элиста, 2007.  
2  Энциклопедический словарь. Современная версия. М., 2011. С. 622.  
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Цели уголовной ответственности несовершеннолетних объективи-
руются в двух основных моментах: во-первых, в самом факте наличия пре-
ступности несовершеннолетних и, во-вторых, в необходимости активной 
целенаправленной борьбы с этим социальным явлением. 

Цели уголовной ответственности несовершеннолетних предопреде-
ляются той негативной природой преступления, которое совершено несо-
вершеннолетним, а также теми отрицательными последствиями, которые 
влекут за собой эти преступления в сфере общественных отношений.  

В результате совершения несовершеннолетними преступлений проис-
ходит разрушение общественных отношений и наносится общественному             
и индивидуальному сознанию нравственно-политический ущерб, а тем более 
«общественно опасно не только причинением непосредственного вреда фи-
зическому или психическому здоровью потерпевшего, но и возможностью 
изменять их поведение, понуждать к поступкам, противоречащим личным 
убеждениям и установкам, и способностью полностью или частично, вре-
менно или навсегда затруднить у лиц, попавших под насильственную агрес-
сию несовершеннолетних, дальнейшую реализацию социальных отношений 
и возможностей»1. Таким образом, несовершеннолетний, совершивший аг-
рессивно-насильственные формы поведения, воспринимается жертвой иначе, 
чем посягающий взрослый, и в дальнейшем этот эмоциональный надрыв для 
взрослых становится преградой в общении с другими несовершеннолетними 
или влечет негативные к ним проявления, что в меньшей степени присуще 
последствиям преступных посягательств взрослых лиц.  

Поэтому реальное существование преступности несовершеннолет-
них и необходимость борьбы с ней требуют выдвижения перед уголовной 
ответственностью таких целей, реализация которых будет «снимать» анти-
общественные цели преступления.  

В юридической литературе вопрос о целях уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних исследован недостаточно. Как правило, исследо-
ватели ограничиваются рассмотрением или целей уголовно-правового ре-
гулирования (реагирования), или, чаще всего, целей наказания.  

Несомненно, цели уголовной ответственности несовершеннолетних 
связаны с целями уголовно-правового регулирования (реагирования) и це-
лями наказания, поэтому необходимо проведение исследования целей уго-
ловной ответственности несовершеннолетних в собственном смысле слова, 
поскольку в целенаправленности ее имеются и проявляются существенные 
особенности.  

Из целей уголовно-правового регулирования (реагирования) и из це-
лей уголовного наказания несовершеннолетних следует выделить то общее 
и то специфическое, что может характеризовать цели уголовной ответст-
венности несовершеннолетних на всех этапах ее развития. 

                                                
1  См.: Стабровская Е.А. Насильственная преступность несовершеннолетних и ее пре-

дупреждение уголовно-правовыми мерами : автореф. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 5.  
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Вред, причиняемый преступлениями, совершаемыми несовершенно-
летними, общественным отношениям, с объективной необходимостью 
требует постановки перед уголовной ответственностью несовершеннолет-
них целей предупреждения преступлений. 

Предупреждение преступлений несовершеннолетних в уголовно-
правовом смысле рассматривается как общее и как специальное предупре-
ждение. Поэтому, рассматривая общее и специальное предупреждение              
с точки зрения их объема, главенствующей ролью для уголовной ответст-
венности несовершеннолетних выступает общее предупреждение. Специ-
альное имеет меньшее значение, так как в полном объеме специальное 
предупреждение преступлений для несовершеннолетних будет выступать 
как цель уголовного наказания. 

Средствами достижения целей, стоящих перед уголовной ответст-
венностью несовершеннолетних, выступают порицание совершенного 
деяния, выраженного в приговоре суда, и назначения наказания или при-
нудительных мер воспитательного воздействия. Если говорить о результа-
те реализации целей уголовной ответственности несовершеннолетних, то 
следует отметить, что они складываются из эффективности общего и спе-
циального предупреждения преступлений при обеспечении социальной 
справедливости. Однако любое социальное явление существует не само по 
себе, а выполняет какие-то определенные задачи и цели.  

Рассматривая уголовную ответственность, как один из видов юриди-
ческой ответственности, можно сказать, что «карательная функция (воз-
мездие) имеет своей целью наказать виновное лицо за совершенное право-
нарушение, воздать ему за содеянное. Предупредительная функция заклю-
чается в таком возмездии на лицо, совершившее правонарушение, а также 
на иных лиц (всего общества в целом), которое может оказать оптимальное 
влияние на выбор правопослушного варианта поведения либо предупре-
дить о невыгодности и наказуемости противоправного. Правовосстанови-
тельная функция заключается в компенсации причиненного правонаруши-
телем материального или морального ущерба, восстановлении нарушенно-
го права субъектом права. Сигнализационная функция проявляется в том, 
что распространенность определенного вида правонарушений свидетель-
ствует, во-первых, о явно недостаточной строгости применяемых за них 
мер ответственности, а во-вторых (как следствие) – о необходимости поис-
ка иных (наряду с юридической ответственностью) путей и мер борьбы            
с нарушениями в данной сфере общественных отношений»1.  

Поэтому, если говорить непосредственно об уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних, то цели можно сказать едины как для взрос-
лых, так и для несовершеннолетних. Но более важно здесь речь вести              
о принципах уголовной ответственности несовершеннолетних. 

                                                
1  См. в кн.: Иванов А.А. Правонарушение и юридическая ответственность. Теория и за-

конодательная практика : учеб. пособие для вузов. М., 2012. С. 72. 
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Применительно к уголовному праву, можно сказать, что принципы 
ответственности несовершеннолетних – это основополагающие идеи, вы-
ражающие сущность, природу и назначение институтов ответственности 
несовершеннолетних. В их числе можно назвать следующие – законность, 
индивидуализацию и неотвратимость.  

Законность как принцип деятельности государственных учреждений           
и их должностных лиц (правоохранительных органов и органов правосудия) 
призвана, в конечном счете, обеспечить безопасность личности несовершен-
нолетнего, а также оградить общество от их общественно опасных проявле-
ний. Этим обуславливается ее роль в процессе возникновения и осуществле-
ния института уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Законность является основой уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, как с позиции внешних форм ее осуществления, так состав-
ляет внутреннее содержание и сущность этого института, а в этом закон-
ность и индивидуализация – едины как принципы уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних.  

Индивидуализация уголовной ответственности несовершеннолетних – 
это требование строгого и точного учета характера и степени обществен-
ной опасности совершенного несовершеннолетним лицом преступления, 
особенностей его личности, а также обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих ответственность. 

По нашему мнению, индивидуализация уголовной ответственности 
несовершеннолетних – это, прежде всего, ориентирование мер уголовной 
ответственности на достижение таких социально-полезных изменений           
в личности несовершеннолетнего, виновного в совершении преступления, 
которые могут заключаться в «декриминализации» сознания несовершен-
нолетнего либо в стимулировании процесса осознания и выработки несо-
вершеннолетним необходимых индивидуальных свойств характера (соб-
ранности, внимательности, чувства ответственности и т.п.).  

Относительно принципа неотвратимости уголовной ответственности 
несовершеннолетних есть определенные социально-правовые ограничения, 
которые нами будут рассмотрено далее (как особенности уголовной ответ-
ственности несовершеннолетни), на том основании, что принцип неотвра-
тимости уголовной ответственности несовершеннолетних гарантирует ра-
венство всех граждан перед законом (с учетом факторов, учитываемых при 
определении конкретной меры ответственности), а принцип индивидуали-
зации – позволяет обеспечить надлежащую защиту прав и интересов каж-
дого несовершеннолетнего лица.  

Принцип неотвратимости уголовной ответственности (трактуемой 
как неизбежность чего-либо), в специальной литературе понимается, как 
неотвратимость установления в процессе сознательной целенаправленной 
деятельности государственного органа не только самого факта правонару-
шения и лица, его совершившего, но и обстоятельств, сопутствующих дея-
нию и влияющих на содержание и объем прав и ответственности правона-
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рушителя, неотвратимость исполнения меры ответственности, – с одной 
стороны. С другой стороны – обеспечение государством прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в правоотношение ответственности. 

Однако законодатель, регламентируя правоприменительную дея-
тельность по реализации норм об уголовной ответственности несовершен-
нолетних, исходит из того, что, как и всякое правонарушение, так и лицо, 
его совершившее, в своем роде уникальны и неповторимы, но применение 
уголовной ответственности несовершеннолетним связывается с фактора-
ми, от учета которых зависит объем возлагаемой на него уголовной ответ-
ственности и наказания. В связи с этим закреплены специальные правила 
определения меры уголовной ответственности в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств дела, что применительно к несовершеннолетним и на-
зывается – особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Вместе с этим всегда нужно помнить, что использование перечня «караю-
щих» мер и средств уголовной ответственности для несовершеннолетних 
не является самоцелью государственного принуждения.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СУБЪЕКТОВ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

 
В аналитическом докладе «Угрозы национальным интересам и безо-

пасности России, создаваемые конфликтами на пространстве СНГ» отме-
чается, что «Северный Кавказ – это регион с наивысшей в Российской Фе-
дерации концентрацией субъектных административно-территориальных 
образований, населенный многими десятками разных народов и народно-
стей, высокой плотностью населения, наличием в пределах его границ зна-
чительного числа больших и малых проблем, в том числе опасных очагов 
общественно-политической нестабильности и межнациональных противо-
речий, перерастающих периодически в вооруженные конфликты и ожесто-
ченное противостояние как на региональном, так и на федеральном уров-
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нях. Достаточно напомнить о ситуации в Чеченской Республике и вокруг 
нее, о ставшем перманентным осетино-ингушском противостоянии, об 
острой социально-экономической и политической обстановке в Дагестане, 
взрывоопасности этнополитической нестабильности в Карачаево-Черке-
сии, проблемах Кабардино-Балкарии и Адыгеи и о других, менее масштаб-
ных, но тоже непростых и острых проблемах»1. 

Проблема формирования регионального законодательства о проти-
водействии терроризму и экстремизму наиболее остро стоит именно для 
южных регионов России: Южного и Северо-Кавказского федеральных ок-
ругов Российской Федерации. 

В настоящее время в соответствии с действующими законодатель-
ными актами меры по противодействию проявлениям террористического 
характера должны принимать правоохранительные органы, федеральные 
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Федерации и местного самоуправления. 

Наличие в законодательстве, а, следовательно, и в задачах органов 
государственной власти, в зависимости от их компетенции, положений            
о борьбе и противодействии терроризму очень важно. С одной стороны, 
строго определено, какие органы принимают непосредственное участие           
в борьбе с терроризмом, а с другой стороны, регламентируется, какие ор-
ганы публичной власти и каким образом участвуют в противодействии 
террористической деятельности, и помогают первой группе органов госу-
дарственной власти решать задачи в указанной сфере. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» с момента всту-
пления в силу подвергся достаточно обстоятельному и объективному науч-
ному анализу. Не менее тщательно проанализированы и другие федеральные 
нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, воз-
никающие по поводу противодействия терроризму и экстремизму. 

В частности, заместитель Прокурора Республики Ингушетия Д. Гу-
рулев в одной из своих статей, анализируя федеральное законодательство 
и практику его применения на территории Ингушетии, указывает доста-
точно большое количество недостатков законотворчества и правопримене-
ния в сфере борьбы с терроризмом. Это, в частности, отсутствие законода-
тельно определенного единого государственного координирующего центра 
для всех правоохранительных органов России, отсутствие комплексных 
программ профилактики терроризма с одновременным применением уго-
ловно-правовых мер, непринятие ответственными должностными лицами 
необходимых мер по предупреждению и профилактике терроризма и т.д.2  

Гораздо менее исследованным является пласт регионального законо-
дательства, посвященный вопросам профилактики и предупреждения тер-

                                                
1  Угрозы национальным интересам и безопасности России, создаваемые конфликтами 

на пространстве СНГ (Аналитический доклад) // Евразийский Вестник. № 10. 
25.11.2000. 

2  Гурулев Д. Проблемы борьбы с терроризмом / Законность. 2007. № 6. 
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роризма и экстремизма. В рамках настоящего исследования нас наиболее 
интересуют нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, регулирующие отношения, возникающие именно по поводу профи-
лактики и предупреждения терроризма. 

В первую очередь, возникает вопрос о разграничении предметов ве-
дения и полномочий между федеральными органами государственной вла-
сти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере борьбы и противодействия терроризму. 

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» в контексте 
поставленного вопроса необходимо выделить следующее: 

–   согласно норме статьи 1 Закона правовую основу противодействия 
терроризму составляют только федеральные нормативные правовые акты; 

–  согласно пункту 3 статьи 5 органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осущест-
вляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий; 

–  согласно статье 2 одними из принципов противодействия терро-
ризму являются: 

1)  обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граж-
данина; 

2)  законность; 
3)  приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергаю-

щихся террористической опасности; 
7)  приоритет мер предупреждения терроризма»; 
–  согласно пункту 4 статьи 3 «противодействие терроризму – дея-

тельность органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления по: 

а)  предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); 

б)  выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в)  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма». 

Таким образом, анализируя Федеральный закон «О противодействии 
терроризму» 2006 года, можно прийти к следующим выводам: 

–  законом прямо не установлено право субъектов Российской Фе-
дерации принимать законодательные и иные нормативные правовые акты  
в области противодействия терроризму; 

–  органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции фактически несут обязанность по участию в мероприятиях по проти-
водействию терроризму в рамках направлений, указанных пункте 4 ста- 
тьи 3 федерального закона. 

Также коротко проанализируем Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» 2002 года на предмет возможности 
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субъектов Российской Федерации принимать собственные нормативные 
правовые акты в этой области: 

–   в Законе не указаны правовые основы противодействия экстреми-
стской деятельности, соответственно остается открытым вопрос о возможно-
сти субъектов РФ принимать нормативно-правовые акты в этой сфере; 

–  согласно статье 4 субъектами противодействия экстремистской 
деятельности являются «федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской 
деятельности в пределах своей компетенции»; 

–   согласно статье 5 «в целях противодействия экстремистской дея-
тельности федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осущест-
вляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские 
меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности». 

Таким образом, Федеральный закон «О противодействии экстреми-
стской деятельности» также не закрепляет право субъектов Российской 
Федерации на принятие собственных нормативных правовых актов в сфере 
противодействия экстремистской деятельности. 

Тем не менее, в 1990-х годах наблюдался активный процесс форми-
рования регионального законодательства о противодействии экстремизму 
и терроризму в Российской Федерации.  

По подсчетам С.У. Дикаева, в период с 1991 по 2004 год в России было 
принято более 500 нормативно-правовых актов, так или иначе, прямо или 
косвенно призванных противодействовать проявлениям терроризма1. По со-
стоянию на середину 2012 года их количество еще более увеличилось и все 
нормативные правовые акты, имеющие отношение к правовому регулирова-
нию деятельности органов публичной власти Российской Федерации в облас-
ти противодействия терроризму и экстремизму можно условно разделить на: 

1.  Международные правовые акты (например, Шанхайская конвен-
ция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом). 

2.  Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые ак-
ты, непосредственно затрагивающие вопросы борьбы и противодействия 
терроризму и экстремизму (например, ФЗ «О противодействии террориз-
му», ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Постановле-
ние Правительства РФ «О возмещении лицу, принимавшему участие                
в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утра-
ченного или поврежденного имущества»). 

3.  Федеральный закон и подзаконные нормативные правовые акты, 
направленные на борьбу с преступностью и на борьбу с терроризмом и экс-

                                                
1  См.: Дикаев С.У. Терроризм и преступления террористического характера (опыт сис-

темного анализа). СПб., 2004. С. 128. 
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тремизмом как проявлениями преступной деятельности (например, Закон РФ 
«О милиции», Уголовный кодекс РФ). 

4.  Федеральные законы, имеющие предметом правового регулиро-
вания общественные отношения, не связанные с терроризмом и экстре-
мизмом, но могущие повлиять на противодействие этим явлениям (напри-
мер, Закон РФ «О средствах массовой информации», Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»). 

5.  Законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации, предметом регулирования которых является предупреж-
дение и профилактика терроризма, профилактика и предупреждение экстре-
мистской деятельности на территории соответствующих субъектов РФ. 

6.  Законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, которые косвенным образом регулируют общест-
венные отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся по 
поводу организации на территории субъекта Российской Федерации про-
филактики и предупреждения терроризма и экстремистской деятельности. 

Еще раз подчеркнем, что одним из крупных федеральных округов, иг-
рающих важную роль в политической, экономической и социальной жизни 
России, несомненно, является Южный округ, включающий два края: Красно-
дарский и Ставропольский, три области – Ростовскую, Астраханскую и Вол-
гоградскую, восемь республик – Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-
Балкарию, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию-Аланию и 
Чеченскую. Общая площадь округа 589,2 тыс. кв. км, что почти соответству-
ет территории Украины или территориям Австрии, Албании, Бельгии, Вели-
кобритании, Дании, Нидерландов, Португалии и Швейцарии вместе взятых. 

Южная Россия – это не только самая южная в Европейской части 
страны территория, обладающая выгодным географическим положением, 
благоприятными почвенно-климатическими условиями, богатейшими ми-
неральными и рекреационными ресурсами, развитым промышленно-
транспортным и сельскохозяйственным потенциалом, высокопрофессио-
нальными кадрами и широкой сетью научных учреждений, но и самый 
многонациональный округ, который требует особого внимания со стороны 
государства и его руководящих структур1. 

Таким образом, южные субъекты Российской Федерации расположе-
ны в зоне повышенного интереса как государства, так и сил, препятствую-
щих стабилизации обстановки в России и проявляющих себя в актах тер-
роризма и экстремизма. 

В субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного 
федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, существует 
определенный правовой массив, регулирующих деятельность органов госу-

                                                
1  Игнатов В.Г., Бутов В.И. Южная Россия и ее регионы. 2-ое изд. М. : ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2007. С .4. 
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дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований субъектов РФ в рассматриваемой сфере. 

Например, в 1999 году законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти Республики Дагестан был принят закон              
«О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на террито-
рии Республики Дагестан»1. 

Согласно этому закону ваххабитская и иная экстремистская деятель-
ность признается противоречащей Конституции Республики Дагестан, уг-
рожающей территориальной целостности и безопасности республики           
и подлежит запрету на территории Республики Дагестан: 

–  создание и функционирование ваххабитских и других экстреми-
стских организаций (объединений), деятельность которых направлена на 
насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности 
государства, нарушение общественной безопасности и общественного по-
рядка, создание вооруженных формирований, пропаганду войны, разжига-
ние национальной, расовой и религиозной розни, посягательство на права 
и свободы граждан, побуждение граждан к отказу от исполнения установ-
ленных законом гражданских обязанностей и совершению иных противо-
правных действий; 

–  деятельность религиозных миссий, их филиалов, религиозных 
учебных заведений, благотворительных и других фондов, военно-
спортивных и других лагерей, отдельных миссионеров, физических лиц, 
проповедующих идеи экстремистского толка; 

–  изготовление, хранение и распространение печатных изданий, 
кино-, фото-, аудио-, видеопродукции и других материалов, содержащих 
идеи экстремизма и сепаратизма, противопоставление людей по нацио-
нальному или конфессиональному признаку, призывы к насильственному 
изменению конституционного строя. 

Как можно заметить, под оправданный запрет попала деятельность 
лиц, направленная на создание террористических и экстремистских орга-
низаций на территории республики, деятельность общественных организа-
ций, насаждающих экстремистские идеи, распространение любым спосо-
бом идей ваххабизма как экстремистского учения. 

В Дагестане же на основании Постановления Государственного Со-
вета Республики Дагестан «О неотложных мерах органов государственной 
власти Республики Дагестан по обеспечению безопасности и борьбе с ре-
лигиозным экстремизмом»2 каждый год разрабатывается и исполняется 

                                                
1  Закон Республики Дагестан от 22.09.1999 г. №15 «О запрете ваххабитской и иной экс-

тремистской деятельности на территории Республики Дагестан» // Дагестанская прав-
да. № 198. 24.09.1999. 

2  Постановление Государственного Совета Республики Дагестан от 21.01.1998 г. №2 
«О неотложных мерах органов государственной власти Республики Дагестан по обес-
печению безопасности и борьбе с религиозным экстремизмом» // Собрание Законода-
тельства Республики Дагестан. 28.01.1998. №1. Ст. 1790. 
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план соответствующих мероприятий; на основании Постановления Госу-
дарственного Совета Республики Дагестан «О состоянии безопасности на 
приграничных территориях Республики Дагестан и мерах по обеспечению 
противодействия экстремизму»1 реализуется комплекс мероприятий по 
пресечению и профилактике террористических проявлений и экстремист-
ской деятельности; в Астраханской области на основании распоряжения 
губернатора области «Об усилении мер по предотвращению экстремизма           
в Астраханской области»2 разработаны профилактические и предупреди-
тельные мероприятия; в Адыгее на основании Постановления Государст-
венного Совета-Хасэ Республики Адыгея с 2008 года реализовывалась 
Республиканская целевая программа «Этнокультурное развитие и профи-
лактика экстремизма» на 2008–2010 годы3 и др. 

В 2002 году в Ставропольском крае был принят закон «О мерах по 
пресечению незаконной миграции в Ставропольский край»4. 

Согласно статье 2 Закона Ставропольского края незаконной миграцией 
признается прибытие в Ставропольский край граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства из других государств и ре-
гионов Российской Федерации и (или) проживание на его территории с на-
рушением порядка, установленного федеральным законодательством. 

Следование установленным мерам пресечения незаконной миграции 
на территорию Ставропольского края способно сократить риск экстреми-
сткой и террористической деятельности организаций террористического 
толка и физических лиц на территории края.  

12 мая 2008 года в Кабардино-Балкарской Республике был принят 
Закон «О республиканской целевой программе «Профилактика терроризма 
и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике на 2008–2010 годы»5.  

                                                
1  Постановление Государственного Совета Республики Дагестан от 19 июля 2000 г. 

№134 «О состоянии безопасности на приграничных территориях Республики Даге-
стан и мерах по обеспечению противодействия экстремизму» // Собрание законода-
тельства Республики Дагестан. 31.07.2000. № 7. Ст. 621 

2  Распоряжение Губернатора Астраханской области от 1.12.2003 г. № 1258-р «Об уси-
лении мер по предотвращению экстремизма в Астраханской области» // Астраханские 
известия. 25.12.2003. № 52.  

3  Постановление Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея от 26.12.2007 г.  
№ 667-ГС «Об утверждении Республиканской целевой программы «Этнокультурного 
развития и профилактики экстремизма» на 2008–2010 годы» // Советская Адыгея. 
27.12.2007. № 238. 

4  Закон Ставропольского края от 24.06.2002 г. № 27-кз «О мерах по пресечению неза-
конной миграции в Ставропольский край» // Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края. 2002. № 7 (97). Ст. 1884. 

5  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 г. №22-РЗ «О республикан-
ской целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике на 2008–2010 годы» // Официальная Кабардино-Балкария. 
16.05.2008. № 20. 



191 
 

Как следует из указанного Закона КБР, необходимость подготовки 
программы и «последующей реализации вызвана тем, что криминогенная 
ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Фе-
дерации остается напряженной. На территории Российской Федерации со-
вершен ряд крупных террористических актов. 13 октября 2005 года право-
охранительные органы в г. Нальчике подверглись вооруженному нападе-
нию. По территории республики проходит федеральная автомагистраль 
«Кавказ», связывающая центральную часть Российской Федерации с Се-
верным Кавказом и Закавказьем, через железнодорожные станции Нальчик 
и Прохладная проходит большой поток пассажиров, следующих в южном 
направлении. В Кабардино-Балкарской Республике расположены важные 
объекты, подлежащие физической защите, которые отнесены к категории 
потенциально опасных. 

Таким образом, можно констатировать, что в субъектах Российской 
Федерации, в частности, тех, которые находятся в пределах Южного феде-
рального округа, имеются собственные нормативные правовые акты, регу-
лирующие общественные отношения по противодействию терроризму              
и экстремизму в рамках дополнительного гарантирования прав и свобод 
граждан, находящихся на территории того или иного субъекта РФ.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
обязаны участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму            
и экстремизму, инициированных федеральными органами государственной 
власти РФ, однако самостоятельно могут принимать нормативно-правовые 
акты, направленные лишь на профилактику и предупреждение терроризма 
и экстремизма на соответствующей территории, и исполнять их. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ  

И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

 
В соответствии с ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, при назначении наказания учитываются характер и степень обществен-
ной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи1, одна-
ко несовершенство положений уголовного закона относительно порядка на-
значения наказания при наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств 
исключает возможность реализации положений указанной нормы.  

Современный законодатель определяет дифференцированный порядок 
назначения наказания только в отношении двух смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации при обязательном отсутствии отягчающих обстоятельств. 
Положение статьи регламентируют и порядок назначения наказания при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также в отношении 
уголовного дела рассмотренного в порядке, предусмотренном главой 40 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

По нашему мнению, дифференцированный порядок назначения на-
казания должен применяться в отношении всех смягчающих обстоятельств 
в равной степени, без каких-либо предусловий, поскольку смягчающие             
и отягчающие обстоятельства не являются взаимоисключающими, а поря-
док назначения наказания при заключении досудебного соглашения или 
нарушении условий его заключения, или при согласии обвиняемого                  
с предъявленным ему обвинением должен регламентироваться самостоя-
тельными нормами, поскольку данные обстоятельство не относиться к об-
стоятельствам, смягчающим наказание.  

Согласно ч. 1 ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, при 
наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 
преступления, ролью виновного, его поведением во время или после со-
вершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшаю-

                                                
1  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. М. : Эксмо, 2012. С. 21.  
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щих степень общественной опасности преступления, а равно при активном 
содействии участника группового преступления раскрытию этого преступ-
ления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмот-
ренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 
или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен 
этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, преду-
смотренный в качестве обязательного1.  

К исключительным обстоятельствам законодатель относит как от-
дельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоя-
тельств, тем самым, предусматривая иной порядок назначения наказания 
при наличии смягчающих обстоятельств, не обремененных обязательным 
отсутствием отягчающих обстоятельств.  

Оценивая данную ситуацию, А.И. Бойко отмечает, что: «выход из 
«системного» кризиса может быть только системным, т.е. заложенный             
в УК нравственно-правовой дисбаланс судам следует смягчить по двум 
направлениям: во-первых, минимизировать объем применения ст. 64, по-
скольку она олицетворяет исключительную (а не общую) норму права,           
и делать это посредством прочтения диспозиции данной статьи, как тре-
бующей наличия всех упомянутых в ней обстоятельств; во-вторых, расши-
рить объем применения ст. 62 в соответствии с рекомендациями Пленума, 
находящего возможным использовать данный норматив «при наличии хотя 
бы одного из перечисленных пунктами «и» (или) «к» части первой статьи 
УК РФ» смягчающих обстоятельств (п. 9 Постановления)»2.  

С нашей точки зрения, необходимо вообще исключить применения 
ст. 64 УК РФ, определив общий порядок назначения наказания при нали-
чии смягчающих обстоятельств, что будет способствовать формированию 
единообразной пропорциональной системы назначения наказания при на-
личии указанных обстоятельств. Такой подход нужно реализовывать               
и в отношении порядка назначения наказания при наличии отягчающих 
обстоятельств, который не регламентируется законодателем, также как           
и порядок назначения наказания при одновременном наличии смягчающих 
и отягчающих обстоятельств.  

Определяя порядок назначения наказания при наличии отягчающих 
обстоятельств, необходимо установить минимальный размер (не менее 
трех четвертых) срока, или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса, тогда как при одновременном наличии обстоятельств смягчаю-
щих и отягчающих наказание следует руководствоваться принципом взаи-
моисключения, то есть наказание будет назначаться в пределах санкции 

                                                
1  См.: Там же. С. 23.  
2  См.: Бойко А.И. Систематическое толкование уголовного закона при назначении на-

казания // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. М., 2008. № 3. С. 129.  
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соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса без учета 
этих обстоятельств.  

Отсутствие системного подхода в решении рассматриваемого вопро-
са исключает юридическую возможность оценки смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельств при назначении наказания, превращая требования уго-
ловного закона в формальные указания для суда. Изменить сложившуюся 
ситуацию возможно только путем формирования единообразной пропор-
циональной системы назначения наказания при наличии смягчающих              
и отягчающих обстоятельств по средствам совершенствования уголовного 
законодательства.  

Обобщая вышесказанное, предлагаем изложить уголовно-правовые 
нормы следующим образом:  

 
Статья 62.  
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств 
1.  При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного 

статьей 61 настоящего Кодекса, срок или размер наказания не может пре-
вышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса. 

2.  Положения части первой настоящей статьи не применяются, если 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса преду-
смотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В этом слу-
чае наказание назначается в пределах санкции соответствующей статьи 
Особенной части настоящего Кодекса. 

3.  При наличии смягчающего и отягчающего обстоятельства, пре-
дусмотренного статьями 61 и 63 настоящего Кодекса положения части 
первой настоящей статьи не применяются. В этом случае наказание назна-
чается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части на-
стоящего Кодекса. 

 
Статья 63.2. 
Назначение наказания при наличии отягчающих обстоятельств 
1.  При наличии отягчающего обстоятельства, предусмотренного 

статьей 63 настоящего Кодекса, срок или размер наказания не может быть 
менее трех четвертых максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса. 

2.  При наличии отягчающего и смягчающего обстоятельства, пре-
дусмотренного статьями 63 и 61 настоящего Кодекса положения части 
первой настоящей статьи не применяются. В этом случае наказание назна-
чается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части на-
стоящего Кодекса. 
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ВАСЕНИН А.Ю., 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

 
В результате экономических преобразований в Российской Федера-

ции земля стала объектом преступных посягательств. В сфере земельных 
отношений ежегодно выявляется значительное количество различных пра-
вонарушений, в том числе самовольный захват земель, нерациональное их 
использование или использование не по прямому назначению, купля-
продажа земельных участков по фиктивной доверенности от третьих лиц – 
собственников земли и др.  

Анализ ситуации, сложившейся в России к настоящему времени, убе-
дительно свидетельствует о значительном влиянии криминогенных факторов 
на состояние и перспективы развития страны. Динамика и направленность 
криминальных процессов в экономике обусловлена институциональными 
преобразованиями и, прежде всего, реформированием отношений собствен-
ности. Происходившие в обстановке недостаточной правовой урегулирован-
ности и снижения уровня нравственного и правового сознания, эти реформы 
объективно обусловили рост экономических преступлений.  

Экономические преступления влияют на общий уровень преступности, 
провоцируя убийства и иные насильственные действия, связанные с перерас-
пределением собственности. Быстрыми темпами прогрессирует и мошенни-
ческое завладение чужой собственностью. Количество зарегистрированных 
фактов хищения чужого имущества путем мошенничества (части 2 и 3 ст. 159 
УК РФ) лишь за период с 2005–2010 гг. возросло более чем в шесть раз. Рас-
сматриваемый вид преступлений отличается высокой латентностью1.  

Необходимо отметить, что сильный толчок к всплеску мошенничества 
дала проводимая в России приватизация государственной и муниципальной 
собственности. При этом преобладали процессы преобразования форм собст-
венности промышленных и коммерческих предприятий. Появились и полу-
чили широкое распространение такие способы мошенничества, как продажа 
несуществующего или чужого земельного участка, искусственное признание 
недействительной сделки купли-продажи и множество других способов.  

                                                
1  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : научно-практический 

комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. М. : Юрайт-М., 2001. 
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Данные преступления представляют большую общественную опас-
ность в связи с тем, что потерпевшие в результате преступных действий 
часто лишаются права на владение земельным участком, а преступные 
структуры получают «доход» исчисляемый сотнями тысяч долларов.  

Исследование преступлений подобного рода показывает, что для них 
характерны: соучастие в мошеннических сделках с земельными участками 
должностных лиц, работников земельных управлений и управлений госу-
дарственного реестра и кадастра. 

В настоящее время характер мошенничества в нашей стране стал более 
сложным и изощренным. Совершаемые преступления отличаются гибкой 
адаптацией к новым экономическим условиям, маскировкой под заключение 
и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реа-
гированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций: 
активно и весьма умело используются при совершении преступлений бан-
ковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компью-
теры, принтеры, множительные аппараты и т.п.). Разнообразны формы и ме-
тоды сокрытия преступлений (хитроумные переорганизации фирм, дейст-
вующих на рынке недвижимости, их переименования и т.д.).  

Наиболее распространены следующее способы мошенничества с зе-
мельными участками: гражданину, желающему купить земельный участок, 
показывают живописное место, имеющее хорошие перспективы в обеспе-
чении светом, водой и газом. Покупателю участок нравится, и он быстро 
соглашается на покупку. После заключения договора купли-продажи вы-
ясняется, что купленный участок расположен вовсе не в том месте, которое 
было показано первоначально, а в нескольких километрах от него. Данный 
способ мошенничества напоминает способ продажи квартиры по ложному 
адресу. Документы на продаваемый участок неправильно оформлены. На-
пример, на них проставлены подписи людей, которые не имеют право это 
делать. Координаты продаваемого участка неправильно определены. Раз-
меры участка, указанные в кадастровом плане, не совпадают с действи-
тельными размерами. Документы на земельный участок могут быть сфаль-
сифицированными или незаконными. Например, мошенник может исполь-
зовать в своей афере поддельный государственный акт и кадастровый план 
на землю. Покупателя, не знающего как должен выглядеть кадастровый 
план и государственный акт на землю, мошенники могут ввести в заблуж-
дение. Вместо подлинника государственного акта используется его дубли-
кат. Известны случаи продажи дважды одних и тех же земельных участ-
ков. Один раз они продавались по подлинным документам, а второй раз – 
через год по дубликатам государственных актов на ранее проданные уча-
стки. Дубликаты государственных актов мошенник получил обманным пу-
тем. После покупки земельного участка может оказаться, что на него имеет 
право еще третье лицо, которое не было обнаружено при подготовке               
и проверке документов. 
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Все это требует от оперативных сотрудников служб по борьбе с пре-
ступлениями в сфере экономики, следователей МВД России высокого 
профессионализма. Именно поэтому исследования и научные разработки, 
способствующие повышению качества расследования мошенничества            
в сфере купли-продажи земельных участков сегодня особенно актуальны.  

В зависимости от степени криминалистической сложности расследова-
ния его можно подразделить на несколько этапов. При этом особенно важен 
первоначальный этап расследования. Наиболее полную характеристику этого 
этапа дает Р.С. Белкин: «Основная направленность этапа – интенсивный по-
иск, обнаружение и закрепление доказательств. Здесь осуществляется основ-
ная работа по раскрытию преступлений. Действия следователя и оператив-
ных работников на этом этапе характеризуются максимальной оперативно-
стью, в большинстве случаев массированностью, неотложностью. Конечный 
момент этого этапа расследования: все наличные доказательства обнаружены 
и закреплены, все неотложные действия выполнены, все, что представлялось 
необходимым в этих условиях сделано». В полной мере это касается и рас-
следования мошенничества, совершаемого на рынке земельных отношений.  

Криминалистикой накоплены значительные знания в сфере борьбы          
с мошенничеством, вместе с тем, постоянное совершенствование форм            
и методов проведения мошеннических операций, их «интеллектуализация» 
с одной стороны, а с другой – высокая общественная опасность, требуют 
постоянного изучения информации об ухищрениях, используемых мошен-
никами, о способах совершения преступлений, что позволяет вырабаты-
вать более современные и эффективные приемы раскрытия и расследова-
ния мошенничеств в экономической сфере, в том числе и связанных с куп-
лей-продажей земельных участков.  

Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество как «хищение чу-
жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем об-
мана или злоупотребления доверием», в то время, как понятие хищения не 
охватывает всех возможных способов совершения мошеннических дейст-
вий, в первую очередь, в отношении земельных отношений1. Иногда дей-
ствия, являющиеся мошенническими, могут квалифицироваться лишь по 
ст. 165, ответственность по которой значительно ниже (в особо квалифи-
цированных случаях до пяти лет лишения свободы)2. Несовершенство со-
става мошенничества, заключающееся в указании на способ причинения 
имущественного ущерба, влечет проблемы процессуального характера. 
Так, для доказывания мошенничества необходимо установление наличия у 
виновного прямого умысла на хищение, возникшего до получения имуще-
ства или приобретения права на имущество, что часто достаточно сложно.  

                                                
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.  
2  Постановления Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

статьи 265 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
А.А. Шевякова» от 25.04.2001 № 6-П // СЗ РФ от 04.06.2001. № 23. Ст. 2408. 
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Кроме того, хищение земельных участков путем мошенничества явля-
ется, по нашему мнению, преступлением, представляющим высокую обще-
ственную опасность. Так, в случае хищения земельных участков путем со-
вершения мошенничества, нарушаются не только имущественные права по-
терпевшего, но и его конституционные права и свободы, гарантированные 
статьями 17 (часть 1), 18, 35 (часть 2) и 40 (часть 1) Конституции РФ1.  

По характеру совершения данный вид преступления отличается тем, 
что маскируется под гражданско-правовую сделку. Это обстоятельство в ряде 
случаев, значительно усложняет установление субъективной стороны пре-
ступления. Кроме того, «гражданско-правовая форма» способствует и высо-
кой степени латентности мошенничеств в сфере купли-продажи земельных 
участков. Правоохранительные органы нередко в подобных случаях отказы-
вают в уголовном преследовании, ввиду наличия гражданско-правовых от-
ношений, якобы подлежащих разрешению в гражданско-процессуальном по-
рядке. С другой стороны, потерпевшие заинтересованы, прежде всего, в вос-
становлении своих имущественных прав, что также способствует «перетека-
нию» исследуемой категории дел из уголовного процесса в гражданский. На-
личие гражданско-правовой ответственности не должно исключать ответст-
венности уголовной, поэтому следственным органам и прокуратуре на ста-
дии возбуждения уголовного дела следует тщательно анализировать все об-
стоятельства дела и не допускать необоснованных отказов.  

Учитывая, что значительное число мошенничеств осуществляется 
под прикрытием гражданско-правовых сделок, и они часто становятся 
предметом рассмотрения гражданского суда, суды должны реагировать на 
выявленную преступную природу сделки.  

Основными следственными действиями, производимыми на началь-
ном этапе расследования мошенничеств в сфере купли-продажи земельных 
участков, являются выемка и осмотр документов, обыск, проведение экс-
пертиз – почерковедческой, судебно-технической экспертизы документов, 
судебно-бухгалтерской, трасологической, допросы потерпевших, свидете-
лей и подозреваемого, очная ставка, и др.  

Особое место в процессе доказывания по делам о мошенничестве на 
рынке недвижимости занимают документы. Учитывая это обстоятельство, 
а также многообразие и объем документов по данной категории дел, изъя-
тие и осмотр документов должны проводиться следователем с участием 
специалистов.  

Широкое распространение полиграфической и компьютерной техни-
ки в отсутствии эффективного порядка, предусматривающего профилакти-
ческие меры против незаконного использования подобной техники, спо-
собствует массовому ее использованию для изготовления поддельных до-
кументов, либо отдельных реквизитов тех или иных документов, что особо 
характерно для дел этой категории. В этой связи рекомендуется при прове-

                                                
1  Конституция РФ. 1993. 
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дении следственных действий по делам о мошенничестве в сфере купли-
продажи земельных участков, связанных с извлечением компьютерной 
информации привлекать высококвалифицированных специалистов в сфере 
информатики и компьютерной техники (программистов, системных анали-
тиков, инженеров по сетевому обслуживанию и др.).  

Снижению уровня мошенничеств на рынке земельных отношений 
будет способствовать и организация системы общественного контроля, ко-
торая практически полностью разрушена к настоящему времени. Создание 
в потенциально криминогенных сферах экономической деятельности, ка-
ковой, по нашему мнению, является и риэлтерство, профессиональных 
объединений позволит повысить профессиональный уровень и ответствен-
ность фирм, действующих на рынке недвижимости.  

Важным направлением профилактической работы является повыше-
ние правовой культуры граждан – участников рынка земельных отноше-
ний. При этом особое внимание следует уделять созданию такого инфор-
мационного поля, которое обеспечит всех потенциальных покупателей            
и продавцов земельных участков грамотными и обоснованными рекомен-
дациями по совершению сделок купли-продажи, возможностях предот-
вращения мошеннических посягательств на собственное недвижимое 
имущество, порядке обращения в правоохранительные органы в случаях, 
если мошенничество совершено1.  

 
 
 

ПЕСТРУИЛОВА Н.Н., 
преподаватель кафедры специальных дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, 
подполковник полиции 

(г. Новороссийск) 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 

 

 
Оценка оперативной обстановки, сложившейся в настоящее время             

в России, свидетельствует о том, что важное значение в предотвращении           
и раскрытии преступлений имеет быстрый розыск лиц, уклоняющихся от 
следствия, суда и отбывания наказания, а также лиц, пропавших без вести. 
Органы внутренних дел, а в частности их оперативные аппараты обязаны 
собирать информацию, имеющую значения для предотвращения и раскры-

                                                
1  Земельный кодекс РФ. 2001. 



200 
 

тия преступлений, ибо без такой информации ни предотвращение, ни рас-
крытие преступлений невозможно. 

Решение данной задачи предполагает необходимость создания             
и функционирования постоянно действующей системы информационного 
обеспечения, включающей в себя обнаружение, поступление, проверку              
и последующее использование оперативно-розыскной информации в целях 
борьбы с преступностью. Современный уровень знаний об оперативном 
поиске как организационно-тактической форме оперативно-розыскной 
деятельности характеризуется тенденцией рассмотрения этого направле-
ния, как сложной системы. Такой подход позволяет создать целостное            
и разностороннее представление об изучаемом объекте. Можно отметить, 
что целенаправленное решение задач, связанных с предупреждением              
и раскрытием преступлений, а также розыска лиц их подготавливающих, 
совершающих или совершивших нередко зависит от уровня и качества на-
учных разработок по обозначенной проблеме. В данном случае, одним из 
наиболее актуальных вопросов, затребованных практикой, является вопрос 
повышения эффективности деятельности оперативных подразделений по 
предупреждению и раскрытию преступлений, а также розыску лиц. 

Рассмотрев вопросы, связанные с оперативным поиском как органи-
зационно-тактической формой оперативно-розыскной деятельности, мы 
пришли к следующим выводам: оперативный поиск является одной из че-
тырех основных форм оперативно-розыскной деятельности органов внут-
ренних дел, представляющих собой систему оперативно-розыскных меро-
приятий, осуществляемых в целях получения и проверки первичной ин-
формации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Сущ-
ность оперативного поиска заключается в получение первичных сведений 
о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; проверке пер-
вичной информации; принятии решения о реализации данной информации. 
Субъектом оперативного поиска будут выступать оперативные работники, 
негласные внештатные сотрудники.  

Объектами поиска будут выступать:  
–  лица, имеющие непосредственное отношение к преступлениям;  
–  лица, намеривающиеся совершить преступление;  
–  лица, от которых можно ожидать совершения преступления;  
–  события преступлений;  
–  похищенное имущество, орудия преступлений.  
В ходе оперативного поиска решаются следующие основные задачи:  
–  обнаружение первичных сведений о подготовке или совершении 

преступлений;  
–  обнаружение сведений о лицах, не состоящих на оперативно-

розыскном и профилактическом учетах, но являющихся носителями ин-
формации, касающейся криминальных событий.  

Получение первичной информации и ее интенсивность будет зави-
сеть от правильности осуществления организационных мер, которые каса-
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ются определения направления поиска, обеспеченности данной работы не-
обходимыми силами и средствами выявления, организации, четкого взаи-
модействия различных служб органов внутренних дел для выполнения 
данной задачи. Под организацией оперативного поиска в теории оператив-
но-розыскной деятельности понимается правильное определение направ-
ления оперативного поиска, обеспеченности этого участка работы необхо-
димыми силами и средствами выявления, организации четкого взаимодей-
ствия различных служб органов внутренних дел. 

Тактические приемы, с помощью которых устанавливаются лица, 
представляющие оперативный интерес, принято называть приемами распо-
знания. Под оперативным распознанием следует понимать установление 
лиц, предметов и явлений, представляющих оперативный интерес на осно-
ве определения их групповой принадлежности или тождества по заранее 
известным признакам. 

Таким образом, сделанные выводы имеют важное значение, а их 
внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, будет способство-
вать эффективности борьбы с преступностью. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

 

 
Термин «бытовое преступление» не является правовым, т.к. не нахо-

дит отражения в действующем Уголовном кодексе РФ. Этот термин науч-
но-теоретический, вызванный потребностями криминологической науки           
и практики для профилактики отдельной группы преступлений.  

Понятие «бытовое преступление» имеет свою историю.  
Оно появилось в отечественной юридической литературе в 1924 го-

ду, когда УК РСФСР 1922 г. был дополнен главой IX «Преступления, со-
ставляющие пережитки родового быта», которая позднее, с некоторыми 
изменениями, перешла в УК РСФСР 1926 г. (глава Х).  
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Нужно отметить, что в те годы патриархально-родовой быт многих 
регионов страны знал такие обычаи, от которых преимущественно страда-
ли трудящиеся (барымта, калым, похищение женщин, двоеженство и мно-
гоженство и др.). По своему характеру они были общественно опасными, 
противоречили установленному советским государством правопорядку, 
интересам трудящихся и потому были признаны преступлениями. 

В частности предусматривались такие, казалось бы, сегодня экзоти-
ческие составы преступления, как: 

–  принятие имущественного вознаграждения, уплачиваемого убий-
цей его родителями, родичами или родом родителям, родичам, или роду 
убитого в качестве выкупа, освобождающего от мести или законного пре-
следования (ст. 194 УК РФ); 

–  уклонение членов рода убитого от примирения с убийцей и его 
родом в порядке, установленном местным положением о примирительном 
производстве, а равно препятствие примирению (ст. 195 УК РФ);  

–  уплата выкупа за невесту (калыма) деньгами, произведенная же-
нихом, его родителями, родичами или свойственниками родителям, роди-
чам или свойственникам невесты деньгами скотом или другим имущест-
вом, либо личным трудом (ст. 196 УК РФ); 

–  понуждение женщины к вступлению в брак или к продолжению 
брачного сожительства, а равно похищение ее для вступления в брак             
(ст. 197); 

–  вступление в брак с лицом не достигшем брачного возраста              
(ст. 198); 

–  двоеженство или многоженство (ст. 199 УК РФ); 
–  самовольное взятие скота или другого имущества (баранта), без 

присвоения его, исключительно с целью принудить потерпевшего или его 
родичей дать удовлетворение за нанесенную обиду или вознаградить за 
причиненный имущественный ущерб (ст. 200 УК РФ); 

–  нападение на личность, семью, род или племя, на жилища или 
места обитания, организованное при участии большого числа сородичей 
или соплеменников, по родовой или племенной вражде (ст. 201 УК РФ); 

–  присвоение судебных полномочий вынесением решений по обы-
чаю коренного населения (адат и пр.) в нарушение основ советского права 
с использованием зависимости сторон, проистекающей из отношений ро-
дового быта (ст. 203 УК РФ); 

–  принудительное взимание сборов на религиозно-бытовые цели           
с явным использованием зависимости плательщика, проистекающей из от-
ношений родового быта (ст. 204 УК РФ). 

Таким образом, под бытовыми преступлениями в те годы понима-
лись такие, которые составляли пережитки родового и феодального быта. 
Но уже тогда под понятие «бытовые преступления» подводились и пре-
ступления, предусмотренные иными главами Уголовного кодекса. 
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Например, преступления, связанные с самогоноварением и его сбы-
том (ст. 102, 103, 155) , с хранением спиртных напитков (ст. 101–103), пор-
нографических сочинений (ст. 182-1), хулиганство (ст. 74), хранение огне-
стрельного оружия (164-а), нарушение установленных правил прописки 
(ст. 192-а) и некоторые другие.  

При этом отмечалось, что «большинство этих преступлений являются 
«бытовыми» преступлениями, совершаемыми несознательными элементами 
в силу темноты и некультурности». Делались и первые попытки определения 
«бытовых» преступлений в новом значении как «бытового явления»1. 

Таким образом, хотя на начальном этапе развития советской крими-
нологии и не проводилось специальных криминологических исследований 
бытовых преступлений, тем не менее, предпринимались попытки их обо-
собления.  

С принятием Уголовного кодекса 1960 г., который обеспечил корен-
ной поворот в уголовной политике, изменилось название соответствующей 
главы УК РСФСР, которая стала именоваться «Преступления, составляю-
щие пережитки местных обычаев», а термин «бытовые преступления» уже 
понимался в ином смысле и утратил свое первоначальное значение. 

Полное возрождение термина «бытовое преступление», понимаемого 
в новом смысле, следует считать с введением инструкцией МВД СССР           
№ 249 от 30 декабря 1970 г. статистической карточки на зарегистрирован-
ное преступление, в которой предусматривался мотив совершения престу-
пления, и выделялись «ссора, ревность, другие бытовые мотивы».  

В те же годы криминологи и другие ученые юристы активно изучают 
проблемы бытовой преступности. Необходимость изучения преступлений 
в сфере бытовых отношений обуславливалась практической потребностью 
их предупреждения, поскольку в стране отмечался резкий их рост. 

Результаты криминологических исследований использовались в ор-
ганизации профилактической работы органов внутренних дел и представи-
телей общественности. Повсеместно создавались Советы предприятий, то-
варищеские суды по месту работы и жительства, активизировалась работа 
добровольных народных дружин. Велась активная профилактическая ра-
бота с лицами, склонными к бытовым правонарушениям. 

В то же время, несмотря на значительный вклад научных разработок 
криминологов в проблему профилактики бытовых преступлений, следует 
отметить, что у исследователей бытовой преступности отсутствовал, да            
и сейчас отсутствует, единый теоретически, обоснованный критерий, по-
зволяющий отнести то или иное преступление к категории бытовых.  

Авторы, исследующие данный феномен, используют разные крите-
рии относимости преступлений к категории бытовых (сфера совершения, 
мотивация, наличие родственных или иных отношений между преступни-

                                                
1  Старков О.В. Бытовые насильственные преступления (причинность, групповая про-

филактика, наказание) : монография. Рязань : РВШ МВД РФ, 1992. С. 27. 
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ком и потерпевшим, либо другие черты, например, место совершения пре-
ступления, наличие межличностных связей и т.д.), употребляют разные 
термины для их обозначения: «бытовые преступления», «преступления, 
совершаемые в семейно-бытовой сфере», «преступления на бытовой поч-
ве», «преступления, совершаемые по бытовым мотивам», «преступления, 
совершаемые на почве бытовых конфликтов» и др. 

Некоторые авторы в частности Л.П. Мозговой, полагают, что все эти 
понятия аналогичны. 

Другие, например, Д.А. Корецкий, делят бытовые преступления на 
«обусловленные бытовым укладом» (ненасильственные) и «совершаемые 
на почве бытовых конфликтов» (насильственные). 

И действительно, к бытовым преступлениям можно отнести и кражу 
личной собственности одним супругом или соседом у другого, и умыш-
ленное убийство, совершенное одним из них.  

По мнению А.В. Старкова, основной недостаток почти всех опреде-
лений бытовых преступлений заключается в смешении двух уровней: об-
щесоциального, т.е. преступность в сфере быта, и личностно-микросре-
дового – преступное поведение членов бытовых социальных групп друг 
против друга1. 

По-видимому, этот недостаток неизбежен, поскольку бытовые пре-
ступления должны отличаться по одному основанию, которым является 
понятие «бытовое», а оно может выделяться на обоих уровнях. 

Рассмотрим некоторые из этих дефиниций.  
Так, Ю.М. Лившиц определяет бытовое преступление как совершен-

ное в местах выполнения бытовых функций, во внерабочее время лицом, 
руководствующимся мотивом личных отношений с потерпевшим в связи          
с участием сторон в бытовых отношениях, и наносящее моральный и мате-
риальный ущерб личности или нарушающее общественный порядок2. 

Г.А. Панфилов выделяет в бытовых преступлениях четыре фактора: 
«социологический», под которым понимает «отношения людей, форми-
рующиеся на почве личностного общения», «виктимологический» – «от-
ношение потерпевшего к преступнику, поведение потерпевшего», «моти-
вационный», куда включает «мотивацию поведения преступника», и «си-
туационный», который, как он отмечает, «носит конфликтный характер»3.  

При всей информационной насыщенности определения подобного 
типа содержат не обязательные неповторяющиеся признаки бытового пре-
ступления. Они громоздки как с методической стороны, т.е. для организа-
ции и проведения криминологических исследований, так и с прикладной – 
для использования в практических целях правоохранительными органами.  

                                                
1  Старков А.В. Цитированная работа. С. 29. 
2  Лившиц Ю.М. Криминологические проблемы взаимосвязи личности и общественного 

порядка : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Л., 1975. 
3  Панфилов Г.А. О содержании понятия бытового преступления // Вопр. борьбы с пре-

ступностью. 1977. Вып. 26. С. 52–53, 55, 59, 63, 64.  
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С нашей точки зрения, более приемлема позиция авторов, которые 
выделяют один существенный, обязательный, необходимый, достаточный 
и повторяющийся во всех случаях признак. Таким определяющим призна-
ком при выделении группы бытовых преступлений должен быть характер 
той сферы общественных отношений, где они возникают и на которую по-
сягают, т.е. в быту и носить бытовой мотив. 

Быт – одна из сфер общественной жизни. Это условия и уклад повсе-
дневной жизни людей, совокупность способов и форм удовлетворения их 
материальных и духовных потребностей, а также различные обычаи, обря-
ды, привычки и нормы общежития. 

Г.А. Романов признаком бытового преступления считает «бытовой 
мотив», возникший в результате повседневных (не производственных) от-
ношений, посягающий на личность, наносящий моральный ущерб лично-
сти либо нарушающий общественный порядок по месту жительства1. 

Р.А. Левертова в качестве необходимых признаков включает в фор-
мулировку «бытового» преступления некоторые элементы субъективной 
стороны: «Бытовое преступление – умышленное причинение морального, 
физического и имущественного вреда личности, совершенное из бытовых 
мотивов, возникающих на почве личных взаимоотношений между винов-
ным и потерпевшим»2. 

Близкое к этому определение дает Г.А. Панфилов: «...бытовое преступ-
ление ... – общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным зако-
ном, посягающее на жизнь, здоровье, свободу и достоинство личности либо 
на общественный порядок и совершенное преступником по мотивам и в си-
туации, связанной с личностным взаимоотношением с потерпевшим»3. 

У.Ф. Джураев конкретизирует понятие бытового преступления, опре-
деляет его как деяние, совершенное в сфере быта, по бытовым мотивам ли-
цами, имевшими с потерпевшими близкие или систематические отношения4. 

На наш взгляд, бытовые преступления совершаются лицами и в от-
ношении лиц, связанных между собой укладом повседневной (не произ-
водственной) жизни. Указанные преступления могут причинять личности 
как моральный, так и материальный ущерб.  

В связи с этим бытовые преступления могут быть и преступлениями 
против личности, и имущественными, а также нарушениями общественно-
го порядка в местах совместного проживания. 

                                                
1  Романов Г.А. О борьбе с бытовой преступностью // Правоведение. 1973. № 4. С. 56.  
2  Левертова Р.А. О понятии бытового преступления // Проблемы борьбы с преступно-

стью : труды Омской высшей школы милиции и Иркутского государственного уни-
верситета. Омск-Иркутск, 1975. Вып. 4. С. 42.  

3  Панфилов Г.А. Цитируемая работа. С. 65.  
4  Джураев У.Ф. Некоторые вопросы борьбы с умышленными убийствами и тяжкими 

телесными повреждениями, совершаемыми по бытовым мотивам // Актуальные про-
блемы теории и практики борьбы с тяжкими преступлениями. Караганда, 1976.          
С. 258–259. 
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Бытовые преступления в большинстве своем совершаются по месту 
жительства правонарушителей и потерпевших. Однако, в силу ряда второ-
степенных для определения бытовых преступлений обстоятельств, они мо-
гут совершаться и в других местах. Бытовое преступление всегда соверша-
ется по бытовым мотивам. В то же время по бытовым мотивам может быть 
совершено и не бытовое преступление (например, измена Родине, разгла-
шение государственной тайны). Мотивы такого преступления, как прави-
ло, возникают на бытовой почве. 

Современная статистическая отчетность также выделяет преступле-
ния по бытовым мотивам, акцентируя внимание на убийства и причинения 
тяжких телесных повреждений на почве ссоры и ревности. 

Согласно Инструкции о порядке заполнения и представления учет-
ных документов (приложение № 3 к совместному приказу Прокуратуры 
РФ, МВД РФ, МЧС РФ, БСБ РФ, Министерства юстиции РФ, Минэконом-
развития РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/253/780/353/999 «О едином учете пре-
ступлений») дает понятие бытового преступления как «… преступление, 
совершенное по мотивам, возникающим вследствие семейных отношений 
или отношений, связанных с совместным проживанием либо совместным 
ведением хозяйства. При этом совместное проживание может не сопрово-
ждаться семейными отношениями и совместным ведением хозяйства (от-
ношения, возникающие между соседями по квартире, подъезду, дому               
и тому подобное). Также к данной категории относятся преступления, со-
вершенные на почве конфликтов, возникающих по коммунальным вопро-
сам (связанным с эксплуатацией помещений, прилегающей территории, 
соблюдением установленных правил поведения, социального общежития). 
Мотивом бытовой преступности не должны быть корыстные побуждения, 
она возникает чаще всего на почве неприязненных отношений». 

В завершение отметим, что в историческом развитии понятия и изу-
чения бытовой преступности в Российской Федерации условно можно вы-
делить четыре периода. 

Первый (1924–1960 г.г.) – зарождение и развитие термина в специ-
фическом понятии, подведение под этот термин другие преступления, воз-
никающие в сфере быта. Этот период характеризуется активной борьбой         
с пережитками патриархально-бытового уклада жизни. 

Второй (1960–1990 г.г.) – возрождение термина «бытовое преступле-
ние», понимаемого в новом смысле. Для юридической науки этот период 
характерен поиском единых теоретически обоснованных критериев, по-
зволяющих отнести то или иное преступление к бытовым. В практических 
органах разрабатывается система борьбы с преступностью, в том числе            
и бытовой, которая содержала широкий спектр взаимоувязанных мер, 
прежде всего, превентивного характера. В ней были задействованы не 
только правоохранительные органы, но и органы исполнительной власти 
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республиканского, областного и районного звеньев, предприятия и учреж-
дения, общественные организации, средства массовой информации. Осу-
ществляется активная профилактическая деятельность органов внутренних 
дел по предупреждению бытовой и общей преступности. 

Третий (1990–2000 гг.) – период перехода страны в новую экономиче-
скую формацию характеризуется, с одной стороны, ростом абсолютных по-
казателей как бытовой, так и преступности в целом, с другой стороны, дейст-
вовавшая система профилактики правонарушений полностью распалась. 

Четвертый (с начала 2000-х годов по настоящее время) – современный 
период, который начался с резкого нарастания преступности и все более ак-
тивного вовлечения населения в преступную деятельность. Так, анализ со-
стояния криминальной обстановки только за пятилетие (2002–2006 годы) по-
казывает, что общее количество зарегистрированных преступлений увеличи-
лось более чем в полтора раза (на 52,6 процента). Возросла и преступность           
в быту1. Одновременно с количественным ростом происходят и существен-
ные качественные негативные изменения.  

В той связи, в соответствии с поручением Президента России в стра-
не реализуется программа профилактики правонарушений, направленная          
в числе прочего и на борьбу с бытовой преступностью. В настоящее время 
создается государственная система профилактики правонарушений. Она 
представляет собой систему комплексных целевых мер в социальной, пра-
вовой и экономической сферах, направленных на консолидацию усилий 
государственных законодательных и исполнительных органов власти, ор-
ганов местного самоуправления, бизнес-сообществ, общественных форми-
рований и граждан по предупреждению преступлений и иных правонару-
шений, устранению причин и условий, способствующих их совершению, 
защите жизни, здоровья и конституционных прав граждан. 

                                                
1  Профилактика непогоды в доме щит и меч. № 3/1115. 



208 
 

ОГАНЕСЯН А.Э., 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

 Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ГАРАНТИИ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

И ОБВИНЯЕМОГО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

 
Исполнилось уже три года, как в Российской Федерации действует 

введенная по примеру западного и американского правосудия сделка              
с правосудием или досудебное соглашение о сотрудничество. Федераль-
ным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации введена глава 40.1, регламентирующая особый по-
рядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Пунктом 61 статьи 5 УПК РФ определено, что досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и за-
щиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответствен-
ности подозреваемого и обвиняемого в зависимости от его действий после 
возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве является одним из спосо-
бов борьбы с преступностью, с наиболее опасными ее видами путем при-
влечения обвиняемых к сотрудничеству с правоохранительными органами. 

Тем не менее, статьи уголовно-процессуального кодекса, регламенти-
рующие особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, прописаны настолько поверхностно           
и неконкретно, что допускают широкий спектр своих толкований, как со сто-
роны правоохранительных органов, так и практикующих юристов.  

Казалось бы, все довольно просто: сделки с правосудием теперь в Рос-
сии легализованы, тем самым обеспечена помощь правоохранительным ор-
ганам со стороны участников групповых преступлений, желающих облегчить 
свою участь в обмен на показания, обличающие их подельников. Но текст   
гл. 40.1 УПК РФ в ее действующей редакции, с учетом практики правопри-
менительной работы следственных, прокурорских и судебных органов, не да-
ет особых оснований надеяться на то, что данная новелла в законодательстве 
приведет к тому, что раскрываемость преступлений в области преступных 
сообществ, организованных преступных групп и т.д. резко возрастет. 

На коллегии прокуратуры Краснодарского края, состоявшейся в ию-
не 2012 года, прокурором края отмечено, что более двух лет действует ин-
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ститут заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, призванный 
расширить возможности правоохранительных органов по раскрытию тяж-
ких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем, на территории края этот 
механизм используется еще не достаточно эффективно. Не достигнуты же-
лаемые результаты от обвиняемых при заключении с ними досудебных со-
глашений в части розыска имущества, добытого преступным путем. Не ве-
дется работа по заключению досудебных соглашений по раскрытию тяж-
ких преступлений против личности. 

Основным недостатком подхода законодателя к попытке реализации 
в отечественном уголовном процессе института сделок с правосудием яв-
ляется нигде четко не прописанная обязанность суда и участников уголов-
ного процесса со стороны обвинения выполнять в интересах лица, привле-
каемого к уголовной ответственности, все то, что ему обещано в тексте за-
ключенного с прокурором соглашения о сотрудничестве. 

Кроме этого, Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ не предло-
жил никаких объективных критериев, по которым сторона обвинения должна 
будет определять, выполнил ли принятые на себя в рамках соглашения о со-
трудничестве обязательства подозреваемый (обвиняемый), следовательно, 
имеет ли он право претендовать на обещанные послабления уголовного пре-
следования и, соответственно, требовать от представителей стороны обвине-
ния и суда исполнения корреспондирующих этому праву обязанностей. 

Законодатель наделил большими полномочия прокурора при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве, от которого будет зави-
сеть дальнейшая судьба подозреваемого и обвиняемого, заключившего 
«сделку с правосудием». 

После получения и рассмотрения уголовного дела с обвинительным 
заключением в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, прокурор выносит представление об особом 
порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения 
по данному уголовному делу. 

Согласно ч. 2 ст. 317.5 УПК РФ в представлении прокурор удостове-
ряет полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при вы-
полнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досу-
дебным соглашением о сотрудничестве. 

Если прокурор придет к выводу о том, что обвиняемый, заключив-
ший досудебное соглашение о сотрудничестве, при исполнении принятых 
на себя обязательств сообщил правоохранительным органам неполные ли-
бо недостоверные сведения, и отразит это в своем представлении, то осо-
бый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40.1 УПК 
РФ, к этому уголовному делу применен не будет. 

Далее возникает вопрос: Почему именно прокурор заключает досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым)? Почему 
законодатель не наделил такими полномочиями следователя – должностного 
лица, уполномоченного осуществлять предварительное следствие по уголов-
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ному делу? Что было бы намного логичнее. В свете последних изменений за-
конодательства в рамках уголовно-процессуального права прокуратура не 
вмешивается в действия следователя по уголовному делу, не отменяет поста-
новления следователя, мотивируя, что следователь независим в своей дея-
тельности и органы прокуратуры вправе реагировать только на процессуаль-
ные нарушения следователя, тем самым определяя свое место в системе как 
надзорного органа за соблюдением законодательства. Как же тогда рассмат-
ривать право на обсуждение условий сделки и ее заключение? 

Еще больше не понятна позиция законодателя, с учетом вышеизло-
женного права прокурора на заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве, по предоставлению следователю права решать, с кем заклю-
чать прокурору сделку, а с кем не сотрудничать, поскольку к прокурору 
попадают только те ходатайства, которые направит следователь. Это также 
кажется не логичным, нарушающим системную иерархию, не понятно, кто 
кому начальник.  

Таким образом, закон ставит право подозреваемого и обвиняемого на 
заключение досудебного оглашения о сотрудничестве в зависимость от 
«желания» заключать или не заключать такую сделку сразу от двух долж-
ностных лиц – следователя, расследующего уголовное дело, и прокурора, 
непосредственно заключающего досудебное соглашение с подозреваемым 
или обвиняемым. 

На практике подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам мо-
гут столкнуться еще с одной разновидностью нарушения их прав на за-
ключение досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Зачастую работники правоохранительных органов, в особенности 
оперуполномоченные, под воздействием угроз или уговоров выведывают 
информацию у подозреваемого по уголовному делу (чаще всего это происхо-
дит при задержании лица) до заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, ссылаясь на то, что преступление необходимо раскрыть по горячим 
следам и что подозреваемый потом может ходатайствовать перед следовате-
лем о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В реальности же происходит то, что подозреваемый, выдав всю 
имеющуюся у него информацию о совершенном или готовящемся престу-
плении, о соучастниках преступления и т.д., до заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения, потом просто теряет 
всякую возможность на заключение такого соглашения, так как следова-
тель ему разъясняет, что вся сообщенная им информация уже известна со-
трудникам и смысла заключать с таким лицом соглашения просто нет.  

Вышеизложенные факты демонстрируют незрелость рассматривае-
мой уголовно-процессуальной новеллы. 

Тем не менее, несмотря на это, гл. 40.1 УПК РФ в целом положи-
тельно воспринята большинством практикующих юристов. Объясняется 
это довольно просто. Сделка с правосудием не только давно назрела как 
сущностная необходимость отечественного уголовного процесса, но, более 
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того, она фактически постоянно применялась почти всеми его участника-
ми. Выливались такие сделки с формы устной негласной договоренности 
обвиняемого со следователем об изменении меры пресечения на менее 
тяжкую в обмен на информацию по уголовному делу.  

Представляется, что широкое применение предусмотренной законом 
процедуры заключения досудебного соглашения о сотрудничестве сторон 
обвинения и защиты позволит добиться ощутимых положительных резуль-
татов в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, 
в том числе и совершенных организованными преступными группами, но, 
естественно, при детальной доработке существующих норм уголовно-
процессуального законодательства о досудебном сотрудничестве.  

 
 
 

ПЛЮГИНА И.О., 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 
Высший закон государства – Конституция РФ, в ст. 19 закрепил равен-

ство всех перед законом и судом, а так же то, что государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Институт личных иммунитетов или как еще в литературе принято 
называть неприкосновенности (привилегий), урегулированный нормами 
главы 52 УПК РФ, является установленным законом изъятием из консти-
туционного принципа равенства всех перед законом и судом, а также из 
общего и по идее единого порядка реализации уголовного преследования   
в отношении уголовно преследуемых лиц. 

Для того, чтобы понять, что такое неприкосновенность и иммунитет, 
их взаимосвязь, необходимо обратиться к толкованию данных терминов. 
Итак, иммунитет – представленное кому-нибудь исключительное право не 
подчиняться некоторым общим законам. Неприкосновенность – свобода от 
всякого посягательства со стороны кого-нибудь. То есть можно сделать 
вывод о том, что данные термины тождественными не являются и упот-
реблять их в качестве синонимов неправильно. 
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Рассмотрим лиц, обладающих неприкосновенностью: 
1.  Президент Российской Федерации обладает неприкосновенно-

стью1. 
2.  Президент Российской Федерации, прекративший исполнение 

своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть 
привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, 
совершенные им в период исполнения полномочий Президента Россий-
ской Федерации, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу 
либо личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе 
производства по делам, связанным с исполнением им полномочий Прези-
дента Российской Федерации2. 

3.  Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации3.  

4.  Депутата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации4. 

5.  Депутата, выборного должностного лица органа местного само-
управления5. 

6.  Судья Конституционного Суда Российской Федерации неприкос-
новенен6. 

7.  На народного заседателя и членов его семьи в период осуществ-
ления им правосудия распространяются гарантии неприкосновенности су-
дей и членов их семей7.  

8.  Прокурор8 
9.  Председатель Счетной палаты, заместитель Председателя Счет-

ной палаты и аудиторы Счетной палаты Российской Федерации9. 

                                                
1  Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 года. 
2  Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 
3  Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации           

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации». 

4  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». 

5  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ» (закон о МСУ). 

6  Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации». 

7  Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 37-ФЗ «О народных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

8  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1»О прокуратуре Российской Федерации». 
9  Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Фе-

дерации». 
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10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации1 
(Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации»). 

11. Обладает неприкосновенностью иностранный гражданин, поль-
зующийся иммунитетом в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, и члены его семьи. 

Нормативное назначение особенностей уголовного судопроизводства, 
установленных нормами главы 52 УПК РФ, при этом заключается в том, что 
законодатель, исходя из той роли, которую отдельные публичные лица игра-
ют в государстве и обществе, в целях обеспечения их оптимальной деятель-
ности установил в отношении этих субъектов особые процедуры возбужде-
ния уголовного преследования, привлечения их в качестве обвиняемых, при-
менения к ним отдельных мер процессуального принуждения. 

Исследование нормативных изъятий из общего порядка уголовного 
судопроизводства России, установленных нормами главы 52 УПК РФ, тре-
бует прежде всего теоретической ясности в сути и содержании самих при-
вилегий в отношении той или иной категории лиц, занимающихся публич-
ной деятельностью, их роли в механизме правового регулирования. 

Ориентируясь на предписания главы 52 УПК, надо учитывать сле-
дующие обстоятельства, которые являются проблемными: 

Особенности производства касаются лишь субъектов, перечислен-
ных в ст. 447 УПК. Круг же лиц, обладающих иммунитетами, несколько 
шире. В частности, законодатель не предусмотрел в УПК процедуры при-
влечения к ответственности Президента Российской Федерации, кандида-
тов в депутаты Государственной Думы, иных законодательных (предста-
вительных) органов власти и др. 

Правовые предписания, устанавливающие особенности производства 
в отношении отдельных категорий лиц, касаются лишь ситуаций, когда пе-
речисленные лица привлекаются к ответственности, т.е. получают право-
вое положение подозреваемого или обвиняемого. Особенности их участия 
в уголовном судопроизводстве в качестве иных участников процесса опре-
деляются другими нормами либо не оговариваются вообще. В частности, 
ч. 3 ст. 56 УПК устанавливает невозможность допроса в качестве свидете-
ля судьи, присяжного заседателя об обстоятельствах уголовного дела, ко-
торые стали им известны в связи с участием в производстве по данному 
уголовному делу, а также члена Совета Федерации, депутата Государст-
венной Думы, без их согласия, об обстоятельствах, которые стали им из-
вестны в связи с осуществлением своих полномочий. Но эти положения 
теряют актуальность при осуществлении уголовного преследования в от-

                                                
1  Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской Федерации». 
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ношении указанных лиц, поскольку в этом случае у них появляется воз-
можность вообще не давать показания. 

Положения рассматриваемой главы не в равной степени распростра-
нены на участников, обозначенных в ст. 447 УПК. Внутри нее процедура 
привлечения их к уголовной ответственности также дифференцирована. 

Положения главы 52 УПК надлежит рассматривать как специальные. 
Поэтому даже в тех случаях, когда законодатель не оговаривает исключи-
тельность этих правил, подлежать применению должны именно они. Так,  
в УПК не акцентируется внимание на использование иммунитетов лицами, 
перечисленными в ч. 1 ст. 447, при производстве по делам частного обви-
нения. Согласно общим правилам такие уголовные дела возбуждаются пу-
тем подачи в суд заявления потерпевшим или его законным представите-
лем (ст. 318 УПК), а в ряде случаев прокурором, когда потерпевший в силу 
беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои 
права и интересы. Однако, такой порядок, на наш взгляд, не приемлем          
в отношении лица, обладающего иммунитетом. Во-первых, решение о воз-
буждении уголовного дела в отношении этого субъекта в соответствие          
с ч. 1 ст. 448 УПК принимается уполномоченным на то должностным ли-
цом и в рамках особой процедуры, включающей в себя рассмотрения во-
проса о лишении (или приостановлении) его неприкосновенности.            
Во-вторых, по уголовным делам в отношении рассматриваемой категории 
лиц обязательно предварительное следствие (п/п. «б» п. 1 ч. 2 ст. 151 
УПК). В-третьих, существуют особенности применения к таким лицам мер 
уголовно-процессуального принуждения, которые могут быть использова-
ны и по делам частного обвинения. 

В связи со спецификой рассматриваемого вопроса. считаем необхо-
димым рассмотреть проблемы применения такой меры процессуального 
принуждения, как временное отстранение от должности. В чч. 1, 2 ст. 114 
УПК указывается, что в случае привлечения должностного лица в качестве 
обвиняемого и при необходимости его временного отстранения от долж-
ности дознаватель, следователь с согласия руководителя следственного ор-
гана возбуждает перед судом по месту производства предварительного 
расследования соответствующее ходатайство.  

Значение данной меры процессуального принуждения состоит в том, 
что ее применение позволяет устранить противодействие должностного 
лица осуществлению производства по делу. Однако, необходимо учиты-
вать следующие недостатки. Нуждается в уточнении использованное зако-
нодателем понятие «должностное лицо». Согласно примечания 1 к ст. 285 
УК РФ таковыми признаются лица, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждениях, а также               
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в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. Далее законодатель конкретизи-
рует. Под лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации, понимаются лица, состоящие в должностях, устанавливаемых 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов. Под лицами, занимающими госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации понимаются 
лица, состоящие в должностях, устанавливаемых конституциями или уста-
вами субъектов Российской Федерации, для непосредственного исполне-
ния полномочий государственных органов. При отнесении к числу долж-
ностных лиц нет сомнений в отношении большей части субъектов, пере-
численных в ч. 1 ст. 447 УПК. Таковыми являются депутаты представи-
тельных органов государственной власти соответствующего уровня (Феде-
рации и субъектов Федерации), судьи, прокуроры, следователи и др. В то 
же время к числу должностных лиц, по смыслу примечания к ст. 285              
УК РФ, не могут быть отнесены адвокаты, присяжные и арбитражные за-
седатели, а также выборные должностные лица органов местного само-
управления, поскольку последние не входят в систему органов государст-
венной власти. Таким образом, институт неприкосновенности отдельных 
категорий лиц нуждается в доработке. 

 
 

 
КОЗЕЕВА А.В., 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

К ВОПРОСУ О СРОКАХ ДОЗНАНИЯ КАК УПРОЩЕННОЙ 

ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
Дознание в органах внутренних дел Российской Федерации является 

одной из двух форм предварительного (досудебного) расследования преступ-
лений (наряду с предварительным следствием) в уголовном судопроизводст-
ве. В большинстве случаев преступления, по которым проводится дознание 
это преступления небольшой и средней тяжести. По Уголовно-процес-
суальному кодексу Российской Федерации – это преступления, по которым 
максимальное наказание не превышает 5-ти лет лишения свободы, хотя по 
письменному указанию прокурора эти дела могут быть переданы для произ-
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водства предварительного следствия (ст. 150 УПК РФ). Необходимо отме-
тить, что функции дознания осуществляют не только органы полиции, но           
и другие государственные органы и должностные лица. Среди них можно 
встретить органы исполнительной власти, наделенные законом полномочия-
ми по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (ст. 13 ФЗ от             
12 августа 1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности»; органы Фе-
деральной службы судебных приставов; органы государственного пожарного 
надзора (ст. 40 УПК); начальников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (ст. 157 УПК) и др. Разумеется, полномочия орга-
нов дознания не тождественны и различаются между собой. 

Согласно ст. 40 УПК на органы дознания возлагается дознание: 
1)  по делам, по которым производство предварительного следствия 

необязательно; 
2)  по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно, – в порядке ст. 157 УПК.  
Срок дознания – это временное ограничение производства дознания 

или связанных с ним процессуальных действий участников уголовного судо-
производства. Он может быть основным и дополнительным. Дознание в со-
ответствии с требованиями ст. 223 УПК РФ производится в течение 20 суток 
со дня возбуждения уголовного дела. Срок дознания может быть продлен на 
срок не более 10 суток. Решение о продлении срока дознания принимает про-
курор на основании мотивированного постановления дознавателя. 

Закон не предусматривает какой-либо процедуры продления срока 
дознания, и вышеуказанный совокупный месячный срок является исчер-
пывающим. Такое положение УПК РФ является одним из оснований, по 
которому уголовные дела дознания в большом количестве направляются           
в органы предварительного следствия по причине истечения максимально 
допустимого срока производства дознания.  

В случаях, когда у прокурора имеются основания для направления 
уголовного дела для производства дополнительного дознания или пересо-
ставления обвинительного акта на основании положений ст. 226 УПК РФ, 
он имеет право продлить срок дознания не более чем на 10 суток и не бо-
лее чем на трое суток соответственно. 

Предметом настоящей статьи является анализ некоторых проблем 
полицейского дознания, которое относится к самостоятельной форме 
предварительного расследования. Этот вид дознания – форма расследова-
ния, заключающаяся в правоотношениях и деятельности всех ее участни-
ков при определяющей роли органа дознания, начальника подразделения 
дознания, дознавателя (или следователя в исключительных случаях), про-
курора и ограниченном контроле суда по установлению наличия или от-
сутствия фактических и юридических оснований для привлечения лица             
в качестве обвиняемого в совершении преступлений, как правило, неболь-
шой и средней тяжести, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК, и направления 
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уголовного дела в суд по правилам предварительного следствия с изъятия-
ми, установленными ст. 223–225 УПК1. 

Рассматриваемый вид дознания представляет собой упрощенный            
и ускоренный порядок предварительного расследования преступлений, 
указанных в ч. 3 ст. 150 УПК.  

Специфика правового регулирования этого вида дознания заключа-
ется в: 

–  подследственности уголовных дел органам дознания (или следо-
вателям); 

–  компетенции и правомочиях дознавателя (или следователя) по 
уголовному делу; 

–  процессуальном статусе (положении) лица (подозреваемого), 
привлекаемого в качестве обвиняемого в процессе дознания; 

–  установленных законом сроках производства дознания в качестве 
самостоятельной формы расследования; 

–  процессуальном порядке избрания меры пресечения к лицу, по-
дозреваемому в совершении преступления, в виде заключения под стражу; 

–  процессуальном документе, составляемом по результатам пред-
варительного расследования в форме дознания. 

Эта специфика предполагает необходимость детального правового 
регулирования рассматриваемого производства с тем, чтобы обеспечить 
права и законные интересы его участников надлежащими гарантиями.             
К сожалению, с этой точки зрения законодателю в достаточной мере ре-
шить данную задачу не удалось, о чем свидетельствуют следующие зако-
нодательные положения.  

1.  Главной целью сохранения в законодательстве дознания как са-
мостоятельной формы расследования является освобождение следователей 
от расследования преступлений небольшой и средней тяжести с тем, чтобы 
они могли сконцентрировать все усилия на расследовании и предупрежде-
нии тяжких и особо тяжких преступлений. Однако эта цель вряд ли дости-
жима, ибо закон в ряде случаев возложил обязанность производства дозна-
ния на следователей (ч. 3 ст. 151 УПК). Отсюда следует вывод, что не доз-
наватели оказывают помощь следователям в их сложном труде, а следова-
тели – дознавателям. 

2.  Срок дознания составляет 30 суток, который может быть продлен 
прокурором до 30 суток. При необходимости этот срок продлевается про-
курором до шести месяцев, а при исполнении запроса о правовой помощи 
срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Федерации до          
12 месяцев (ст. 223 УПК). Таким образом, срок дознания практически мало 
отличается от срока предварительного следствия. При таком подходе воз-
никают вопросы, с какой целью введены ограничения прав и законных ин-

                                                
1  Вандышев В.В. Уголовный процесс : учебник. М., 2010. С. 380. 
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тересов участников дознания, куда исчезло рекламируемое ранее ускорен-
ное производство? Тем более, закон разрешает расследование преступле-
ния группой дознавателей (ст. 223.2 УПК). 

3.  По делам рассматриваемого вида дознания закон предусмотрел 
практически два специфических основания появления подозреваемого: либо 
в связи с возбуждением дела в отношении конкретных лица, либо лицо полу-
чило уведомление о подозрении в совершении преступления (ст. 46 УПК). 
Особый интерес представляет правовое регулирование уведомления о подоз-
рении в совершении преступления. 

Согласно ст. 223.1 УПК при обнаружении достаточных данных, 
дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, дозна-
ватель составляет письменное уведомление о подозрении, копию которого 
вручает подозреваемому и разъясняет ему соответствующие права, о чем 
составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления. В тече-
ние трех суток с момента вручения уведомления о подозрении дознаватель 
обязан допросить подозреваемого по существу подозрения. 

Содержание рассматриваемых процессуальных правил вызывает ин-
терес по нескольким причинам. 

Во-первых, уведомление о подозрении в совершении преступления 
не относится к мере процессуального принуждения и, следовательно, к по-
дозреваемому недопустимо применение серьезных правоограничений, за 
исключением мер, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УПК. 

Во-вторых, если процесс вручения уведомления о подозрении 
оформляется протоколом, то какие обстоятельства препятствуют дознава-
телю в этот же момент допросить лицо в качестве подозреваемого? Неуже-
ли это прозрачный законодательный намек на то, что ему следует уничто-
жить доказательства вины или скрыться? 

4.  В отношении лица, подозреваемого в совершении рассматривае-
мых преступлений, дознаватель вправе избрать ему любую меру пресече-
ния, в том числе в установленном законом порядке меру пресечения в виде 
заключения под стражу (ст. 224 УПК). 

Если в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, то итоговый документ дознания – обвинительный 
акт составляется не позднее десяти суток со дня заключения под стражу. 
При невозможности составить обвинительный акт дознавателем в указан-
ный срок подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установ-
ленном главой 23 УПК, то есть составляется постановление о привлечении 
его в качестве обвиняемого в порядке ст. 171 УПК, либо данная мера пре-
сечения отменяется (ст. 224 УПК). При этом расследование преступления 
продолжается в форме самостоятельного дознания. 

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутст-
вии оснований для отмены или изменении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу этот срок может быть продлен судом в порядке ч. 3 ст. 108 
УПК до шести месяцев. 
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Из цитированных положений возникает, по крайней мере, три прин-
ципиальных вопроса: 

1)  каков срок нахождения лица под подозрением; 
2)  каким процессуальным статусом обладает лицо после отмены 

меры пресечения в виде заключения под стражу; 
3)  почему срок нахождения под стражей продлевается не до 30 су-

ток, как продлевается срок дознания, а сразу до шести месяцев? 
По общему правилу лицо может быть подозреваемым до предъявле-

ния обвинения в течение 10 суток, а по уголовным делам террористиче-
ской направленности, указанных в законе, – до 30 суток (ст. 100 УПК). Эти 
правовые положения ст. 100 УПК не знают, на мой взгляд, исключений. 
Однако закон при уведомлении о подозрении или отмене меры пресечения 
в виде заключения под стражу не определил процессуальный статус этих 
лиц по истечение десяти суток. Тем не менее, очевидно, что дознание про-
должается в отношении этих лиц в качестве свидетелей, что представляет-
ся незаконным (ст. 223.1 и 224 УПК). Этот вывод обусловлен тем, что 
«уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляе-
мая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемо-
го в совершении преступления» (п. 55 ст. 5 УПК). Кроме того, не следует 
забывать о наличии у данного лица свидетельского иммунитета. В соот-
ветствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 56 УПК никто 
(в том числе и свидетель) не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом. Этот круг полностью очерчен в п. 4 ст. 55 УПК. В тоже 
время необходимо помнить, что возможности защиты свидетеля от обвине-
ния намного меньше, чем возможности у подозреваемого и обвиняемого. По-
этому рассмотренные этих пробелов следует убрать, чтобы на законодатель-
ном уровне не воспитывать, не поддерживать в практических работниках ор-
ганов предварительного расследования и судьях правовой нигилизм. 

Оптимальным выходом из законодательного тупика является привле-
чение подозреваемого в качестве обвиняемого при наличии к этому моменту 
(моменту отмены меры пресечения в виде заключения под стражу или исте-
чения срока действия уведомления о подозрении) доказательств, с помощью 
которых установлен состав преступления и отсутствие обстоятельств, ис-
ключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК). Это позволяет,  
в частности, не отменять меру пресечения в виде заключения под стражу            
в связи с тем, что подозреваемый приобретает иное, качественно другое уго-
ловно-процессуальное состояние, а именно – обвиняемого, условия и основа-
ния содержания под стражей которого регулируются совершенно другими 
нормами уголовно-процессуального законодательства. Именно так и посту-
пают практические работники, даже при отсутствии соответствующих дока-
зательств, поскольку их подталкивает к этому процессуальный закон. 
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5.  По окончании расследования дознаватель составляет обвинитель-
ный акт, который подлежит утверждению начальником органа дознания. Об-
виняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом 
и материалами дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с ма-
териалами дела (ч. 2 ст. 225 УПК). Потерпевшему или его представителю по 
их ходатайствам могут быть предоставлены для ознакомления обвинитель-
ный акт и материалы уголовного дела в том же порядке, который установлен 
для обвиняемого и его защитника (ч. 3 ст. 225 УПК). 

Если порядок производства по уголовному делу может быть упрощен-
ным, суммарным, то это не применимо к правовому его регулированию, по-
скольку в этом случае появляются многочисленные пробелы (лакуны).  

Во-первых, в ст. 225 УПК перечислены не все участники уголовного 
процесса, имеющие право на ознакомление с материалами дела. Среди них 
отсутствуют законные представителя обвиняемого, потерпевшего и граж-
данского истца, гражданский истец и гражданский ответчик, а также их 
представители. Возможность ознакомления с материалами уголовного де-
ла в судебных стадиях уголовного судопроизводства не меняет существа 
данного замечания. 

Во-вторых, правы авторы, которые указывают на то, что буквальное 
толкование содержания ст. 225 УПК свидетельствует о том, что составле-
ние обвинительного акта и ознакомление с ним участников процесса, про-
исходят за пределами срока дознания. Между тем, срок следствия и, зна-
чит, дознания исчисляется до направления дела прокурору. Думается, что 
указанные временные периоды должны быть указаны в законе. 

В-третьих, в законе отсутствует указание на обязанность дознавателя 
письменно уведомлять участников уголовного судопроизводства об их 
праве знакомиться с материалами дела. 

В-четвертых, все специалисты в области уголовного судопроизводства 
единодушны в том, что обвинительный акт является итоговым документом 
производства по делу в форме дознания. Он – не только итоговый документ 
предварительного расследования, но и документ, указывающий на появление 
в уголовном процессе качественно иного его участника – обвиняемого. 

Таким образом, наличие в уголовном деле обвиняемого предполагает:  
а)  предъявление ему обвинения (эту роль исполняет факт ознаком-

ления обвиняемого с обвинительным актом);  
б)  разъяснение обвиняемому его прав, что не предусмотрено законом;  
в)  немедленный допрос по предъявленному обвинению с целью 

обеспечения ему права на защиту (ст. 16 УПК);  
г)  возможность заявления ходатайств о дополнении материалов 

дознания. 
К сожалению, процессуальный закон не предусматривает производство 

значительной части перечисленных действий и не обеспечивает надлежащим 
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образом обвиняемому право на защиту. Между тем лишение, ограничение 
или стеснение законных прав и свобод кого-либо из участников уголовного 
процесса, хотя бы и при упрощенном производстве, являются антиконститу-
ционными и противоречат ст. 46 и 52 Конституции Российской Федерации1. 

Работа дознания строится в соответствии с принципами уважения 
прав и свобод человека и гражданина, а также законности и гуманизма. 
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Показания свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, показа-

ния специалистов являются важными средствами доказывания обстоя-
тельств дела и установления истины. 

Российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
дает привлекаемому к уголовной ответственности гражданину практиче-
ски безнаказанную возможность вводить в заблуждение следователей             
и суд, а также склонять свидетелей, потерпевших и прочих участников су-
да принять активное участие в его обмане. Лжесвидетельство становится 
опасной тенденцией, разваливающей гражданские и уголовные дела. 

Лжесвидетельство особенно опасно по делам с ограниченной доказа-
тельственной базой, где единственными доказательствами являются пока-
зания немногочисленных свидетелей (иногда даже одного), в связи с чем 
резко повышается вероятность вынесения неверного решения2. 

                                                
1  Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2000 года 

«По запросу Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы о 
проверке конституционности ч. 2 ст. 53 и п. 1 ч. 2 ст. 120 УПК РСФСР» // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. М., 2001. № 2. 

2  Куссмауль Р. Право на ложь и право на молчание как элементы права на защиту // 
Российская юстиция. 2003. № 2. С. 24. 
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Без свидетелей практически не обходится ни один судебный процесс. 
В этой роли может оказаться любой гражданин - и очевидец преступления, 
и тот, чье сообщение об обстоятельствах, казалось бы, второстепенным, на 
самом деле обладает большой информационной ценностью. Поэтому пра-
восудие заинтересовано в том, чтобы свидетели, как предусмотрено в тек-
сте свидетельской присяги некоторых стран, говорили всю правду, только 
правду, ничего, кроме правды1. 

Объектом ложных показаний являются общественные отношения, 
исключающие получение органом дознания, следствия и судом недоброка-
чественной доказательственной информации2. В некоторых случаях, когда 
в результате ложных показаний принимаются неверные правопримени-
тельные решения, могут пострадать также интересы граждан3. 

Исходя из мнения В.Н. Кудрявцева: «Ошибки, содержащиеся в пока-
заниях и заключении, равно как и допущенные при переводе, если они не 
совершенны умышленно, а допущены по небрежности или стали результа-
том добросовестного заблуждения, не влекут уголовной ответственности 
лиц дававших данные показания, заключение и.т.п.», можно сделать вы-
вод, что ответственность по данной статье исключается, если по уголовно-
му делу установлено, что неверные показания, заключение эксперта, пока-
зания специалиста либо неправильный перевод стали возможными ввиду 
ошибочного восприятия фактов, событий и.т.д. по причинам субъективно-
го характера, к которым можно отнести, в частности, дефект памяти, забо-
левания органов слуха и зрения свидетеля и потерпевшего, неопытность           
и низкую квалификацию эксперта, специалиста, переводчика.  

По мнению того же В.Н. Кудрявцева: «Примечание к статье направле-
но на предотвращение серьезных последствий дачи ложных показаний (не-
правильного заключения эксперта или перевода), которые могут быть поло-
жены в основу приговора или решения суда. Примечание дает возможность 
лицам, совершившим рассматриваемое преступление, осознать свой посту-
пок, исправить случившиеся и избежать уголовной ответственности» 

Исходя из содержания самой нормы, можно сделать вывод о том, что 
субъективная сторона данного преступления характеризуется только прямым 
умыслом, а это означает, что субъект данного преступления при даче заведо-
мо ложных показаний, заключения, производя заведомо неправильный пере-
вод, руководствовался корыстными мотивами в виде мести, желания уйти от 
уголовной ответственности, материальной выгоды и.т.д. Не двузначным             
в данном контексте выглядит и тот факт, что лицо совершающее данное пре-

                                                
1  Трахов А.И. Диспозиции составов преступлений против правосудия // Законодатель-

ство. 2002. № 10. С. 23. 
2  Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. Теоретические проблемы классифи-

кации и законодательной регламентации. Волгоград : ВЮИ, 1999. С. 141. 
3  Уголовный закон в практике мирового судьи : научно-практическое пособие / Под 

ред. к.ю.н., доц. А.В. Галаховой. М. : Норма, 2005. С. 49. 
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ступление, осознает опасность совершаемого им деяния и сознательно до-
пускает наступление последствий вытекающих из его противоправных дей-
ствий, однако подписывает процессуальные документы содержащие заведо-
мо ложные сведения будучи предупрежденным об ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний. Таковыми последствиями могут быть: неосно-
вательное привлечение лица к уголовной ответственности, осуждение неви-
новного, смягчения или ужесточения наказания. 

Данное преступление является оконченным с момента дачи заведомо 
ложного показания, заключения или неправильного перевода независимо 
от времени наступления отрицательных последствий. 

По смыслу примечания к статье мотивы, по которым свидетель, по-
терпевший, эксперт, специалист или переводчик добровольно заявили             
о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправиль-
ном переводе, не имеют значения для решения вопроса об освобождении 
их от уголовной ответственности. 

С обратной стороны, лицо дающее заведомо ложные показания, по 
нашему мнению должно подлежать уголовной ответственности независи-
мо от того, были ли изменены данные показания впоследствии на правди-
вые, в силу того, что несмотря на предупреждение об ответственности за 
заведомо ложные показания или заключения либо за заведомо неправиль-
ный перевод, лица сообщают органам предварительного расследования 
или суду не соответствующие действительности, искаженные сведения о 
фактических данных, имеющих доказательственное значение. Обществен-
ная опасность этих деяний заключается в том, что они препятствуют уста-
новлению истины по делу, вводят в заблуждение органы дознания, предва-
рительного следствия и суд относительно действительных обстоятельств 
дела, что может привести к постановлению неправосудных приговоров и 
решений. Причем, следует учитывать, что заведомая ложность показаний 
свидетеля и потерпевшего может выражаться не только в умышленном из-
вращении или искажении фактических данных, но и в их отрицании. 

В п. 2 ч. 6 ст. 56, п. 4 ч. 4 ст. 57 УПК РФ прямо предусмотрено, что 
свидетель, эксперт не вправе давать заведомо ложные показания, заключе-
ния соответственно. Из содержания вышеперечисленных норм видно, что 
данные положения обязывают участников уголовного процесса изначально 
давать правдивые показания, заключения. Однако лица, пользуясь содер-
жанием примечания к ст. 307 УК РФ имеют возможность лжесвидетельст-
вовать, давать заведомо ложные заключения, тем самым вводя в заблужде-
ние органы предварительного расследования и спокойно наблюдать за хо-
дом расследования по уголовному делу, обезопасив себя тем, что если 
ложность данных показаний будет очевидна, на любой стадии уголовного 
процесса, до вынесения приговора суда, в соответствии с примечанием           
к ст. 307 УК РФ не подлежат уголовной ответственности при доброволь-
ном заявлении о ложности данных ими показаний, заключений. 
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Однако следует согласиться с мнением В.Н. Кудрявцева и законода-
теля о том, что это не должно исключать освобождение от уголовной от-
ветственности при добросовестном заблуждении. 

По нашему мнению, следует совершенствовать данную норму и до-
полнить формулировкой: «Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист 
или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они           
в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбиратель-
ства добросовестно заблуждались в достоверности данных ими показаний, 
заключения или неправильном переводе». 

 
 
 

ХАШЕВ Р.В.,  
заместитель начальника 4 отдела УЭБиПК 

ГУ МВД России по Нижегородской области, подполковник полиции 
(г. Нижний Новгород) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

 

 
Сотрудниками подразделений экономической безопасности и проти-

водействия коррупции постоянно проводятся организационные и опера-
тивно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
и пресечение правонарушений и преступлений в сфере строительства жи-
лья, объектов коммунальной инфраструктуры, иной недвижимости, а так-
же в сфере услуг ЖКХ.  

Исходя из анализа правоприменительной практики необходимо от-
метить, что на результаты оперативно-разыскной деятельности негатив-
ным образом влияет ряд проблем, которые существуют и не позволяют 
полностью использовать имеющийся потенциал в борьбе с преступления-
ми в сфере строительства ЖКХ.  

Одним из таких объективных факторов является то, что практически 
по всем материалам, связанным с преступлениями в сфере строительства 
для получения доказательственной базы (до возбуждения уголовных дел) 
необходимо проведение строительной экспертизы выполненных работ. 
Любая такая экспертиза является платной. В территориальных подразде-
лениях МВД России средств на проведение подобных экспертиз (в рамках 
проверочных материалов) не имеется. У обманутых дольщиков также нет 
возможности вкладывать свои средства еще и на оплату услуг экспертов.  
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Выходом из сложившейся ситуации может стать внесение в смету рас-
ходов МВД РФ статьи на финансирование производства строительных экс-
пертиз по собранным подразделениями ЭБиПК материалам либо законода-
тельное закрепление обязанности соответствующих организаций (имеющие 
допуск СРО на проведение экспертиз в области строительства) проводить 
указанные экспертизы по запросам ОВД на безвозмездной основе. 

Также большой проблемой является отсутствие у правоохранитель-
ных и иных государственных органов возможности контролировать целе-
вое расходование организацией-застройщиком денежных средств, полу-
ченных от инвесторов строительства.  

Для этого необходимо на законодательном уровне предусмотреть 
обязанность зачисления таких средств на отдельный счет по каждому объ-
екту строительства, определить понятие «целевого» и «нецелевого» расхо-
дования данных средств. Предусмотреть административную и уголовную 
ответственность за нецелевое расходование данных средств, нарушение 
правил бухгалтерского учета при составлении первичной документации. 
Разработать обязательные к исполнению формы ежеквартальной отчетно-
сти по расходованию средств, полученных от дольщиков, установить от-
ветственность за внесение в них ложных сведений. 

Также следует установить минимальный уровень собственного капи-
тала организации-застройщика с целью обеспечения финансовых гарантий 
по выполнению своих обязательств (не менее 50 % от стоимости будущего 
строительства).  

В целях защиты средств, вложенных в долевое строительство граж-
данами, необходимо обязать застройщиков страховать сумму каждого до-
говора долевого участия.  

В последнее время широкое распространение получила практика про-
изводства строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ силами 
рабочих бригад, не имеющих официального статуса. Это обусловлено тем, 
что использование труда нелегальных работников выгодно из-за сокращения 
расходов на зарплату, налоги и социальные выплаты, присутствует более же-
сткая эксплуатация (работа более продолжительное время, вредные или пло-
хие условия труда), недостаточные меры ответственности, установленные за-
конодательством за допускаемые нарушения. Отношения организаций-
заказчиков с такими бригадами или их членами, как правило, не носят офи-
циальный характер, т.е. работы производятся без заключения договоров или 
трудовых отношений, а деньги членам бригад выплачиваются без какого-
либо отражения по официальному бухгалтерскому учету и, следовательно, 
без удержания подоходного налога с физических лиц и начисления страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. 

При этом затраты, связанные с производством работ такими бригада-
ми, руководители организаций-заказчиков стремятся различными способами 
легализовать, что возможно, только путем создания видимости существова-
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ния факта определенного события на основе создания фиктивных докумен-
тов, то есть фальсификации хозяйственных операций. В этих целях зачастую 
используются фирмы-«однодневки» и фиктивные фирмы, с помощью кото-
рых производится обналичивание денежных средств. При заключении фик-
тивных договоров строительного подряда с фирмами-«однодневками» в до-
кументировании преступных действий большую проблему составляет уста-
новление фактических исполнителей строительных работ. Сложности возни-
кают и при установлении фактических объемов проведенных работ, их себе-
стоимости и рыночной стоимости. Отсутствуют квалифицированные специа-
листы, как уже ранее отмечалось, которые могут провести исследования             
в области строительства и строительных экспертиз. Законодательно не уста-
новлена ответственность за использование в финансово-хозяйственной дея-
тельности фирм с признаками фиктивности, не определены сами признаки, 
на основании которых фирму можно признать фиктивной. 

Кроме того, существует ряд проблем во взаимодействии с контроли-
рующими органами, в том числе – с Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии: на основании ст. 8 ФЗ от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» подразделения Росреестра отказывают 
правоохранительным органам в предоставлении информации и копий до-
кументов о зарегистрированных правах на недвижимое имущество до воз-
буждения уголовного дела. Тогда, как зачастую указанные документы не-
обходимы именно для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.          
В связи с этим на законодательном уровне необходимо внести поправки           
в вышеуказанный Закон, позволяющие ОВД получать необходимую ин-
формацию по сделкам с недвижимым имуществом.  

Основной проблемой при выявлении преступлений в сфере ЖКХ яв-
ляется невозможность установления ущерба, причиненного жителям мно-
гоквартирных домов действиями руководства управляющих компаний. 
Основными способом хищения средств, оплачиваемых жителями за услуги 
ЖКХ, является завышение стоимости либо объемов работ, выполняемых 
домоуправляющей компанией. Каждая управляющая компания обслужи-
вает от нескольких десятков до нескольких сотен МКД. Таким образом, 
чтобы установить ущерб, причиненный каждому собственнику помеще-
ний, обслуживаемых управляющей организацией, необходимо опросить от 
нескольких сотен до нескольких десятков тысяч человек, провести иссле-
дование финансово-хозяйственной деятельности компании (с привлечени-
ем специалистов в области строительства, кадастра, энергоаудита и др.)        
с целью установления ущерба каждому собственнику, чтобы его можно 
было признать потерпевшим. В действительности для этого у правоохра-
нительных органов не хватит ни сил, ни средств. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать законодательное 
приравнивание средств ЖКХ к бюджетным средствам и закрепление обя-
занности администрации территориального образования осуществлять 
функции представителя потерпевшего. 
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Другая проблема, возникающая при выявлении преступлений в сфе-
ре ЖКХ связана с тем, что отсутствует государственный орган, который 
должен проводить проверки соответствия тарифов, установленных для ус-
луг ЖКХ, фактическим затратам. Тарифы энергоснабжающих организаций 
и организаций, осуществляющих складирование и переработку твердобы-
товых отходов, подлежат обязательному утверждению Региональной 
службой по тарифам. Фактически утверждение происходит на основании 
тарифного дела, представляемого самой организацией. В деле указываются 
затраты, обосновывающие применение именно тарифов, которые желает 
применять сама организация. Исследование затрат проводится специали-
стами РСТ без выхода на место только на основании тех документов, кото-
рые предоставляет сама организация. В случае установления правоохрани-
тельными органами фактов работы энергоснабжающих организаций и ор-
ганизаций, осуществляющих складирование и переработку твердобытовых 
отходов, без утвержденных тарифов также невозможно установить ущерб 
от действий их руководства в связи с отсутствием государственного орга-
на, обязанного и способного рассчитать этот ущерб.  

Эффективность противодействия преступлениям во многом зависит 
от своевременности получения необходимой информации, но во многих 
случаях различные государственные и муниципальные учреждения (струк-
турные подразделения администрации города и области, инспекции феде-
ральной налоговой службы и др.) затягивают сроки предоставления ин-
формации по запросам ОВД до 30 и более суток. В связи с этим необходи-
мо на законодательном уровне обозначить сроки предоставления инфор-
мации по запросам правоохранительных органов и предусмотреть ответст-
венность должностных лиц за их нарушение. 
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ПОТАПОВ В.Д., 
заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Коми Республиканской академии государственной службы и управления, 
кандидат юридических наук, доцент 

(р. Коми г. Сыктывкар) 
 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ УКАЗАНИЙ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ 

ИНСТАНЦИИ К СУДУ НИЖЕСТОЯЩЕЙ СУДЕБНОЙ 

ИНСТАНЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 
Обязательность указаний вышестоящей инстанции к суду нижестоя-

щей судебной инстанции, как организующее начало проверки обжалован-
ных судебных решений, в настоящее время присуще лишь кассационному 
и надзорному производству (гл. 43, 45 и 48 УПК РФ). По нормам дейст-
вующего УПК РФ суд апелляционной инстанции не вправе направить уго-
ловное дело на новое судебное рассмотрение в суд нижестоящей инстан-
ции (ч. 3 ст. 367 УПК РФ). Суть и основное отличие данного производства 
(от иных порядков проверки) как раз и заключаются в том, что вышестоя-
щий, более компетентный и опытный суд, реализуя судебное разбиратель-
ство полном объеме, обязан самостоятельно исправить все ошибки и на-
рушения суда первой инстанции, вынося в итоге новое судебное решение, 
полностью заменяющее собой предыдущее. В данной связи, как полномо-
чия суда апелляционной инстанции, так и установленная процессуальная 
форма проверки должны быть максимально достаточны для решения этих 
непосредственных задач апелляционного производства, что соответствен-
но исключает необходимость нормативной регламентации обязательных 
для исполнения указаний, адресованных нижестоящему суду.  

Однако, как практика отправления правосудия в суде апелляционной 
инстанции, так и доктрина российской уголовно-процессуальной науки 
выработали несколько иные подходы к пониманию этих моментов1. Как 
известно, в отдельных вопросах проверки суд апелляционной инстанции 
не столько вправе, сколько обязан вынести постановление об отмене ре-
шения мирового судьи и направлении уголовного дела для рассмотрения 

                                                
1  См.: Быков В.М. Новое в производстве по делам частного обвинения // Уголовный 

процесс. 2007. № 4. С. 26–33; Винницкий Л.В., Шинкевич Н.Е. Изменение порядка 
производства по делам частного обвинения // Уголовный процесс. 2007. № 7. С. 22; 
Куссмауль Р.Э., Воронин В.В., Камзенов Е.Б., Балакшин В.С. Процессуальный статус и 
полномочия суда апелляционной инстанции (дискуссия) // Уголовный процесс. 2007. 
№ 11. С. 38–43; Ковтун Н.Н. Подготовка уголовного дела к разбирательству в суде 
апелляционной инстанции // Уголовный процесс. 2008. № 4. С. 36–39 и др. 
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по существу в суд первой инстанции. Такое решение, к примеру, право-
мерно при отмене состоявшегося (на этапе подготовки дела к судебному 
разбирательству; ст. 319 УПК РФ) решения мирового судьи о прекращении 
производства по делу вопреки воле заинтересованных лиц. Именно в этой 
ситуации суд апелляционной инстанции, одновременно с отменной реше-
ния мирового судьи, обязан направить уголовное дело для рассмотрения 
по существу в суд первой инстанции. В ином случае обвиняемый (по дан-
ному делу) будет неоправданно лишен конституционного права быть су-
димым тем судом и тем судьей, к подсудности которых дело отнесено за-
коном (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ)1. 

Естественно, в указанном случае суд апелляционной инстанции, не-
смотря на отсутствие об этом прямых указаний в действующем уголовно-
процессуальном законе, вправе сформулировать для мирового судьи отдель-
ные из указаний, которые связаны либо непосредственно с (состоявшимся) 
предметом апелляционной проверки, либо с основаниями и мотивировкой, 
вынесенного в суде вышестоящей инстанции итогового решения. Вместе              
с тем, достаточно очевидно и то, что, действуя в этом вопросе по аналогии            
с кассационным (ч. 2 ст. 386 УПК РФ) или надзорным порядком проверки            
(ч.ч. 6–7, 8 ст. 410 УПК РФ), апелляционный суд не вправе настаивать на тех 
указаниях, которые прямо ограничивают аналогичное право кассационного 
суда или надзорной инстанции. Иное, по сути, предрешало бы выводы миро-
вого судьи при рассмотрении и разрешении данного дела.  

Несколько иначе эти моменты, по нормам действующего УПК РФ, 
урегулированы применительно к кассационному и надзорному порядку 
проверки. Поскольку и в первом, и во втором производстве вышестоящий 
суд по итогам проверки вправе не только изменить состоявшиеся судебные 
решения, но и направить уголовное дело на новое разбирательство в суд 
нижестоящей инстанции (п.п. 3 ч. 1 ст. 378, п.п. 3–5 ч. ст. 408 УПК РФ), 
вышестоящий суд безусловно вправе одновременно обозначить свои пози-
ции относительно тех или иных сущностных элементов повторного рас-
смотрения. Принципиально и то, что по смыслу закона, содержащиеся             
в определении (постановлении) суда вышестоящей инстанции, указания на 
нарушения норм уголовно-процессуального закона или интересов и прав 
заинтересованных лиц, подлежащие устранению при новом рассмотрении 
уголовного дела, представляют собой неотъемлемую составную часть вы-
несенного решения, и имеют столь же обязывающий характер, как и иная 
часть постановленного судебного акта2. 

                                                
1  См., напр.: Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 г. № 220-О по за-

просу Всеволожского городского суда Ленинградской области о проверке конститу-
ционности гл. 44, ч. 6 ст. 388, ч. 1 ст. 402 и ч. 6 ст. 410 УПК РФ // ВКС РФ. 2008. № 6. 

2  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2004 г. № 380-О «По запросу 
Всеволожского городского суда Ленинградской области о проверке конституционно-
сти ч. 6 ст. 388 и ч. 1 ст. 402 УПК РФ» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. 
№ 2. С. 64. 
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Таким образом, указания суда, рассматривающего отзыв и уголовное 
дело в вышестоящей инстанции, всегда обязательны при вторичном рассмот-
рении дела судом первой, апелляционной, кассационной или нижестоящей 
надзорной инстанции. Вместе с тем, формулируя обязательные для исполне-
ния указания в итоговом решении, суд вышестоящей инстанции, как извест-
но, не вправе предрешать те вопросы (повторного) судебного разбирательст-
ва в нижестоящем суде, по которым (в соответствии с историческим опытом) 
законодатель считает принципиальным нормативно закрепить свою волю. 

Так, применительно к решению суда кассационной инстанции о воз-
вращении уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд ниже-
стоящей инстанции (п.п. 3 ч. 1 ст. 378 УПК РФ) законодатель прямо указыва-
ет на то, что определение суда кассационной инстанции не может содержать 
указаний, связанных с предрешением вопросов о доказанности или недока-
занности обвинения; о достоверности или недостоверности имеющихся дока-
зательств; о преимуществах одних доказательств перед другими; о мере нака-
зания, которое должно быть назначено виновному (ч. 2 ст. 386 УПК РФ). 

Несколько иначе указанное правомочие суда сформулировано законо-
дателем применительно к контрольно-проверочному (действующему) произ-
водству в судах надзорной инстанции (гл. 48 УПК РФ). То, что подобные 
указания, по идее, возможны – сомнений не вызывает. В ч. 6 ст. 410 УПК РФ 
законодатель прямо подчеркивает обязательность (возможных) указаний при 
повторном рассмотрении уголовного дела судом нижестоящей инстанции.  

Вместе с тем, самого перечня указаний, как это имеет место примени-
тельно к кассационной проверке дела (ч. 2 ст. 386 УПК РФ), в нормах закона 
непосредственно нет. Как нет и прямого указания о том, что именно подоб-
ные указания являются предрешающими, по сути, для внутреннего убежде-
ния суда нижестоящей инстанции. В данной связи о сути и (возможном) пе-
речне названных указаний конвенционально можно судить лишь по нормам 
ч. 7 ст. 410 УПК РФ, где законодатель указывает непосредственно суду над-
зорной инстанции, что он не вправе: устанавливать или считать доказанными 
факты, которые не были установлены (нижестоящим судом) в приговоре или 
отвергнуты им1; предрешать вопрос о доказанности или недоказанности об-
винения или о достоверности (недостоверности) доказательств, преимущест-
вах одних доказательств перед другими; принимать решения о применении 
судом первой инстанции или апелляционной инстанции того или иного уго-

                                                
1  Отметим, указанное ограничение необъяснимо отсутствует в нормах ч. 2 ст. 386 УПК 

РФ и при буквальном толковании буквы закона, по идее, не ограничивает суд касса-
ционной инстанции в формулировании подобного рода указаний для суда нижестоя-
щего. Тем не менее, это явно не так, ибо и суд кассационной инстанции, в силу явно 
ограниченных возможностей в познании действительных фактических обстоятельств 
уголовного дела, так же не вправе устанавливать, или считать доказанными указан-
ные факты. Судебная практика твердо стоит на этих принципиальных позициях.            
В итоге, проблема лишь в приведении ч. 2 ст. 386 УПК РФ в соответствие с общим 
смыслом и духом закона и сутью контрольно-проверочных производств. 
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ловного закона и мере наказания (ч.ч. 6–7 ст. 410 УПК РФ)1. Равным образом, 
суд надзорной инстанции, отменяя определение суда кассационной инстан-
ции и (или) иные решения суда нижестоящей инстанции, не вправе предре-
шать выводы, которые могут быть сделаны судом кассационной (иной) ин-
станции при повторном рассмотрении данного уголовного дела (ч. 8 ст. 410 
УПК РФ). Какие именно выводы при этом могут быть восприняты кассаци-
онным судом как предрешающие в ч. 8 ст. 410 УПК РФ, как видим, не уточ-
няется. Соответственно, при определении сути и перечня названных указа-
ний, видимо, следует исходить из аналогии норм, сформулированных в ч. 7 
ст. 410 УПК РФ.  

Таким образом, при системном толковании норм, изложенных в чч. 6, 
7, 8 ст. 410 УПК РФ, достаточно правомерным видится вывод о том, что не-
посредственно к перечню, изложенному в указанных нормах, речь (одновре-
менно) идет об ограничениях полномочий суда надзорной инстанции: 

–  как применительно к сути принимаемых непосредственно им 
итоговых решений, не связанных с возвращением дела на новое судебное 
рассмотрение в суд нижестоящей инстанции2;  

–  так и в связи с перечнем и сутью тех указаний, которые форму-
лируются вышестоящим судом при возвращении дела для повторного (но-
вого) рассмотрения в суд нижестоящей инстанции. 

В первом указанном случае, суть исследуемых ограничений полномо-
чий суда, как представляется, связана именно с крайне ограниченными про-
цессуальными возможностями суда надзорной инстанции в реальном позна-
нии действительных фактических свойств и обстоятельств уголовного дела 
(по правилам судебного следствия). В силу чего, указанный суд, как видим, 
объективно не вправе устанавливать своим итоговым решением ни новые 
факты, ни предрешать вопрос о доказанности основного вопроса уголовного 
дела, ни входить в оценку достоверности имеющихся доказательств по делу.  

Во втором случае, несмотря на известное иерархическое построение 
судебной системы (судебных инстанций) Российской Федерации, иссле-
дуемое ограничение полномочий суда надзорной инстанции во многом вы-
звано, как действием таких принципов уголовного судопроизводства Рос-
сии, как процессуальная независимость судей или свобода оценки доказа-
тельств, так и регулирующим воздействием целого ряда ведущих начал, 
формирующих процессуальную форму проверки судебных решений в су-
дах вышестоящих инстанций. Речь, прежде всего, о сути и содержании на-
чала широкой свободы обжалования, сдерживающего публичную актив-

                                                
1  При этом конвенциональное единство в сути и перечне исследуемых указаний для 

каждой из форм судебной проверки, полагаем, вполне объяснимо единым предметом 
познавательных усилий суда, в качестве которого по нормам действующего УПК РФ, 
по сути, тождественно определены свойства законности, обоснованности и справед-
ливости проверяемых актов суда. 

2  Именно в данной связи нарушение судом надзорной инстанции требований чч. 7 и 8 
ст. 410 УПК РФ является достаточным основанием для отмены постановления (опре-
деления) суда нижестоящей надзорной инстанции. 
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ность вышестоящего суда, достаточно однозначным указанием на то, что 
процесс в исследуемых контрольно-проверочных производствах движется 
все же волей и интересом сторон, а не публичной волей суда, сформулиро-
ванной посредством исследуемых и обязательных для исполнения указа-
ний. Соответственно, формулируя свои указания, вышестоящий суд дол-
жен по идее исходить из заявленного интереса сторон, а не в интересах 
обеспечения ревизионной активности суда. 

Налицо в указанных нормах и взаимосвязи с началом проверки, как 
юридической, так и фактической стороны приговора (ч. 1 ст. 360–361,           
ст. 373, ст. 409 УПК РФ). Законодатель однозначен в вопросе о том, что 
указанные свойства проверяемых судебных решений (законность и обос-
нованность) должны являться итогом внутреннего убеждения суда, непо-
средственно реализующего процедуру (повторной) проверки или рассмот-
рения дела по существу, а не навязываться административным ресурсом 
вышестоящего в иерархии суда, лишь завуалированным под объективные 
процессуальные указания.  

При анализе сути указанных полномочий суда вышестоящей инстан-
ции налицо и элементы действия начала инстанционности (ч. 2 ст. 355, ч. 3 
ст. 355, ст. 403 УПК РФ), как формообразующего средства установленных 
форм судебной проверки. Так, рассматривая уголовное дело по жалобе, 
представлению на кассационное определение, которым отменен приговор 
и дело направлено на новое судебное рассмотрение, суд надзорной ин-
станции, признав в целом законным и обоснованным такое решение касса-
ционного суда, тем не менее вправе исключить из него указания, излишне 
сформулированные в соответствии с правилами ч. 2 ст. 386 УПК РФ.         
К примеру, если они даны с явным превышением установленных полномо-
чий кассационного суда. Соответственно, этот же суд вправе дать свои 
указания суду первой инстанции, которые по правилу инстанционности            
и будут обязательны для исполнения нижестоящим судом1. 

В свою очередь, суть начала недопустимости поворота к худшему            
в положении осужденного (оправданного), в тех или иных пределах прису-
щего каждому из установленных контрольно-проверочных производств  (ч. 2 
ст. 369, ч.ч. 1–2 ст. 370, ч. 3 ст. 360, ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 385, ч. 1 ст. 387, ч. 1   
ст. 405 УПК РФ), во многом ограничивает возможности суда вышестоящей 
инстанции к формулированию указаний относительно должного применения 
судом нижестоящей инстанции уголовного закона или меры наказания2. 

                                                
1  См.: Османов Т.С. Пределы прав суда надзорной инстанции. Комментарий к статье 

410 УПК РФ // Российский судья. 2006. № 10. С. 20–24; Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.Н. Радченко // Научн. 
ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 5-е изд. перераб и доп. М. : Юрайт-Издат, 2010.          
С. 1041–1051 (автор главы – Н.Н. Ковтун). 

2  Несмотря на то, что в нормах ч. 7 ст. 410 УПК РФ законодатель апеллирует лишь к 
суду первой и апелляционной инстанции, мы настаиваем на том, что в той же мере 
названные указания, в силу ч. 8 ст. 410 УПК РФ, относятся и к возвращению дела на 
новое рассмотрение в суд кассационной инстанции. 
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На повестке дня стоит реформа досудебного производства. Однако 

эта реформа невозможна без отказа от некоторых канонов советской тео-
рии доказательств, которые лежат в основе действующего Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Советская теория доказательств исходила из того, что уголовно-
процессуальные доказательства формируются на предварительном рассле-
довании в ходе объективного, всестороннего и полного расследования сле-
дователем обстоятельств уголовного дела. Концепция объективной исти-
ны, если отбросить риторику, является выражением следственной идеоло-
гии, согласно которой государственные органы, ведущие уголовное дело, 
т.е. следователь совместно с судом выявляют, собирают, проверяют и оце-
нивают доказательства. Следователь должен давать суду уже сформиро-
ванное доказательство в форме следственного протокола или иного про-
цессуального документа. При такой постановке дела суд становится при-
ложением к органу предварительного расследования (как более мягкий ва-
риант суди и следователь образуют т.н. «правоохранительные органы»).  

«Объективная истина» неразрывно связана со следственными пред-
ставлениями о генезисе уголовно-процессуальных доказательств. Ведь по-
знание этой истины вменялось в обязанность органам предварительного 
расследования, которые в одностороннем порядке получали средства дока-
зывания, которыми суд истину раскрывал в судебном разбирательстве. 
Причем суд в случае необходимости (при выявлении неполноты предвари-
тельного следствия) мог возвратить уголовное дело на дополнительное 
расследование с целью восполнить и исправить доказательственные мате-
риалы, необходимые для выяснения объективной истины. Для некоторых 
представителей современной науки такая модель доказывания до сих пор 
является желательной1. 

Нельзя не отметить противоречивость современной правовой реально-
сти. С одной стороны в законе продекларированы состязательные ценности: 
следователь отнесен к стороне обвинения, которая осуществляет уголовное 

                                                
1  См.: Смирнов Г.К. О необходимости восстановления в УПК РФ объективной истины 

как цели доказывания // Уголовный процесс. 2012. № 4. С. 22. 
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преследование. С другой стороны, следователь по прежнему обязан выпол-
нять (наряду с судом) функцию объективного и полного расследования всех 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Не удивительно, что судьи 
предпочитают вместо того, чтобы непосредственного в судебном заседании 
получать и исследователь доказательства, ограничиваются оглашением след-
ственных протоколов. Нередко судьи просто используют при составлении 
приговора обвинительные заключения, запрашиваемые у следственных орга-
нов в электронном виде. Как показывает изучение практики, некритическое 
отношение судей к результатам предварительного расследования приобрело 
повсеместный характер: судьи в своих процессуальных документах даже ор-
фографические и стилистические ошибки следователей воспроизводят, что 
уж говорить об анализе доказательств.  

Мы разделяем мнение о том, что необходимо менять следственную 
идеологию уголовно-процессуального доказывания на состязательную1. Это 
совершенно необходимо для формирования правильного взгляда на форму             
и назначение досудебного производства. Состязательная идеология состоит     
в том, что каждая из сторон является хозяйкой своих доказательств, суд неза-
висим и беспристрастен, он устанавливает факты по делу и на их основе вы-
носит решение. Вся проблематика уголовно-процессуального доказывания           
и формирования доказательства сводится именно к тому, кем и как форми-
руются «доказательственные факты». На наш взгляд, факты формируются           
в суде в ходе состязательного способа представления и исследования доказа-
тельств. Отсюда вытекает, что генезис доказательства имеет два этапа: досу-
дебный и судебный.  

Надо говорить о досудебных доказательствах и судебных, хотя уго-
ловное дело может быть разрешено только на основе судебных доказа-
тельств. Поэтому встает вопрос о несовершенном статусе тех фактических 
данных, которыми оперируют субъекты во время досудебной деятельно-
сти. Эти фактические данные пригодны для решения предварительных за-
дач: выявить следы преступления, закрепить их, предъявить обвинение, 
предотвратить совершение нового преступления, но они не являются фак-
тами для суда. Из источников доказательств, полученных и представлен-
ных сторонами суду, в ходе судебного доказывания эти факты и будут ус-
тановлены. Так называемая исходная доказательственная информация,         
т.е. эмпирические данные, следует отнести к источнику доказательств. Са-
мо же доказательство – это не просто «любое сведение», содержащееся           
в источнике, а факт, сформированный во время судебного следствия. 
Иными словами, сведение, содержащееся в источнике доказательства,              
в состязательном процессе претерпевает истолкование с различных пози-
ций и сторон, подвергается критике, понимается в контексте исследование 

                                                
1  См.: Лазарева В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе Рос-

сии. Самара : Самарский государственный университет, 2007. С. 48. 
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других доказательств по делу. Формирование доказательства означает пе-
реход от данных чувственного восприятия следов преступления к форми-
рованию внутреннего убеждения судьи в наличии факта. 

При судебном доказывании содержание доказательства может изме-
ниться до такой степени, что доказательство обвинительное превращается 
полностью или частично в доказательство защиты. Судебное доказательство 
в процессе «формирования» может укрепляться или ослабляться. «Несовер-
шенство» следственного доказательства состоит в том, что только суду при-
надлежит право сделать вывод о том, что оно может быть допущено в каче-
стве средства доказывания обстоятельств, являющихся предметом уголовно-
правового спора. В судебном процессе должно происходит диалектическое 
снятие незавершенности, сомнительности досудебных доказательств, полу-
ченных и представляемых сторонами, через их проверку и истолкование             
в системе судебного знания. Инвариантность судебного факта означает от-
сутствие разумных сомнений у судьи в доброкачественности представленно-
го ему сведения. Это обеспечивается тем, что, во-первых, сведения и их ис-
точники прошли многократную проверку и приняты всеми заинтересован-
ными субъектами; во-вторых, посредством юридической формы гарантиру-
ется их формальная правильность; в-третьих, возможной является истолкова-
ние в свете этих фактов исследуемого события в общем смысловым поле 
культуры, оценки его с позиции здравого смысла и совести. 

Таким образом, факт есть не любое, а «достоверное сведение»,            
т.е. содержание доказательства, его смысл, сила удостоверены участника-
ми судопроизводства с разных позиций, под различными углами зрения. 
Убедительность доказательства для судьи проявляется в ходе сравнения 
одного доказательства с другим, системы доказательств одной стороны              
с системой доказательств другой. «Факты – это данные судебного следст-
вия»1. Факты есть производное от следственных действий в суде психиче-
ское состояние судей в виде убежденности. Поскольку внутреннее убеж-
дение у судей складывается по мере исследования доказательств, постоль-
ку в ходе представления и исследования фактических данных в судебном 
заседании, последние оцениваются судьей как достоверные или отверга-
ются как ложные, недопустимые, т.е. порочные. 

Важно отметить, что уголовно-процессуальное доказывание слагает-
ся из различного рода познавательных практик: адвокатское познание, ча-
стно-детективное познание, оперативно-разыскная деятельность. Мы счи-
таем, что все они должны быть уравнены посвоим правовым последствием 
со следственным способом получения доказательственных материалов. 
Данные, полученные любым незапрещенным законом должны допускаться 
к проверке на суде. Поскольку решающим условием превращения досу-
дебных доказательств в факты для суда является открытое судебное состя-

                                                
1  Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула : Автограф, 1998. С. 152. 
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зательное разбирательство, постольку определение доказательства должно 
быть таким, какое позволяло бы снять формальные ограничения для уста-
новления истины по делу.  

Мы разделяем мнение о том, что граница между современными 
«оперативно-розыскными мероприятиями» и тем, что называется «следст-
венные действия», должна быть стерта. Результаты ОРД, наряду с иными 
материалами досудебного производства становятся источниками сведения 
для участников судебного разбирательства, из которых они формируют 
судебные доказательства. Только в суде любые данные, представляемые 
сторонами должны получать процессуальную форму1. 

Мы так же считаем, что досудебное доказывание, т.е. собирание ис-
точников доказательств, подготовке их к представлению и исследованию  
в суде – должно быть деформализовано. «Раскрытие преступления» долж-
но происходить в свободной, непроцессуальной форме, но вот установле-
ние вины и применение уголовного закона – только на основании прове-
ренных и оцененных судом фактов. Проведение справедливого судебного 
разбирательства, которое предполагает реальное существование состяза-
тельных гарантий проверки доказательств обвинения, соблюдение права на 
защиту, большое количество доказательств, подвергнутых исследованию          
с обеих сторон и оцененных судом по совокупности, может обезвредить 
сомнительное доказательство (или его части) путем поглощения.  

                                                
1  См.: Александров А.С., Кучерук Д.С. К вопросу о допустимости доказательств, полу-

ченных стороной обвинения входе досудебного производства // Конституционно-
правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности. Сборник материалов Все-
российского круглого стола 3 ноября 2011 г. / Сост.к. Б. Калиновский. СПб. : Петро-
полис, 2012. С. 100. 
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РУДИЧ В.В., 
соискатель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

юридического института Московской академии экономики и права 
(г. Москва) 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК СВОЙСТВО  

СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА 

 

 
Справедливость является философской, моральной и общеправовой 

категорией. Вместе с тем она имеет конкретное уголовно-процессуальное 
значение. Справедливость выступает критерием оценки доказательств су-
дом, а также окончательного решения по делу в виде приговора. 

Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым. Каждое из свойств приговора есть критерий 
его оценки, как самим судьей, так и теми, кто оценивает решение суда, т.е. 
судьями вышестоящего суда. Приговор суда должен восприниматься как 
справедливый, только тогда цель правосудия – может считаться достигнутой.  

Все три свойства приговора отличаются признаком системности, они 
составляют неразделимое целое. Справедливость связана с законностью           
и его обоснованностью, мотивированностью, но не сводится к ним, по-
скольку выражается идеологический, нравственный аспект правосудия. 
Как отмечается в комментариях, посредством справедливости приговора 
устанавливается соответствие между юридической правильностью и миром 
общезначимых представлений о добре и зле, объединяющих людей в еди-
ную нацию, общество, народ1. 

Справедливость связана с законностью и правильностью применения 
уголовного и уголовно-процессуального закона. Приговор признается за-
конным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответст-
вии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на пра-
вильном применении уголовного закона2.  

Справедливость связана с обоснованностью приговора, т.е. полным  
и правильным отражением в нем юридически значимых обстоятельств де-
ла. Судебное решение, если существенно значимые обстоятельства, яв-
ляющиеся предметом рассмотрения по уголовному делу, отражены в нем 
неверно, не может рассматриваться, как справедливый акт правосудия            

                                                
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Научн. 

ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 
2012. С. 787. 

2  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 4. С. 30. 
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и должно быть исправлено независимо от того, что послужило причиной 
неправосудности1. 

Пленум Верховного Суда России внимание судов на необходимость 
исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначе-
нию наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует реше-
нию задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ. Со-
гласно статье 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания 
заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасно-
сти преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного2. 

Поскольку приговор является актом применения уголовного права, 
постольку логично, что свойство справедливости судебного приговора не-
разрывно связано с одним из принципов уголовного права – принципом 
справедливости. В свою очередь принцип справедливости неразрывно свя-
зан с положением о том, что никто не может нести уголовную ответствен-
ность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). В силу ч. 1 
ст. 50 Конституции России никто не может быть повторно осужден за одно 
и то же преступление.  

Как указано в п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, никто не должен быть вторично судим или наказан за 
преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан 
в соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом страны. 
Аналогичное предписание предусмотрено и в Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, закрепляющей, что никакое лицо не должно 
быть повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрис-
дикции одного и того же государства за преступление, за которое это лицо 
уже было окончательно оправдано или осуждено в соответствии с законом 
и уголовно-процессуальными нормами этого государства (п. 1 ст. 4 Прото-
кола № 7 в редакции Протокола № 11).Таким образом, Конституция Рос-
сийской Федерации, международные договоры Российской Федерации, ре-
гулирующие уголовное судопроизводство, и уголовный закон Российской 
Федерации исключают возможность повторного осуждения лица за пре-
ступление, за которое это лицо ранее уже было осуждено. 

Сам по себе вид совокупности преступлений (реальная или идеаль-
ная) не имеет какого-либо правового значения, поскольку общеправовой 
принцип запрета повторного осуждения исключает саму возможность 
осуждения лица за то же самое преступление, выступая тем самым в каче-
стве гарантии от повторного уголовного преследования и осуждения, в том 

                                                
1  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 мая 2012 г. № 65-П12 // Бюл-

летень Верховного Суда. 2013. № 7. 
2  Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (в ред. 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 5 от 29.10.2009 № 21) // 
Правовая система «Консультант плюс», дата обращения 10.09.2012. 
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числе и в тех ситуациях, когда действия виновного изначально ошибочно 
квалифицированы органами, осуществляющими уголовное преследование. 
Исключение из этого правила составляют случаи, когда осуждение имеет 
место после отмены судебных решений в порядке, предусмотренном гла-
вами 48 (ввиду фундаментальных нарушений закона) и 49 УПК РФ, либо 
когда лицу инкриминируется новое преступление, которое хотя и связано        
с преступлением, за которое это лицо было осуждено ранее, но содеянное 
выходит за пределы судебного разбирательства по первому делу1. 

Критерии несправедливости приговора указаны в ст. 383 УПК РФ. 
Несправедливость приговора образует основание для отмены или измене-
ния приговора (п. 4 ч. 1 ст. 369, п. 4 ст. 379 УПК РФ). Нормативное опре-
деление несправедливости приговора дается в статье 383 УПК РФ. 

Несправедливым является приговор, по которому было назначено 
наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужден-
ного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, предусмот-
ренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, но по своему виду или размеру является неспра-
ведливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмер-
ной суровости (ч. 1 ст. 383 УПК РФ). 

Приговор может быть также отменен в связи с необходимостью на-
значения более строгого наказания ввиду признания наказания, назначен-
ного судом первой или апелляционной инстанции, несправедливым вслед-
ствие его чрезмерной мягкости лишь в случаях, когда по этим основаниям 
имеется представление прокурора либо заявление частного обвинителя, 
потерпевшего или его представителя (ч. 2 ст. 383 УПК РФ). 

Несоответствие назначенного судом наказания тяжести преступле-
ния и личности осужденного вследствие мягкости этого наказания являет-
ся основанием к отмене приговора, а именно: при назначении осужденно-
му наказания суд не в полной мере выполнил требования ст. 60 УК РФ,             
в соответствии с которой при назначении наказания учитываются характер 
и степень общественной опасности преступления и личность виновного,           
а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного2. 

Использование в уголовно-процессуальном кодексе таких понятий 
как справедливость, совесть, отсутствие неустранимых сомнений и пр. де-
лает оправданным отнесение смысла современного фактического и юри-
дического материала к традиции, к ценностям общечеловеческой культуры 
и общества. Только законный, обоснованный и справедливый приговор 
имеет реально-правовое значение и представляет собой культурную цен-
ность. Только такой приговор оказывает воспитательное воздействие не 
только на подсудимого, но и на всех граждан страны. 

                                                
1  Постановление Президиума ВС от 3 октября 2007 г. N 241-П07 // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2008. № 3. С. 19. 
2  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 4. С. 21. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 
Первый борец с коррупцией 

 

 
 

Лагашская скульптура 
 
Первым документально упомянутым борцом с коррупцией стал шу-

мерский царь Урукагина (2319–2311 до нашей эры).  
Корру?пция (от лат. corrumpere – «растлевать») – термин, обозначаю-

щий обычно использование должностным лицом своих властных полно-
мочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее за-
конодательству и моральным установкам.  

В большинстве Европейских стран коррупция относится к уголов-
ным преступлениям. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дис-
креционной властью – властью над распределением каких-либо не принад-
лежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, со-
трудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач             
и т.д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения 
экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, 
а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания. 

Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследовани-
ям, коррупция является крупнейшим препятствием к экономическому рос-
ту и развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования. 

Согласно российскому законодательству коррупция – это злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-



241 
 

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в ин-
тересах юридического лица.  

Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные 
преступления. К ним, прежде всего, относятся растрата (хищение) и взят-
ки. Растрата заключается в расходе ресурсов, доверенных должностному 
лицу, с личной целью. Она отличается от обычного воровства тем, что из-
начально лицо получает право распоряжаться ресурсами легально: от на-
чальника, клиента и т.д. Взятка является разновидностью коррупции, при 
которой действия должностного лица заключаются в оказании каких-либо 
услуг физическому или юридическому лицу в обмен на предоставление 
последним определенной выгоды первому. В большинстве случаев, если 
дача взятки не является следствием вымогательства, основную выгоду от 
сделки получает взяткодатель.  

Коррупциогенные же нормы неизбежно нарушают права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные в Конституции. 

Информационное обеспечение граждан. Данный метод включает            
в себя анализ законов с тем, чтобы, проанализировав закон, четко, лако-
нично и доходчиво объяснить гражданам в чем заключаются их права             
и обязанности, какие нарушения что должны за собой повлечь, как прохо-
дит судебная процедура и что в ней учитывается. Зная все это, граждане 
будут увереннее вести себя, оказавшись один на один с подталкивающим 
их к даче взятки чиновником. 

Исходя из вышеизложенного следует понимать, что коррупция явля-
ется тяжким уголовно наказуемым деянием. В соответствии с директивой 
№ 2 МВД РФ одним из приоритетных направлений по профилактике, вы-
явлению и пресечению преступлений является борьба с коррупцией.              
К особенностям раскрытия данного рода преступлений следует отнести,          
в первую очередь, скрытность и завуалированность данного рода деяний. 
Как зачастую бывает на практике, должностное лицо, наделенное органи-
зационно-распорядительными функциями и гражданин (данные лица, при 
возможном факте передачи друг другу незаконного денежного вознаграж-
дения, безусловно, подпадают под ст.ст. 290, 291, 204 УК РФ) имеют вза-
имную заинтересованность в действии либо бездействии незаконных про-
явлений. Безусловно, представители правоохранительных органов посто-
янно сталкиваются с проблемой связанной с принятием заявления по фак-
ту дачи, либо получения незаконного денежного вознаграждения (взятки). 
При получении первичной информации о возможных фактах нарушения 
законодательства сотрудники оперативных служб обязаны четко проана-
лизировать сложившуюся ситуацию перепроверить имеющуюся оператив-
ную информацию и на основании ведомственных приказов МВД РФ при-
ступить к тщательному документированию возможной преступной дея-
тельности должностных лиц, либо лиц пытающихся передать какое-либо 
незаконное вознаграждение, а так же возможных посредников.  
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В дальнейшем, при наличии оснований, приступить к реализации 
имеющихся документационных материалов и задержанию с поличным лиц 
осуществляющих незаконную деятельность. 

Таким образом, в качестве примера поступившей первичной инфор-
мации о факте получения взяток и дальнейшей тщательной оперативной 
разработки должностного лица, его посредника, следует привести уголов-
ное дело возбужденное по ст. 290 ч. 4 УК РФ в СО Новороссийского 
ЛОВД на транспорте в отношении г-на Белова С.Ю.  

Белов С.Ю. являясь начальником отдела по контролю функционирова-
ния пунктов пропуска через Государственную границу РФ территориального 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Ады-
гея был наделен административно-хозяйственными функциями, в соответст-
вии с которыми осуществлял руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью Новороссийского филиала ФГУ «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», а так же обес-
печивал контроль соблюдения организациями стандартов и технических ус-
ловий на зерно и продукты его переработки; решал спорные вопросы по ка-
честву зерна и продуктов его переработки; определял соответствие качества 
зерна и продуктов его переработки стандартам, техническим условиям и дру-
гим требованиям нормативной документации с выдачей соответствующих 
сертификатов качества, предъявление которых обязательно для осуществле-
ния экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности. 

В последующем, Белов С.Ю. в силу своего должностного положения 
организовывал и заказывал проведение необходимых исследований, испы-
таний, экспертиз, обследований, освидетельствований, измерений, заклю-
чений, анализов и оценок по вопросам осуществления надзора и контроля 
в закрепленной сфере деятельности, а так же подготавливал и передавал           
в следственные органы, прокуратуру и судебные инстанции материалы по 
делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в закреп-
ленной сфере деятельности. 

У Белова С.Ю., осведомленного о своих полномочиях в силу зани-
маемой должности, возник умысел на вымогательство взяток в крупном 
размере у лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью по 
перемещению зерновых грузов и плодовоовощной продукции в зоне об-
служивания Новороссийского филиала ФГУ «Федеральный центр оценки 
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».  

Белов С.Ю., реализуя свой преступный умысел, действуя с корыст-
ной целью личного незаконного обогащения, вопреки интересам государ-
ственной службы, вступил в преступный сговор со своим знакомым Бори-
сенко М.М., разработав схему получения взяток в виде денежных средств     
в крупном размере, за действия, входящие в его служебные полномочия, 
распределил роли каждого при совершении преступления.  
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Данная информация была, изначально, получена оперативным пу-
тем. В результате проведения полного комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении данных лиц был изобличен Белов С.Ю. и по-
средник в передаче денежных средств Борисенко М.М. Осуществлено за-
держание взяточников с поличным.  

В результате осуществления своей преступной деятельности Бе-         
лов С.Ю., через посредника Борисенко М.М. получил в качестве взятки 
денежные средства на общую сумму 64218660 рублей 29 копеек, что явля-
ется особо крупным размером. 

Таким образом, среди особенностей раскрытия преступлений кор-
рупционной направленности необходимо выделить следующее: 

–  получение информации оперативным путем, используя неглас-
ный аппарат; 

–  осуществление полного комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на тщательное документирование преступной дея-
тельности должностных лиц, которое способствовало в дальнейшем про-
ведение оперативной комбинации и приступить к реализации данной ин-
формации и задержанию взяточников с поличным; 

–  проведены многочисленные беседы, оперативных работников           
с участниками внешнеэкономической деятельности, в результате которых 
последним было разъяснено законодательство РФ о незаконных коррупци-
онных проявлениях должностных лиц, что послужило в дальнейшем пово-
дом и основанием к написанию заявления о вымогательстве взяток чинов-
ником, изобличению конкретного факта получения взятки, возбуждению 
уголовного дела. 
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ЕГИЗАРОВ А.Г.,  
старший преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

(г. Новороссийск) 
 

НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД  

И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

 
Функции и задачи органов внутренних дел весьма разнообразны, од-

нако к основным задачам органов внутренних дел Российской Федерации 
можно отнести: обеспечение охраны общественного порядка, предупреж-
дение и пресечение преступлений и правонарушений, раскрытие и рассле-
дование преступлений, осуществление розыска преступников, проведение 
работ по исправлению и перевоспитанию лиц, осужденных за совершение 
преступлений, охрана прав и законных интересов граждан, предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собственности. 

Так же следует отметить, что органы внутренних дел организуют             
и осуществляют оперативно-розыскную деятельность, обеспечивают про-
изводство дознания и предварительного следствия по делам, отнесенным           
к их компетенции, оказывают содействие в борьбе с особо опасными госу-
дарственными преступлениями и в проведении других мероприятий по ох-
ране государственной безопасности. 

Учитывая столь значимое для государства направление деятельности 
органов внутренних дел, вопрос оценки качества их деятельности пред-
ставляется весьма актуальным. Тем более, что в течении последних не-
скольких лет все острее становится вопрос о неэффективности действую-
щей системы оценки.  

С целью совершенствования системы оценки органов внутренних дел, 
министром внутренних дел Российской Федерации был издан приказ № 735 
от 29.07.2011 г. «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2012 года. К суще-
ственному нововведению, внесенному данным приказом, можно отнести учет 
общественного мнения при оценке деятельности органов внутренних дел. 
Таким образом, в настоящее время, оценка деятельности органа внутренних 
дел складывается из статистических показателей, исследования обществен-
ного мнения и проведения инспекторских контрольных проверок. Общест-
венное мнение оценивается по следующим критериям: 
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1.  Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущест-
венных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных гра-
ждан). 

2.  Оценка эффективности деятельности органов внутренних дел 
(полиции) как государственного института по защите личных и общест-
венных интересов граждан (доля положительных оценок в числе опрошен-
ных граждан). 

3.  Готовность граждан оказать поддержку органам внутренних дел 
(доля готовых оказать поддержку от числа опрошенных). 

4.  Уровень доверия к органам внутренних дел (доля выражающих 
доверие от общего числа опрошенных). 

5.  Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущест-
венных интересов на объектах железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта (для линейных подразделений МВД России на железнодорож-
ном, водном, воздушном транспорте, в целом по России)1. 

Однако, основной момент, отрицательно сказывающийся на оценке 
эффективности деятельности органов внутренних дел, касающийся стати-
стической отчетности, так и не был затронут данным приказом. Дело             
в том, что основной помехой в получении достоверной информации об 
эффективности полиции является оценка, основанная на сравнении резуль-
татов деятельности за текущий период с аналогичным периодом прошлого 
года (далее АППГ). Согласно данной системе, основные показатели дея-
тельности, в текущий период, такие как: количество возбужденных уго-
ловных дел; количество выявленных преступлений и правонарушений; ко-
личество разысканных преступников и лиц, пропавших без вести; количе-
ство зарегистрированных преступлений и правонарушений; количество 
раскрытых преступлений различных категорий и многие другие, сравни-
ваются с показателями этого же периода предыдущего года. Таким обра-
зом, если в апреле 2012 года, в территориальном органе внутренних дел 
было выявлено 10 фактов незаконного оборота наркотических средств              
и психотропных веществ, то эта цифра сравнивается с количеством выяв-
ленных преступлений данной категории за апрель 2011 года. При этом, ес-
ли в апреле 2011 года было выявлено, к примеру, 12 фактов незаконного 
оборота наркотиков, то в этом пункте работа будет оценена как неудовле-
творительная. Если же в апреле 2011 года было выявлено 8 фактов неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ, то рабо-
та будет оценена на оценку удовлетворительно, но в апреле 2013 года, для 
удовлетворительной оценки деятельности, нужно будет выявить уже не 8, 
а 10 преступлений данной категории. 

Такая система распространяется на все статистические показатели 
деятельности органов внутренних дел, что способствует весьма размытым 
представлениям об их реальной эффективности. Достаточно даже поверх-

                                                
1  «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»: 

Приказ МВД России № 735 от 29.07.2011. 
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ностно проанализировать такой подход к оценке, что бы сразу заметить 
всю его не эффективность. 

Во-первых, изначально не правильно и попросту не логично пола-
гать, что из года в год, количество преступлений, совершаемых в опреде-
ленные месяцы, напрямую зависят от количества преступлений, совер-
шенных в этот же месяц в прошлом году. Так увеличение количества вы-
явленных преступлений может говорить об активизации работы, направ-
ленной на выявление и раскрытие преступлений определенной категории, 
а уменьшение количества выявленных преступлений может говорить о бо-
лее эффективной их профилактике, в сравнении с предыдущим годом. Эту 
же ситуацию можно трактовать и наоборот: увеличение количества выяв-
ленных преступлений – ухудшение профилактики; уменьшение количества 
выявленных преступлений – слабая организация работы по выявлению             
и раскрытию преступлений. Причин, влияющих на эти показатели, может 
быть великое множество, вплоть до разницы в погодных условиях в одном 
и том же месяце, в разные годы.  

Во-вторых, данная система оценки не просто провоцирует, а в пря-
мом смысле вынуждает сотрудников и руководителей органов внутренних 
дел подстраивать реальные результаты работы под показатели АППГ.  

Для примера, рассмотрим ту же ситуацию с выявлением преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. Так, подразделению уголовного розыска, территориаль-
ного отдела внутренних дел, выявив 10 фактов незаконного оборота нарко-
тиков, соответствующее АППГ, нет никакого смысла продолжать работу 
по выявлению преступлений данной категории в данном месяце, так как           
в результате выявления преступлений, сверх этого количества, возрастут 
требования в следующем году, которые могут оказаться непосильными, 
даже при самом добросовестном отношении к своим обязанностям всех 
сотрудников подразделения. 

Из всего вышеизложенного явно видно, что желание оценить эффек-
тивность деятельности органов внутренних дел, таким образом, неизбежно 
приводит к реальному снижению эффективности их деятельности.  

Что бы исправить сложившуюся ситуацию, нужно раз и навсегда за-
быть о понятии АППГ, а руководствоваться, для оценки эффективности 
деятельности органов внутренних дел, исследованиями общественного 
мнения, как закреплено в рассмотренном выше приказе МВД России               
№ 735 от 29.07.2011 года, итогами инспекторских контрольных проверок     
и статистическими данными только действующего отчетного периода, та-
кими как, например, доля раскрытых преступлений от общего количества 
зарегистрированных, или доля разысканных лиц от общего числа объяв-
ленных в розыск и т.д.  

В качестве мотивации сотрудников органов внутренних дел к наиболее 
эффективному выполнению своих должностных обязанностей, следовало бы 
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не наказывать за недостаточные цифры показателей, не соответствующие 
АППГ, а разработать систему премий и поощрений за каждое выявленное 
или раскрытое преступление (правонарушение), направленное в суд уголов-
ное дело и т.д., сверх какой-то определенной средней, а главное – выполни-
мой нормы. 

 
 

 

АЛЕКСАНДРОВ А.Г., 
преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности  

и специальной техники Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ПОИСКОВОГО ХАРАКТЕРА  

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 

 
Основной проблемой при выявлении и раскрытии преступлений яв-

ляется то, что факт незаконного использования товарного знака чаще всего 
выявляется при рейдах, проводимых на вещевых рынках, в других торго-
вых точках. При этом устанавливаются только продавцы товаров, на кото-
рых незаконно используется товарный знак, лица же, производящие дан-
ные товары, поставляющие их в торговую точку, а также организаторы 
этой преступной группы, остаются не выявленными и продолжают свою 
преступную деятельность. 

Решением данной проблемы является проведение мероприятий раз-
ведывательно-поискового характера на этапе выявления незаконного ис-
пользования товарного знака, что предполагает:  

–  во-первых, проведение упреждающих оперативно-розыскных            
и организационных мероприятий, направленных как на выявление престу-
пления, так и на нейтрализацию противодействия расследованию со сто-
роны заинтересованных лиц;  

–  во-вторых, опережение действий преступников во времени и про-
странстве с учетом характера противоправной деятельности и их личности, 
в том числе и путем навязывания неудобного для них способа действий 
при совершении преступления в целях их задержания в этот момент;  



248 
 

–  в-третьих, создание условий для сообщения лицам, осуществ-
ляющим подготовительные действия к преступлению, дезориентирующей 
информации; 

–  в-четвертых, налаженное взаимодействие оперативного работни-
ка и следователя с другими службами и подразделениями правоохрани-
тельных органов в работе по возбуждению уголовного дела1. 

Использование информации, позволяющей разрабатывать мероприя-
тия разведывательно-поискового характера, предполагает достаточно глу-
бокий анализ факторов, связанных с восприятием, запоминанием, воспро-
изведением, анализом и оценкой. Естественно, это невозможно выполнить 
одному оперативному работнику или следователю, поэтому необходимо 
четко налаженное взаимодействие всех служб и подразделений правоохра-
нительных органов. Нарушение этого требования неминуемо порождает 
отрицательный результат, который приводит к тому, что преступление ос-
тается нераскрытым либо отмечается низкое качество расследования на-
правляемого в суд уголовного дела. 

Проверочные мероприятия разведывательно-поискового характера 
разрабатываются, исходя из: 

а)  полученной (обнаруженной) информации, необходимой для вы-
яснения вопросов о противоправном (преступном) деянии определенных 
лиц на отдельных этапах их деятельности; 

б)  результатов переработки поступающей информации из различ-
ных источников, в том числе и средств массовой информации; 

в)  данных, полученных вследствие предварительного исследования 
следов и предметов, необходимых для обоснованного возбуждения уго-
ловного дела. 

Процесс разработки мероприятий разведывательно-поискового ха-
рактера должен состоять из следующих этапов: 

1.  Формирование необходимой информационной базы. 
2.  Определение необходимой теоретической базы, аккумулирован-

ной в знаниях руководителя и членов следственно-оперативной группы. 
3.  Оценка руководителем следственно-оперативной группы разра-

ботанной комбинации, ее логический и практический анализ с точки зре-
ния до пустимости и эффективности ее реализации. 

В зависимости от источника и содержания сведений обозначенные 
мероприятия могут состоять:  

а)  из одновременно осуществляемых проверок и оперативно-ро-
зыскных мероприятий (в рамках предварительного получения информа-
ции), проводимых в местах продажи товаров с незаконно используемыми 
товарными знаками, в местах их возможного изготовления и т.п.;  

                                                
1  Мерецкий Н. Е. Проведение оперативно-тактических операций в раскрытии и рассле-

довании преступлений : автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 14–15. 
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б)  из комплекса одновременно проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий в сочетании с осмотром места происшествия и получением 
регистрационной информации;  

в)  из совокупности проверочных действий (проводимых как по уче-
там МВД, так и получаемых из различных организаций), сочетающихся           
с оперативно-розыскными мероприятиями. 

Планирование всей работы по выявлению факта незаконного исполь-
зования товарного знака, как правило, должно охватывать две группы ме-
роприятий. 

К первой группе относятся мероприятия, планируемые в целях наи-
лучшего использования нормативного регулирования, организационных 
форм, информационно-аналитического и методического обеспечения разра-
батываемых разведывательно-поисковых мероприятий. Сюда же относятся 
мероприятия по обеспечению взаимодействия субъектов, их реализующих. 

Мероприятия второй группы имеют задачей непосредственного воз 
действия на конкретный объект в целях получения доказательственной 
информации, направленной на установление и изобличение лица, совер-
шившего преступление. 

В реальности две названные выше группы мероприятий тесно связа-
ны, поэтому отграничить их друг от друга можно только условно. Такое 
планирование предстоящего восприятия информации дает возможность в 
значительной степени облегчить познавательную деятельность оперработ-
ника и исследовать поступающую информацию с необходимых позиций. 

В то же время очевидным является тот факт, что разработка меро-
приятий разведывательно-поискового характера не может основываться на 
одном только простом сборе доказательственной или ориентирующей ин-
формации, она требует моделирования будущего их применения, причем 
такого, которое является наиболее оптимальным. Отсюда каждое меро-
приятие основывается на поиске и сборе информации, т.е. на исследова-
нии, которое может быть достаточным или недостаточным, а также на 
оценках, определяющих, чему следует отдать предпочтение, что даст наи-
больший результат в расследовании. 

На этапе выявления факта незаконного использования товарного 
знака могут проводиться следующие оперативно-розыскные мероприятия:  

–  опрос лиц, располагающих сведениями о факте совершенных 
действий по нарушению товарного знака, наведение соответствующих 
справок (направление запросов и т.п.); 

–  сбор образцов для сравнительного исследования (получение объ-
ектов-носителей информации, необходимых для последующего изучения, 
описания, сравнения с ранее добытыми аналогами, посредством изъятия 
таких объектов, фотографирования, дактилоскопирования, звукозаписи); 

–  проведение проверочной закупки, исследование предметов и до-
кументов, имеющих отношение к делу (с целью получения сведений о на-
значении исследуемых предметов и документов, их происхождении, тех-
нологии, месте изготовления, качественных характеристиках); 
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–  установление наблюдения за лицами, предположительно совер-
шающими преступление (без вмешательства в ход их деятельности с це-
лью регистрации, оценки и изучения специфики поведения наблюдаемых  
и определения смысла и мотивов их поведения); 

–  проведение отождествления личности (установление лиц, прича-
стных к совершению предполагаемого преступления), обследование по-
мещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств; 

–   контроль и запись переговоров; 
–   осуществить снятие информации с технических каналов связи; 
–   произвести оперативное внедрение (организовать проникновение 

оперативного работника внутрь объекта, интересующего оперативное под-
разделение, добыть необходимые сведения от людей, доверяющих ему и не 
подозревающих о его истинной роли); 

–   произвести контролируемую поставку (операция, позволяющая от-
следить маршрут прохождения предметов и иных объектов, находящихся под 
контролем оперативного подразделения для выявления преступления, место 
совершения которого достоверно не известно).  

Последнее из перечисленных мероприятий является одним из клю-
чевых элементов в деятельности оперативных подразделений таможенных 
органов.  

Помимо мероприятий, перечисленных выше, органы внутренних дел 
вправе провести оперативный эксперимент. Под таковым обычно понима-
ется воспроизведение каких-либо действий, обстановки или иных обстоя-
тельств определенного события, имеющего отношение к незаконному ис-
пользованию товарного знака, с целью получить сведения о готовящемся      
к совершению или совершенном преступлении.  

Преступление может быть выявлено правоохранительными органами: 
1.  В ходе оперативно-розыскных мероприятий (в том числе по ре-

зультатам рейдов на рынках, в торговых центрах и иных местах продажи 
товаров). 

2.  При проведении ревизии на торговом предприятии или на складах. 
3.  При расследовании дел, возбужденных по другим составам пре-

ступления. Преступления, предусмотренные ст. 180 УК России, чаще всего 
выявляются в ходе расследования преступлений по ст. 171 УК России по 
фактам незаконной предпринимательской деятельности. 

4.  По заявлениям правообладателя или организаций, представляющих 
интересы правообладателя на территории Российской Федерации по защите 
исключительных прав на товарные знаки, о привлечении к уголовной ответ-
ственности конкретного лица, незаконно использующего соответствующий 
товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения то-
варов. Такие случаи встречаются достаточно редко; правообладатели не все-
гда предпринимают активные шаги по защите собственных товарных знаков, 
помогают правоохранительным органам довести дело до суда.  
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Чтобы полученная из указанных источников информация приобрела 
статус одного из поводов к возбуждению уголовного дела, она должна 
быть оформлена в виде процессуального документа, предусмотренного ч. 1 
ст. 140 УПК России: заявления, явки с повинной либо рапорта об обнару-
жении признаков преступления (ст.ст. 141–143 УПК России). 

Таким образом, успех выявления и раскрытия незаконного использо-
вания товарного знака во многом зависит от тактически грамотно сплани-
рованных и согласованно выполненных мероприятий разведывательно-
поискового характера и оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-
розыскная деятельность по делам данной группы преступлений сегодня 
жизненно необходима. Единственное условие использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности для доказывания каких-либо обстоя-
тельств выявленного преступления – соблюдение требований к порядку 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечение необходи-
мых гарантий их достоверности, в ином случае они имеют лишь вспомога-
тельное значение для расследования. Следовательно, оперативно-розыск-
ные данные служат ориентиром, поводом и основанием для проведения 
различных действий в целях обнаружения и процессуального закрепления 
судебных доказательств. 

 
 
 

БЕГИШЕВА Н.Ж., 
магистрант института права 

Тольяттинского государственного университета 
(г. Тольятти) 

 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХУЛИГАНСТВА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ 

 

 
Хулиганство сегодня является одним из распространенных видов 

преступлений. Общественная опасность данного преступления состоит не 
только в нарушении общественного порядка, но становится своеобразным 
катализатором совершения таких тяжких преступлений, как убийства, из-
насилования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также 
массовые беспорядки. Уголовное законодательство ряда стран ближнего 
зарубежья демонстрирует различные подходы к решению вопроса об 
определении понятия и признаков преступлений, непосредственным 
объектом которых выступает общественный порядок. М. Ансель, указы-
вал, что «... изучение зарубежного права открывает перед юристом новые го-
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ризонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо специфические 
черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими 
системами...»1. 

Обращая внимание на Уголовные законодательства стран – участни-
ков стран СНГ, необходимо отметить, что рассматриваемая группа престу-
плений, также как и в УК РФ расположены в одном Разделе: 

–  Азербайджанская Республика – Раздел X (преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка);  

–  Республика Беларусь – Раздел X (преступления против общест-
венной безопасности и здоровья населения);  

–  Кыргызская Республика – Раздел IX (преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка);  

–  Республика Таджикистан – Раздел VIII ( преступления против 
общественной безопасности и здоровья населения);  

–  Туркменистан – Раздел XII (преступления против общественной 
безопасности и здоровья населения);  

–  Республика Узбекистан – Раздел VI (преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка);  

–  Республика Армения – Раздел IX (преступления против общест-
венной безопасности, безопасности компьютерной информации, общест-
венного порядка, общественной нравственности и здоровья населения, за 
исключением УК)  

–  Республики Казахстан, где соответствующего раздела нет, а ис-
следуемые нами преступления собраны в Главе 9 (преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка);  

–  УК Республики Молдова и УК Украины – в данных кодексах со-
ответствующего раздела и главы нет. 

По УК Республики Белоруссии ст. 339 Хулиганство находиться в раз-
деле XI преступления против общественного порядка в главе 30 преступ-
ления против общественного порядка и общественной нравственности. Ро-
довым и видовым объектом является общественный порядок и обществен-
ная нравственность. Дополнительным непосредственным объектом по ч. 1 
ст. 339 является имущество, по ч. 2. ст.339 здоровье человека. Субъектом 
преступления является физическое вменяемой лицо, достигшее 16 летнего 
возраста. Субъективная сторона приставлена в виде прямого умысла.  

В этой же статье мы видим квалифицированный состав преступле-
ния. Злостное хулиганство в ч. 2 ст. 339 УК Беларуси. Оно представляет 
собой хулиганские действия, «отличающиеся по своему содержанию исклю-
чительным цинизмом, либо связанные с сопротивлением лицу, пресекающему 
нарушение общественного порядка, либо совершенные повторно, либо груп-

                                                
1  Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнитель-

ного права. М. : «Прогресс», 1981. 
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пой лиц, либо сопряженные с причинением менее тяжкого телесного повре-
ждения» (максимальное наказание до трех лет лишения свободы)1.  

Особо злостное хулиганство представляет собой действия, предусмот-
ренные п. 1 ч. 2 ст. 4. и ч. 2 ст. 339 УК РБ, совершенные с применением 
оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, либо с угро-
зой их применения, и наказывается ограничением свободы на срок от трех до 
пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Особенностью УК Беларуси является отражение в ст. 4 ряда основ-
ных понятий, употребляющихся в кодексе. В п. 11 ст. 4 содержится опре-
деление понятия «хулиганские побуждения». Под «хулиганскими побужде-
ниями» понимаются мотивы, выражающие стремление виновного лица про-
явить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение          
к общепринятым правилам общежития»2. 

В УК Республики Армении хулиганство – это вид преступного деяния, 
видовым объектом которого является общественный порядок и нравствен-
ность3, в зависимости от характера и степени общественной опасности со-
вершаемых лицом действий, относящийся к преступлениям небольшой тяже-
сти4, средней тяжести5 или тяжким6. Родовым объектом является обществен-
ная безопасности, безопасность компьютерной информации, общественный 
порядок, общественная нравственность и здоровье население. Данная норма 
состоит из четырех частей. Видовым объектом является общественный поря-
док и нравственность. Дополнительным непосредственным объектом являет-
ся здоровье и имущество. Объективная сторона представлена в виде дейст-
вия. Субъект физически вменяемое лицо, достигшее 14 летнего возраста. 
Субъективная сторона представлена в виде прямого умысла. 

Неквалифицированный вид хулиганства – это умышленное грубое 
нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении            
к обществу и сопровождающееся применением насилия к личности или с 
угрозой его применения, а также уничтожением или повреждением чужого 
имущества, т.е. редакция указанной нормы аналогична действовавшей ре-
дакции ст. 213 УК РФ, до вступления в силу ФЗ РФ-162 от 08.12.2003.  

Квалифицированные виды хулиганства – грубое нарушение общест-
венного порядка, совершенное с исключительным цинизмом, а также совер-
шенные группой лиц или организованной группой; соединенные с оказанием 

                                                
1  Абызов К.Р., Маркулин Д.А. Уголовно-правовая характеристика хулиганства как пре-

ступления против общественного порядка по законодательству стран СНГ // «Черные 
дыры» в российском законодательстве. 2007. № 3. С. 266–267. 

2 Там же С. 266–267. 
3 Статья 258. Хулиганство. Глава 25 Преступления против общественного порядка             

и нравственности. Уголовный кодекс Армении. М. : Эксмо, 2003. 
4 Часть 1. Там же. 
5 Части 2 и 3. Там же. 
6 Часть 4. Там же. 
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сопротивления представителю власти или к лицу, исполняющему обязанно-
сти по охране общественного порядка или пресекающему нарушение обще-
ственного порядка; совершенные лицом, ранее совершившим хулиганство; 
сопряженные с причинением вреда средней тяжести здоровью человека1.  

Особо квалифицированный вид – деяния, совершенные с применени-
ем оружия или предметов, используемых в качестве оружия2.  

Согласно УК Республики Казахстан3, хулиганство определяется как 
«особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражда-
нам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличаю-
щихся исключительным цинизмом»4. Объект преступления общественная 
безопасность и общественный порядок. Объективная сторона представлена в 
виде действия. Субъект преступления физически вменяемое лицо, достигшее 
14 летнего возраста. Субъективная сторона выражена в виде прямого умысла.  

Квалифицированный состав преступления по ч.2 ст.257 хулиганство 
совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а»), связанное 
сопротивлением представителю власти (п. «б»), совершено лицом ранее 
судимым (п. «в»). 

Особо квалифицированный состав представлен в ч. 3 ст. 257 то же 
деяние, совершенное с применением огнестрельного, газового оружия, но-
жей, кастетов и иного холодного оружия. По УК Казахстана мы видим до-
полнительные непосредственным объектом, аналогично с предыдущими 
УК стран СНГ, выступает имущество и здоровье.  

По УК Украины объект преступления общественный порядок и нрав-
ственность. Объективная сторона действие, выраженное в форме дерзости 
или особого цинизма. Субъект физически вменяемое лицо, достигшее          
14 лет. Субъективная сторона выражена в виде прямого умысла. В ст. 296 
УК Украины присутствует факультативный признак субъективной сторо-
ны мотив – явное неуважение к обществу. В УК Украины ответственность 
за совершение лицом, ранее судимым за хулиганство, либо связанные            
с сопротивлением представителю власти или представителю общественно-
сти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, или 
другим гражданам, пресекающим хулиганские действия, выделена в часть 
третью ст. 296. Особо квалифицирующий состав действия совершенные          
с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предме-
та, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесе-
ния телесных повреждений (ч. 4 ст. 296). По нашему представлению дан-

                                                
1  Части 2 и 3. Ст. 258. Хулиганство. Глава 25 Преступления против общественного по-

рядка и нравственности. Уголовный кодекс Армении. М. : Эксмо, 2003. 
2  Часть 4. Там же. 
3  Статья 257. Уголовный кодекс. Республика Казахстан. Астана, 2006. 
4  Уголовный кодекс. Республика Казахстан. Астана, 2006. 
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ная формулировка является не совсем удачной, так как ограничивает спе-
цифику предмета используемого в качестве оружия. 

По УК Республики Молдова объектом преступления является так же 
общественный порядок, объективная сторона выражается в умышленном 
действии грубо нарушающие общественный порядок, неуважение к обще-
ству, применение насилия, применение или попытка применения огне-
стрельного оружия, ножей, кастетов или иного холодного оружия. Субъек-
том преступления является физически вменяемое лицо, достигшее 14 лет, 
субъективная сторона представлена в виде прямого умысла. По нашему 
мнению в данном УК дано наиболее полное понятие хулиганства ч. 1            
ст. 287: «Хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, со-
пряженные с применением насилия к людям либо с угрозами его примене-
ния, с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, пресе-
кающему хулиганские действия, а равно действия, отличающиеся по сво-
ему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью». Ква-
лифицированный состав преступления ч. 2 ст. 287 то же деяние совершен-
ное повторно («а»), группой лиц («б»). Особо квалифицированным соста-
вом преступления является ч.3 ст. 287 злостное хулиганство. В УК Респуб-
лики Молдова мы видим подробное описание предметов, используемых           
в качестве оружия ч. 3 ст. 287: «огнестрельное оружие либо ножи, кастеты 
или иное холодное оружие, а равно другие предметы, специально приспо-
собленные для нанесения телесных повреждений»1. По нашему мнению 
данное описание предметов оружия должно найти применения в отечест-
венном законодательстве.  

По УК Республики Таджикистан хулиганство, то есть грубое нару-
шение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, со-
провождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества 
(ст.237). Т.о. по ч. 1 ст.237 УК Таджикистана дополнительным непосредст-
венным объектом является имущество. Объективная сторона выражена            
в действии нарушающее общественный порядок. Субъектом преступления 
является физическое вменяемое лицо: по ч. 1 достигшее 16 летнего возрас-
та, по ч. 2, ч. 3 ст. 237 достигшее 14 летнего возраста.  

В п. «а» ч. 2 ст. 237 дополнительным непосредственным объектом 
выступает здоровье. Самая строгая санкция за Хулиганство закреплена в  
ч. 3 ст. 237 по УК Республики Таджикистан совершенное:  

а)  с применением оружия и предметов, используемых в качестве 
оружия;  

б)  при опасном или особо опасном рецидиве: «лишение свободы на 
срок от пяти до десяти лет». 

                                                
1  Уголовный кодекс Республики Молдова. 
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УК Республики Узбекистана в ст. 277 главы XX «Преступления про-
тив общественного порядка» по нашему мнению содержит более точное 
определение хулиганства: «умышленное пренебрежение правилами поведе-
ния в обществе, сопряженное с побоями, причинением легких телесных по-
вреждений либо с уничтожением или повреждением чужого имущества, при-
чинившее значительный ущерб». Максимально возможное наказание за этот 
вид хулиганства – арест до шести месяцев.  

К «злостному хулиганству» УК Узбекистана относит хулиганство, по-
влекшее причинение средней тяжести телесных повреждений; совершенное 
группой лиц; сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или приме-
нением холодного оружия или предметов, использование которых объектив-
но может причинить вред здоровью; отличающееся по своему содержанию 
исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебре-
жении к общепринятым нормам нравственности; сопряженное с издеватель-
ством над малолетним, престарелым, инвалидом или лицом, находящимся           
в беспомощном состоянии; сопряженное с умышленным уничтожением или 
повреждением чужого имущества, причинившее крупный ущерб. Злостное 
хулиганство наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.  

К «особо злостному хулиганству» в соответствии с УК Узбекистана 
относится хулиганство, совершенное повторно или опасным рецидиви-
стом; сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применени-
ем огнестрельного оружия; совершенное во время массовых мероприятий; 
связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, 
выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо гра-
жданам, пресекающим хулиганское поведение. Особо злостное хулиганст-
во наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет1. 

Наряду с этим, следует отметить, что в УК Узбекистана осуществле-
на дифференциация ответственности за хулиганство, совершенное с ис-
пользованием холодного оружия или предметов используемых в качестве 
оружия и хулиганство, сопряженное с использованием огнестрельного ору-
жия: первый признак отнесен к квалифицирующим признакам хулиганства, 
а второй – к особо квалифицирующим признакам данного преступления. 
Данное разделение отягчающих обстоятельств хулиганства представляется 
обоснованным, так как хулиганство, совершенное с использованием холод-
ного оружия или иных предметов объективно обладает меньшей степенью 
общественной опасности по сравнению с хулиганством, совершенным             
с использованием огнестрельного оружия.  

Отнесение хулиганства, совершенного во время проведения массо-
вых мероприятий к особо квалифицированным видам этого преступления 
на наш взгляд представляется обоснованным: указание на обстановку со-
вершения хулиганства как на его квалифицирующий признак отвечает по-
требностям обеспечения общественного порядка. Хулиганство, совершен-

                                                
1  Статья 277. Уголовный кодекс. Республика Узбекистан. М. : Эксмо, 2001. 
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ное во время проведения массовых мероприятий объективно обладает 
большей степенью общественной опасности, по сравнению с основным со-
ставом данного преступления. На наш взгляд, представляется, что заимст-
вование этого квалифицирующего признака необходимо для усиления уго-
ловно-правовой борьбы с хулиганством в России1. 

Исходя из законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ   
в качестве массовых мероприятий следует рассматривать собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирования, культурные, национальные, религиоз-
ные и спортивные праздники и соревнования2. 

В УК Республики Кыргызстан ст. 234 Хулиганство находиться в разде-
ле IX Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка глава 24 преступления против общественной безопасности. Ква-
лифицированным составом выступает п.3 ч.2 ст. 234 Хулиганство –
сопряженное с издевательством над малолетним, престарелым, инвалидом 
или лицом, находящимся в беспомощном состоянии. На наш взгляд дан-
ный вид деяния актуален и в Российском обществе, который должен быть 
также, иметь место быть в УК РФ. В п. 4 ч. 2 ст. 234 законодатель квали-
фицирует умышленное уничтожение и повреждение имущества. Т.о. мы 
дважды видим, что дополнительным непосредственным объектом является 
имущество, и является не маловажным фактором. В особо квалифици-
рующий состав преступления выделено п. 3 ч. 3 ст. 234 Хулиганство свя-
занное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, испол-
няющему обязанности по охране общественного порядка или пресекаю-
щему нарушение общественного порядка. 

В УК Туркмении также выделены простой состав, квалифицирован-
ный и особо квалифицированный состав хулиганства. В ч. 1 ст. 278 УК 
Туркмении представлен дополнительный непосредственный объект: здо-
ровье и имущество. В квалифицированном составе представлено деяние 
совершенное двумя и более лицами без предварительного, и по предвари-
тельному сговору, а также совершенное в связи с сопротивлением власти. 
В особо квалифицированный состав выделено хулиганство, совершенное         
с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

В настоящей статье рассмотрены особенности правового регулиро-
вания хулиганства и преступлений, совершенных из хулиганских побуж-
дений по уголовному законодательству ряда стран СНГ.  

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 
В УК проанализированных стран СНГ название статей аналогичны – 

«Хулиганство» и указанные деяния располагаются в группе преступлений, 
посягающих на практически тот же объект – общественный порядок. Практи-

                                                
1  Указ Президента РФ от 25 мая 1992 г. № 524 «О порядке организации и проведения 

митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования» // Ведомости Съезда 
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ от 4 июня 1992 г. № 22. Ст. 1216. 

2  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля           
2002 г. № 30. Ст. 3031. 
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чески все УК стран СНГ, качестве особо квалифицированных признаков, 
предусматривают ответственность за действия, совершенные с применением 
оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, либо с угро-
зой их применения. Рассматриваемая норма в УК стран ближнего зарубежья 
по описанию признаков схожа с ранее существовавшей в УК России ч. 1           
ст. 213. Федеральный закон Российской Федерации от 8 декабря 2003 г.          
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» внес существенные изменения в статью «Хулиганство», 
часть первая статьи 213 УК РФ была фактически декриминализирована. 

Выводы по простому составу большинства стран СНГ – по ч. 1 
большинства статей УК стран СНГ хулиганством признается - умышлен-
ные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие 
явное неуважение к обществу. В УК Республики Молдова в простом со-
ставе присутствует сопротивление представителю власти, так как в других 
странных этот состав включен в квалифицированный или в особо квали-
фицированный. По в ч. 1 ст. 296 УК Украины есть элемент субъективной 
стороны мотив: «по мотивам явного неуважения к обществу». УК Респуб-
лики Азербайджан, УК Республики Аремении, УК Республики Беларусь, 
УК Республики Молдова, УК Республики Кыргызстан, характеризуют ху-
лиганство как «умышленные действия нарушающие общественный поря-
док». На наш взгляд более точное определение понятии хулиганство дано  
в УК Республики Узбекистана «умышленное пренебрежение правилами 
поведения в обществе». На наш взгляд, данная законодательная формули-
ровка должна найти свое отражение в уголовном законодательстве России. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство УК, 
предусматривающих ответственность за хулиганство или сходные с ним 
деяния, в качестве признака этого преступления предусматривают приме-
нение насилия или угрозы насилием. Представляется, что сама природа 
хулиганства предполагает органическое вплетение в соответствующие 
действия применение насилия. Однако российский законодатель отказался 
от такого признака рассматриваемого преступления. 

Квалифицирующими признаками хулиганства являются то же деяние 
совершенное повторно, группой лиц (УК Туркмения, УК Азербайджан, Ка-
захстан, УК Беларусь, УК Молдова, УК Таджикистан, УК Узбекистан,            
УК Кургыстан). Так же у некоторых стран СНГ в квалифицирующие призна-
ки хулиганства включено: сопротивление представителю власти либо иному 
лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка              
(УК Туркмении, УК Казахстан, УК Таджикистан). В УК Таджикистан и           
УК Узбекистан квалифицированными признаками является: причинение вре-
да здоровью средней тяжести и хулиганство, отличающееся по своему со-
держанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном 
пренебрежении к общепринятым нормам нравственности. Если в УК Рес-
публики Казахстан действия, отличающиеся исключительным цинизмом, 
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помещены в ч. 1, то в УК Республик Беларусь, Молдова, Таджикистан и Уз-
бекистан такие действия находятся в ч. 2 соответствующей статьи. На такие 
действия, как издевательство над малолетним, престарелым, инвалидом или 
лицом, находящимся в беспомощном состоянии, обращено внимание только 
двух уголовных кодексов – Республик Узбекистан и Кыргызстан.  

Отличительными квалифицирующими признаками признаются. По  
УК Кыргызской республики в особо квалифицированный состав выделено 
также хулиганство связанное с сопротивление представителю власти (п. 3         
ч. 3 ст. 234 УК Кыргыской республики ). Часть третья статьи «Хулиганство» 
практически всех уголовных кодексов стран СНГ предусматривает ответст-
венность за действия, совершенные с применением оружия или других пред-
метов, используемых в качестве оружия, либо с угрозой их применения, за 
исключением УК Украины, в которой данные правонарушения предусмотре-
ны в ч. 41. Наиболее подробное описание предметов, используемых в качест-
ве оружия, дано в ст. 218 УК Республики Молдова: «огнестрельное оружие 
либо ножи, кастеты или иное холодное оружие, а равно другие предметы, 
специально приспособленные для нанесения телесных повреждений»2. Что 
касается наказания по ч. 3, то самое суровое наступает по УК Республики 
Таджикистан: «лишение свободы на срок от пяти до десяти лет»3. 

Анализ норм уголовного законодательства ближнего зарубежья по-
зволяет прийти к следующим выводам: 

–   общественный порядок как объект преступных посягательств при-
сутствует в зарубежном законодательстве рассматриваемых государств; 

–  действующая законодательная конструкция состава ст. 213           
УК РФ существенным образом отличается от составов хулиганства, преду-
смотренных в УК стран СНГ. Однако уголовно-правовая борьба с хулиган-
ством в РФ является менее эффективной, поскольку конструкция ст. 213 
УК РФ, на наш взгляд, существенно уступает конструкциям составов хули-
ганства, имеющимся в УК анализируемых государств. 

Как представляется, в целях повышения эффективности борьбы            
с рассматриваемым видом преступлений необходимо: 

–  признаки «грубое нарушение общественного порядка», «явное 
неуважение к обществу», указанные в диспозиции ст. 213 УК носят оце-
ночный характер, что значительно затрудняет работу правоприменителей; 

–   исключить из диспозиции ч. 1 ст. 213 УК такой кримобразующий 
признак, как совершение деяния «по мотиву политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», 
внеся соответствующие изменения в данную статью, т.к. включив указанный 
признак законодатель, тем самым, объединил в один состав два преступле-

                                                
1  Статья 296. Уголовный кодекс Украины.  Киев, 2004. 
2  Статья 218. Уголовный кодекс. Республика Молдова. М. : Эксмо, 2002. 
3  Статья 237. Уголовный кодекс. Республика Таджикистан. М. : Эксмо, 2003. 
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ния, посягающие на разные объекты: хулиганство – на общественный поря-
док, указанный мотив (экстремистский) – на государственную власть; 

–  вернуться к редакции указанной статьи, до изменений и дополне-
ний, внесенных ФЗ-162 от 08.12.2003 г., включив такие кримобразующие 
признаки, как «применение насилия к гражданам или угрозу его примене-
ния», а также «связанное с уничтожением или повреждением чужого иму-
щества», которые составляют суть хулиганства, как самостоятельного со-
става преступления; 

–  внести изменения в ч. 2 ст. 20 УК, предусмотрев возраст уголов-
ной ответственности за хулиганство с 14 лет, не только по ч. 2, но и по ч. 1 
данной статьи. 

 
 
 

ИВЕНСКИЙ И.А., 
аспирант ФКОУ ВПО  

Самарский юридический институт ФСИН России 
(г.Самара) 

 
РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:  

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 
В рамках данной работы рассматриваются противоречивые и нуждаю-

щиеся в редактировании аспекты деятельности следователя, регламентируе-
мые УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве пода-
ется подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора  
и подписывается защитником (ч. 1 ст. 3171). Субъект права подачи ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве – само лицо, 
подвергаемое уголовному преследованию, защитник же поддерживает хода-
тайство, подписывая его. В дальнейшем защитник вправе представить следо-
вателю для направления прокурору указанное ходатайство (ч. 3 ст. 3171 
УПК), если подозреваемый (обвиняемый) по каким-либо причинам не делает 
этого сам (находится под стражей и т.д.). 

Ч. 1 ст. 3171 УПК содержит императивную норму, обязывающую 
следователя обеспечить участие защитника, если защитник не приглашен 
самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или 
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по поручению подозреваемого или обвиняемого другими лицами. По-
скольку участие защитника при подаче ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве обязательно, предлагаем дополнить 
часть первую статьи 51 УПК пунктом восьмым, предусматривающим обя-
зательное участие защитника, если обвиняемый заявил ходатайство о за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, преду-
смотренном ст. 3171 УПК. Право заключения досудебного соглашения           
о сотрудничестве предоставлено только прокурору (ч. 5 ст. 21 УПК). Нор-
мы, обязывающие его учитывать при этом мнение иных участников про-
цесса со стороны обвинения и (или) защиты, отсутствуют. Следовательно, 
интересы граждан и юридических лиц, которым преступлением причинен 
вред, а равно обязанных по закону нести гражданско-правовую ответст-
венность за такой вред, при досудебном соглашению о сотрудничестве не 
защищены (возмещение ущерба и т.д.). 

Прокурор, бесспорно, должен контролировать заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве, и такими полномочиями прокурор располагает 
в силу положений ч.ч. 1, 2, 21 ст. 37 УПК. Однако прокурор не в состоянии 
обеспечить тотальный контроль предварительного расследования. Во время 
расследования прокурор знакомится с материалами расследуемого дела толь-
ко при ключевых моментах: возбуждение уголовного дела, задержание по-
дозреваемого, обвиняемого, избрание в отношении них мер пресечения, про-
изводство следственных действий, требующих судебного решения (ч. 2 ст. 29 
УПК), предъявление обвинения, а также разрешение заявленных прокурору 
ходатайств и поданных ему жалоб. Прокурор крайне ограничен в возможно-
сти контроля выполнения подозреваемым, обвиняемым условий, предусмот-
ренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве. Поэтому 
непонятно отнесение заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
к исключительной компетенции прокурора, который уголовное дело не рас-
следует и в производстве следственных действий участвовать не может. В за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве участвуют также сле-
дователь и руководитель следственного органа. 

Вызывает сомнения в целесообразности порядок обжалования по-
становления следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. Данное постановление 
может быть обжаловано подозреваемым или обвиняемым, его защитником 
руководителю следственного органа (ч. 4 ст. 3171). Руководитель следст-
венного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получе-
ния. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо 
истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допус-
тимо рассмотрение жалобы в срок до 10 суток. О продлении срока рас-
смотрения жалобы должен быть извещен заявитель (ч. 1 ст. 124 УПК). 

По результатам рассмотрения жалобы руководитель следственного 
органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении (ч. 2 ст. 124 УПК). 
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Действия (бездействие) и решения следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора могут быть обжалованы в установленном 
УПК порядке (ч. 1 ст. 123 УПК). Решение следователя об отказе в удовле-
творении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве может обжаловаться только руководителю следственного органа  
(ч. 4 ст. 3171). Отказ руководителя следственного органа лишает сторону 
защиты права дальнейшего обжалования этого решения. 

Возникают серьезные сомнения возможность того, что руководитель 
следственного органа согласится с обжалованием решения следователя, 
предварительно согласованное с самим руководителем следственного органа. 

Полагаем, что нельзя согласиться с мнением А.В. Смирнова о воз-
можности обжалования в районный суд1. 

Предусмотренная ч. 1 ст. 125 УПК возможность обжалования в район-
ный суд по месту производства предварительного расследования решений              
и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа и прокурора не может быть распространена на решение об отказе 
в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, поскольку:  

а)  это решение не включено в перечень, содержащийся в ч. 1 ст. 125 
УПК;  

б)  право на удовлетворение указанного ходатайства не является кон-
ституционным, т.е. прямо указанным в Конституции Российской Федерации;  

в)  такой отказ не затрудняет доступ граждан к правосудию, поскольку 
в этом случае уголовное дело подлежит предварительному расследованию           
и судебному рассмотрению в обычном порядке. 

Косвенным подтверждением нашей точки зрения является то, что 
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве, вынесенное прокурором, может 
быть обжаловано следователем, подозреваемым или обвиняемым, его за-
щитником вышестоящему прокурору (ч. 2 ст. 3172 УПК). Судебного обжа-
лования указанного решения УПК не предусматривает. 

Считаем непоследовательным предоставление следователю и руко-
водителю следственного органа права принятия окончательного отрица-
тельного решения по ходатайству, адресованному прокурору. Логичнее 
было обязать следователя выразить свое мнение (положительное или от-
рицательное) в специальном, согласованном с руководителя следственного 
органа постановлении о возможности заключения с подозреваемым или 
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве либо об отказе              
в таковом2. Данное постановление вместе с ходатайством подозреваемого, 
обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

                                                
1  См.: Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 5. 
2  См. также: Арабули Д. Исследование отдельных полномочий участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения при заключении досудебного соглашения          
о сотрудничестве // Мировой судья. 2009. № 9. 
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должно направляться прокурору для разрешения ходатайства по существу 
в порядке, предусмотренном ст. 3172 УПК. В этом случае вопрос о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве разрешал бы надлежа-
щий субъект – прокурор, и разрешал бы именно его, а не ходатайство 
следователя об удовлетворении ходатайства обвиняемого. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем внести следующие измене-
ния в гл. 40.1 УПК РФ: 

 1.  Изложить часть третью ст. 317.1 в следующей редакции: 
«3.  Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его 
защитником через следователя. Следователь, получив указанное ходатай-
ство, в течение трех суток с момента его поступления либо направляет его 
прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа 
мотивированным постановлением о возможности заключения с подозре-
ваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве либо 
об отказе в таковом». 

Такой порядок позволит именно прокурору разрешать ходатайство 
подозреваемого, обвиняемого о заключении с досудебного соглашения            
о сотрудничестве. При этом прокурор имеет возможность учитывать мне-
ние следователя, как положительное, так и отрицательное. 

 2.  Изложить часть первую ст. 317.2 в следующей редакции: 
«1.  Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возможно-
сти заключения с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве либо об отказе в таковом в течение трех суток с мо-
мента их поступления. По результату рассмотрения прокурор принимает 
одно из следующих постановлений: …» и далее по тексту. 
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МЕСТО КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 Г. В СИСТЕМЕ  

ИСТОЧНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРАВА 

 

 
Вступление России в Совет Европы (1996 г.) и ратификация ею Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней 
(1998 г.) возложили на нашу страну обязанность поддерживать и обеспе-
чивать уровень защиты прав и свобод человека и гражданина в соответст-
вии с требованиями международных стандартов, а также выполнять реше-
ния Европейского Суда по правам человека в данной области. В связи              
с этим в число источников пенитенциарного права России следует вклю-
чить судебные прецеденты – судебные решения, принимаемые по кон-
кретным делам и используемые в качестве эталона (образца) при рассмот-
рении последующих аналогичных дел1. На прецедентный характер реше-
ний ЕСПЧ обращается внимание в указаниях директора ФСИН России            
«О выполнении постановления Европейского суда по правам человека».         
К примеру, в указании от 11.07.2011 № 13-12835-01 директор ФСИН Рос-
сии, подчеркивая «прецедентный характер решений ЕСПЧ и обязатель-
ность их выполнения для государств – членов Совета Европы», требует           
в рамках выполнения постановления ЕСПЧ по делу №41833/04 «Евгений 
Алексеенко против Российской Федерации» «обеспечить контроль за соз-
данием осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содер-
жания, соответствующих нормам международного права, положениям ме-
ждународных договоров Российской Федерации…». В приведенном при-
мере судебное решение, принятое по конкретному делу, рассматривается         
в качестве нормативного предписания, определяющего ряд требований           
в области защиты прав человека и гражданина, распространяющихся на 
неперсонифицированный круг учреждений и сотрудников УИС России.  

                                                
1 Там же. С. 136. 
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В 2010 г. в России была начата масштабная реформа уголовно-
исполнительной системы, что актуализировало проблему научного моде-
лирования содержания и этапов реформационного процесса и прогнозиро-
вания ожидаемых результатов, а это, в свою очередь, потребовало включе-
ния в систему источников пенитенциарного права доктринальных актов, 
определяющих основные цели, задачи, принципы и этапы реформирования 
отечественной пенитенциарной системы. Наиболее важным доктриналь-
ным источником пенитенциарного права является Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., ут-
вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от            
14 октября 2010 г. № 1772-р (далее – Концепция).  

Концепция представляет собой документ, включающий шесть разде-
лов, в рамках которых дается общая характеристика современного состоя-
ния уголовно-исполнительной системы России, определяются цели и зада-
чи ее реформирования, а также основные направления развития в ходе ре-
формационного процесса. Также в Концепции закрепляются этапы и ожи-
даемые результаты проводимой реформы и ее финансовое обеспечение.  

В настоящий период уголовно-исполнительная система России пред-
ставляет собой организационно-функциональный комплекс, объединяющий 
разнопрофильные учреждения, аттестованных сотрудников, вольнонаемных 
работников, спецконтингент (осужденных), по своим масштабам и численно-
сти ассоциируемом с «государством в государстве»1. Наряду с реализацией 

                                                
1  На 1 сентября 2010 г. пенитенциарная система России включала 755 исправительных 

колоний, 227 СИЗО и 165 помещений, функционирующих в режиме следственных 
изоляторов, 7 тюрем, 62 воспитательные колонии для несовершеннолетних. При             
47 женских колониях действовали 13 домов ребенка. Также действовали 2467 уголов-
но-исполнительных инспекций для осужденных, приговоры которых не связаны           
с лишением свободы.  

 Помимо медицинских частей при каждом исправительном учреждении, функциони-
ровали 133 больницы и специализированные лечебные исправительные учреждения 
(59 ИУ для больных туберкулезом и 9 – для наркоманов).  

 Уголовно-исполнительная система включает также 207 федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, 526 центров трудовой адаптации, 38 лечебно-
производственных и 43 учебно-производственных мастерских. При колониях работа-
ют 315 вечерние школы, 339 профучилищ и 521 учебно-консультационный пункт.  

 В колониях действуют 523 храма и 705 молитвенных комнат. В январе 2011 г. мо-
лельная комната для мусульман открылась в московском СИЗО № 2 («Бутырка», 
здесь ислам исповедуют около 35 % обитателей), запланировано открыть молельную 
комнату для иудеев. В сентябре 2011 г. началась апробация идеи включения в штат 
учреждений ФСИН тюремных священников. 

 Для обеспечения работы всех объектов уголовно-исполнительной системы задейство-
ваны 347,1 тыс. человек персонала (из них 257,1 тыс. аттестованных сотрудников            
и 7,1 тыс. переменного состава). В целях безопасности и осуществления изоляции 
осужденных в учреждениях УИС эксплуатируется около 40 тыс. единиц основных 
технических средств охраны и надзора, 14,8 тыс. видеокамер, около 1 тыс. км основ-
ного ограждения и 1,7 тыс. км противопобеговых заграждений.  

 См.: URL: http://www.memoid.ru/node/Penitenciarnaya_sistema_sovremennoj_Rossii 
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функции исполнения уголовных наказаний уголовно-исполнительная систе-
ма выполняет задачи, связанные с конвоированием осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, их медицинским обслуживанием, обеспечением 
трудовой занятости, образованием, ресоциализацией и т.п.  

Взятый в 90-х гг. прошлого века курс на демократизацию политико-
правовой жизни российского государства и общества обусловил необхо-
димость переосмысления места и роли уголовно-исполнительной системы 
в государственном механизме.  

В Концепции определяются основные целевые установки, «задаю-
щие» функциональные приоритеты УИС современной России.  

Основными целями проводимой реформы являются: 
–  повышение эффективности работы учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения              
с осужденными и потребностей общественного развития; 

–  сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, от-
бывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффек-
тивности социальной и психологической работы в местах лишения свобо-
ды и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам; 

–  гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, 
и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гаран-
тий соблюдения их прав и законных интересов. 

В перечисленных целях выражается сущность осуществляемых рефор-
мационных преобразований: смещение руководящих акцентов в деятельно-
сти УИС с карательного к пенитенциарному воздействию на осужденных. 
Авторы Концепции совершенно справедливо полагают, что сокращения пе-
нитенциарного рецидива можно достичь не столько за счет ужесточения на-
казаний и увеличения их сроков, сколько путем последовательной гуманиза-
ции жизнедеятельности осужденных с их одновременной ресоциализацией.  

Достижение поставленных целей связано с решением ряда задач, 
среди которых наиболее важными представляются: 

–   совершенствование уголовно-исполнительной политики (организа-
ции исполнения наказаний), направленной на социализацию осужденных; 

–   изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание 
новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде 
лишения свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных; 

–  осуществление раздельного содержания осужденных с учетом 
тяжести совершенного преступления и криминологической характеристи-
ки осужденного; 

–  изменение идеологии применения основных средств исправления 
осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагоги-
ческой работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе; 

–  разработка форм проведения воспитательной работы, организа-
ции образовательного процесса и трудовой занятости осужденных в новых 
условиях отбывания наказания; 
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–  модернизация и оптимизация системы охраны исправительных 
учреждений и следственных изоляторов, укрепление материальной базы 
следственных изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-испол-
нительных инспекций; 

–   повышение эффективности управления уголовно-исполнительной 
системой с учетом ее новой структуры, в том числе путем формирования со-
временной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

–  расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связан-
ных с лишением свободы; 

–  обеспечение необходимого уровня социальной защиты работни-
ков уголовно-исполнительной системы; 

–  внедрение современных технологий и технических средств                 
в практику исполнения наказаний; 

–  совершенствование ведомственного контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы, обеспечение гласности в деятельности 
уголовно-исполнительной системы, ее подконтрольности институтам гра-
жданского общества, создание условий для участия общественности в ре-
шении стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач; 

–  развитие международного сотрудничества с пенитенциарными 
системами иностранных государств, международными органами и непра-
вительственными организациями. 

Поставленные задачи наполняются содержательной конкретикой                 
в третьем разделе Концепции, характеризующим основные направления раз-
вития УИС в процессе реформирования, в совокупности со вторым разделом, 
отражающим суть планируемых и проводимых в уголовно-исполнительной 
системе реформационных преобразований.  

В качестве ожидаемого результата реформы Концепция определяет по-
вышение эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы, 
направленной на достижение целей наказания и минимизации негативных 
социальных последствий, связанных с изоляцией осужденных от общества. 

Реализация концепции предполагает три этапа: 2010–2012 гг.; 2013–
2016 гг.; 2016–2020 гг. 

В рамках первого этапа должна быть осуществлена основная подгото-
вительная работа: утверждение и конкретизация плана перспективных меро-
приятий, разработка и принятие законодательных актов, регламентирующих 
деятельность уголовно-исполнительной системы в реформационный и поре-
форменный периоды; разработка и экспериментальная апробация новых ме-
ханизмов регулятивно-охранительной деятельности в пенитенциарной сфере. 

На втором этапе должен быть осуществлен основной объем организа-
ционных и структурных преобразований уголовно-исполнительной системы, 
касающихся перепрофилирования исправительных учреждений «советского 
типа» в учреждения, отвечающие международным стандартам содержания 
осужденных. Одновременно с инженерно-техническими преобразованиями 
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должны происходить реформационные изменения в области социального 
сознания и поведения. На смену репрессивно-карательной идеологии дея-
тельности уголовно-исполнительной системы должна прийти пенитенциар-
ная – ориентированная на формирование у осужденных потребности и целе-
устремленности к покаянию, исправлению, ресоциализации. 

Третий этап реформы посвящен завершению плановых и программных 
мероприятий по основным направлениям деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, предусмотренных Концепцией, а также планированию раз-
вития уголовно-исполнительной системы на последующие годы. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Концепцией, пред-
полагается осуществить за счет средств федерального бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
указанные цели.  

Анализ структуры и содержания Концепции позволяет констатиро-
вать ее выгодное отличие от других доктринальных правовых актов, дей-
ствующих в рамках отечественной правовой системы и в большинстве 
своем носящих абстрагированный от жизненных реалий характер. Пред-
ставляя собой основополагающий доктринальный источник пенитенциар-
ного права современной России, Концепция оперирует фактическим мате-
риалом (информацией о современном состоянии УИС, существующих уч-
реждениях и их наполнении, реализуемых на данном этапе функциях). Она 
имеет осязаемые цели, достижение которых связывается с решением кон-
кретных задач в рамках выделенных направлений деятельности, предпола-
гающей достижение определенных конечных результатов, которые могут 
быть подвержены формальной оценке и способны выступить в качестве 
эмпирической доказательной базы успеха либо неуспеха проводимой ре-
формы и, как следствие, показателем правильности либо ошибочности ги-
потетических взглядов и позиций авторов самой Концепции. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕМЕДИЦИНСКОЕ  

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
Немедицинское потребление наркотиков, в соответствии с Законом 

от 08.01.1998 г.1 по действующему законодательству Российской Федера-
ции признается правонарушением, ответственность за которое, для граж-
дан РФ наступает в соответствии с ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, а для иностран-
ных граждан или лиц без гражданства – по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ. При этом 
Закон предусматривает специальный вид освобождения от администра-
тивной ответственности, связанный с добровольным волеизъявлением 
наркозависимого лица пройти курс лечения, что нашло отражение в при-
мечании к рассматриваемой статье2. 

Примечание. Если лицо, добровольно обратится в лечебно-профилак-
тическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, оно освобождается 
от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо,            
в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть            
с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление              
в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от 
административной ответственности за совершение правонарушений, связан-
ных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

Установление административной ответственности за наркопотребле-
ние означает, что данное деяние признается меньшим злом, чем преступ-
ление. С позицией законодателя можно было бы согласиться, если бы 
оконченная деятельность (потребление наркотиков) не признавалась бы 
менее тяжким деянием, чем неоконченная, действия, совершенные лицом  

                                                
1  Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача. Федеральный закон «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., всту-
пившими в силу с 01.03.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1998. № 2. Ст. 219. КонсультантПлюс, 2012. 

2  Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федера-
ции. М., 2012. 
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в целях дальнейшего потребления указанных средств или веществ, что на-
шло соответствующее отражение в статье 228 УК РФ1. 

В июне 2011 г. в Государственной думе рассматривался законопро-
ект о поправках к Уголовному кодексу РФ, предусматривающий кримина-
лизацию немедицинского потребления наркотиков. Об этом говорится             
в подготовленной аппаратом президента РФ справке к законопроекту об 
изменениях в Уголовный кодекс, внесенному Д. Медведевым в Госдуму.           
В качестве основной меры наказания, по-прежнему, предлагается лишение 
свободы, но с предусмотрением специального вида освобождения от от-
ветственности и наказания в случае прохождения добровольного лечения 
от наркозависимости. Указанный законопроект обладает, как представля-
ется, рядом недостатков. В частности, законопроект предлагает механизм 
предоставления отсрочки исполнения наказания лицам, впервые совер-
шившим преступления небольшой и средней тяжести в сфере незаконного 
оборота наркотиков и страдающим наркоманией.  

Не совсем понятно, что авторы законопроекта имели в виду – совер-
шение лицом преступления, предусмотренного ст. 228 УК или иными 
статьями, предусматривающими ответственность за незаконный оборот 
наркотиков. В настоящее время преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, относящиеся к категории небольшой или средней 
тяжести – это деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 228; ст. 228.2; ч. 1 ст. 231; 
ст.ст. 232–233 УК РФ. Однако, кроме ст. 228 РФ, в данных статьях указа-
ние на цель (без цели или в целях сбыта наркотиков) отсутствует. Получа-
ется, что только при совершении преступления, предусмотренного ч. 1           
ст. 228 УК лицу может быть предоставлена отсрочка приговора на 8 лет,          
в связи с чем предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 82.  

Далее. Специальный вид освобождения связан со свободным волеизъ-
явлением лица пройти курс лечения от наркомании, но как в таком случае 
трактовать понятие «наркомания» – в широком (включая не только наркоза-
висимость от наркотиков, но и иных одурманивающих и сильнодействующих 
веществ, способных вызывать зависимость от их потребления на физическом 
и психическом уровне) либо в узком смысле (только от наркотиков).  

При этом председатель Госдумы Б. Грызлов считает, что для наркоза-
висимых есть только два пути «тюрьма или принудительное лечение», кото-
рый государство должно жестко ставить перед наркоманом. При этом сам же 
признает, что «традиционные места заключения, где наркотики являются ча-
стью субкультуры, отпадают: ведь наркомана или наркоторговца надо изоли-
ровать не только от общества, но и от наркотиков» и «... у нас не только               
с реабилитационными центрами, но даже с тюрьмами не все так просто».           
В этом контексте Грызлов предложил подумать о введении других мер нака-

                                                
1  Статья 228 (в ред. Федерального закона от 19.05.2010. № 87-ФЗ). Уголовный кодекс 

Российской Федерации. М., 2012. 
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зания. «Например, ссылать наркоторговцев на каторгу, – не исключил он. – 
Рубить лес, класть рельсы, прокладывать шахты – это совсем не то, что си-
деть в персональной камере с телевизором и холодильником, да еще и руко-
водить оттуда своим «бизнесом»1. На наш взгляд подобные утверждения 
свидетельствуют не столько о конструктивном подходе к решению пробле-
мы, сколько об эмоциональном и антагонистическом.  

Нельзя больному, а в настоящее время наркомания – это, в первую оче-
редь, заболевание, назначать наказание в виде лишения свободы, когда при-
знается, что лечение от наркозависимости в учреждениях, обеспечивающих 
изоляцию от общества, по большей части, не может быть предоставлено. Мы 
не совсем согласны также с термином «принудительный» к видам наказания 
и труду, в отношении наркозависимых лиц. Принуждение – обязательный 
признак любого вида наказания, что непосредственно связано с признаками 
понятия наказания. Труд должен быть обязательным элементом наказания, 
но при этом лицо, проходящее курс лечения, должно понимать, что труд – 
это осознанная необходимость эффективности лечения. 

Никто не может вылечить кого-либо от чего-либо, если человек сам 
не захочет излечиться. Однако одного желания мало, необходимо предос-
тавить и возможность прохождения бесплатного лечения. Курс лечения от 
наркозависимости, в среднем (в зависимости от региона, в котором прожи-
вает или будет проходить лечение потребитель), колеблется от 250–           
500 тыс. рублей2. Не каждый может позволить себе подобное лечение, тем 
более что, по утверждению специалистов, окончательно излечиться прак-
тически невозможно3. Государство обязано взять на себя заботу о своих 
гражданах, обеспечив всех нуждающихся возможностью прохождения не 
только лечения, но и курса реабилитации. Признавая характер и степень 
общественной опасности немедицинского потребления наркотиков, как 
для самого потребителя, так и для окружающих, криминализация указан-
ного деяния – это своевременная и жизненно необходимая мера защиты 
общества, с применением целесообразных видов наказания. 

Статья 228.5. Потребление наркотиков  
1.  Потребление наркотиков без назначения врача – наказывается 

обязательными работами на срок от ста пятидесяти до четырехсот восьми-
десяти часов либо исправительными работами на срок до одного года,              
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, с обязатель-
ным прохождением лечения от наркозависимости. 

                                                
1  URL: http://www.online812.ru/2011/06/07/008/pda.html 
2  Достаточно посмотреть любую информацию в Интернете, например, URL: 

http://www.marshak.ru/narkomaniya/ 
3 См., например: Анохина И.П. Основные биологические механизмы алкогольной и нар-

котической зависимости // Руководство по наркологии: в 2 т. / Под ред. Н.Н. Иванца. М., 
2002. Т. 2. С. 17; Шабанов П.Д. Основы наркологии. СПб., 2002. С. 128; Никола-           
ева Л.Н., Пятницкая И.Н. Выявление лиц, потребляющих наркотики и особенности 
воспитательно-профилактического воздействия на них. М., 1978. С. 121 и др.  
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2.  То же деяние, совершенное в присутствии несовершеннолетнего 
либо на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах, – наказывается ис-
правительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на 
срок от одного года до трех лет с ограничением свободы на срок от двух до 
трех лет, с обязательным прохождением лечения от наркозависимости. 

Примечание: Лицо освобождается от уголовной ответственности за 
немедицинское потребление наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, в случае добровольного прохождения курса лече-
ния от наркозависимости и если в его действиях отсутствуют признаки 
иного состава преступления. 

Таким образом, правовой анализ правонарушений, связанных с не-
медицинским потреблением наркотиков, позволил автору прийти к сле-
дующим выводам: 

–   учитывая характер и степень общественной опасности рассматри-
ваемого негативного социального явления, криминализировать немедицин-
ское потребление наркотиков, внеся соответствующие изменения и дополне-
ния в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный закон; 

–  исключить из Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации ст. 6.9. «Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача», с учетом предложения ав-
тора о криминализации указанного деяния; 

–  внести изменения в редакцию ст. 20.20. «Распитие алкогольной               
и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных местах» и ст. 20.22. «Появле-
ние в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в общественных местах» КоАП 
РФ, исключив из диспозиции указанных норм «.. потребление…, совер-
шенное в общественных местах»; 

–  предусмотреть виды уголовных наказаний за потребление нарко-
тиков, способных максимально реализовать цели наказания, но не связан-
ных с лишением свободы или экономическими видами санкций; 

–  установить наказание в виде лишения свободы за потребление 
наркотиков при наличии отягчающих обстоятельств (т.е., потребление, со-
вершенное в присутствии несовершеннолетнего либо на улицах, стадио-
нах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования,               
в других общественных местах) и отказе добровольного прохождения ле-
чения от наркозависимости; 

–  в случае назначения наказания в виде лишения свободы, направ-
лять лицо отбывать наказания в учреждениях, обеспечивающих возмож-
ность прохождением лечения от наркозависимости; 



273 
 

–  включить специальный вид освобождения от уголовной ответст-
венности за немедицинское потребление наркотиков, в случае доброволь-
ного желания потребителя пройти курс лечения от наркозависимости; 

–  в случае добровольного желания потребителя пройти курс лече-
ния от наркозависимости, обеспечить прохождение лечения и реабилита-
ции в медицинских учреждениях, без изоляции от общества. 
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Тольяттинского государственного университета 
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КОНТРАБАНДА НАРКОТИКОВ,  

КАК ВИД НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 
К одной из новелл действующего Уголовного кодекса РФ надо отне-

сти ст. 229.1, устанавливающую ответственность за контрабанду предмета 
рассматриваемого преступления. На необходимость выделения контрабан-
ды наркотиков в самостоятельную норму неоднократно указывали многие 
ученные1. Однако, то, в каком виде данная норма нашла соответствующее 
отражение в Уголовном кодексе, вызвало среди ученых бурную дискус-
сию, касающуюся не только расширения предмета преступления (помимо 
наркотических средств и психотропных веществ, еще и оборудование                
и инструменты, находящееся под специальным контролем и используемые 
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ), но                   
и признаков указанного преступления. Основное замечание касается слож-
ности не только для восприятия, но и правоприменения указанного деяния.  

Порядок ввоза и вывоза на территорию Российской Федерации осуще-
ствляется в соответствии с положениями Таможенного кодекса РФ, Тамо-
женного кодекса таможенного союза2, ФЗ РФ «О наркотических средствах            

                                                
1  См., например, Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, нар-

котизму и наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики) : моно-
графия. Саратов : Научная книга, 2008. С. 326; Тонков Е.Е. Государственная политика 
противодействия наркотизации российского общества: политико-правовое исследо-
вание : дис. … д-ра юрид. наук. Орел, 2005. С. 269; Харатишвили А.Г. Особенности 
расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : дис…. канд. юрид. 
наук. СПб., 2006. С. 87; Зазулин Г.В. Противодействие незаконному обороту синтези-
рованных наркотиков : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 79 и др. 

2  Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2012; Таможенный кодекс Таможен-
ного союза. М., 2012. 
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и психотропных веществах» от 08.01.1998 г.1, Постановлением Правительст-
ва РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров» от 21 марта 2011 г. № 1812, Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2010 г. № 502 «О порядке ввоза в Российскую Федера-
цию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров воинскими частями и подразделениями феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена военная служба, в целях обеспечения их 
деятельности»3 и другими нормативно-правовыми документами. 

Таможенное регулирование в таможенном союзе в рамках Евразий-
ского экономического сообщества (далее – таможенный союз) – правовое 
регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через та-
моженную границу таможенного союза, их перевозкой по единой тамо-
женной территории таможенного союза под таможенным контролем, вре-
менным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использо-
ванием в соответствии с таможенными процедурами, проведением тамо-
женного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных от-
ношений между таможенными органами и лицами, реализующими права 
владения, пользования и распоряжения указанными товарами4. 

Таможенное законодательство таможенного союза состоит из:  
–  Таможенного Кодекса;  
–  международных договоров государств-членов таможенного сою-

за, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе;  
–  решений Комиссии таможенного союза, регулирующих тамо-

женные правоотношения в таможенном союзе, принимаемых в соответст-
вии с настоящим Кодексом и международными договорами государств-
членов таможенного союза5. 

Объективная сторона контрабанды наркотиков, инструментов или 
оборудования, находящегося под специальным контролем и используемых 
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ вы-
ражается в их незаконном перемещении через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Россий-
ской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС.  

                                                
1  Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012) // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998. № 2. Ст. 219. 
КонсультантПлюс, 2012. 

2  URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4043/print.shtml 
3  СЗ РФ 2010. № 28. Ст. 3708. 
4  Статья 1. Таможенное регулирование в таможенном союзе. Глава 1. Общие положе-

ния. Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2012. 
5  Статья 3. Таможенное законодательство в таможенном союзе. Там же. 



275 
 

Несмотря на то, что способ контрабанды по ст. 229.1 УК в диспози-
ции не указан, по смыслу закона под незаконным перемещением следует 
понимать, совершение контрабанды помимо или с сокрытием от таможен-
ного контроля либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием.  

Способы незаконного пересечения наркотиков через таможенную 
границу РФ и таможенную границу таможенного союза аналогичны ука-
занным ранее в ч. 1 ст. 188 УК и при квалификации преступлений по             
ст. 229.1 УК РФ следует руководствоваться, помимо иных, данными прие-
мами и методами при квалификации содеянного: 

1.  Помимо…, то есть без участия1 таможенного контроля. Это означа-
ет, что лицо осуществляет транспортировку наркотиков вне определенных 
таможенными органами Российской Федерации мест – таможен, таможенных 
постов или вне установленного времени производства таможенного оформ-
ления должностными лицами российских таможенных органов2. 

2.  Сокрытие от таможенного контроля. Сокрыть что-либо означает 
скрыть от посторонних3. Следовательно, лицо при перемещении через та-
моженную границу РФ либо таможенную границу таможенного союза 
(при ввозе или вывозе) наркотиков, оборудования или инструментов, на-
ходящихся под специальным контролем и используемым для изготовления 
наркотиков скрывает, утаивает их от сотрудников таможенных служб.  

Автор не совсем поддерживает позицию А.А. Федосеева, что «для со-
става правонарушения контрабанды необходимо, чтобы перемещенные через 
государственную границу предметы были именно скрыты от таможенного 
контроля. Там, где нет элемента сокрытия, там нет и контрабанды»4. Признак 
сокрытия перемещаемых через государственную границу товаров от тамо-
женного контроля имеет значение при контрабанде, осуществляемой при за-
конном въезде в страну и выезде из нее. При контрабанде, осуществляемой 
путем незаконного пересечения государственной границы, о признаке сокры-
тия перемещаемых через границу товаров не возникает вообще вопроса, так 
как перемещение происходит помимо таможенных учреждений. 

3. С обманным использованием документов или средств таможен-
ной идентификации.  

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через тамо-
женную границу РФ или таможенную границу таможенного союза, обяза-

                                                
1  См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 559. 
2  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Рад-

ченко, А С. Михлина. СПб. : Питер, 2007. С. 353. 
3  См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 746. 
4  См.: Федосеев А.А. Понятие контрабанды по таможенному и уголовному праву. Пра-

воведение. М., 1962. С. 85. 
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ны представлять таможенным органам РФ или таможенным органам та-
моженного союза документы и сведения, необходимые для таможенного 
контроля. Перечень документов и сведений, порядок их представления оп-
ределяются таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ, ТК ТС             
и иными актами законодательства РФ.  

4. Сопряженным с недекларированием или недостоверным деклари-
рованием. 

Недекларирование или недостоверное декларирование означает незаяв-
ление в таможенной декларации по установленной письменной, устной или 
иной форме достоверных сведений о перемещаемых через таможенную гра-
ницу наркотиков, инструментов и оборудования, находящегося под специ-
альным контролем и используемых для изготовления наркотиков1. Так как 
наркотики являются предметами, изъятыми из гражданского оборота либо 
существенно ограниченные в нем, в отношении них законом устанавливают-
ся специальные правила перемещения, не сводящиеся к декларированию               
и зависящие от правового режима перемещаемых наркотиков2.  

В части 1 ст. 229.1 УК РФ не указан размер контрабанды предмета 
преступления, по смыслу закона (учитывая, что в ч. 2 ответственность за 
контрабанду в значительном размере) следует понимать, что размер ука-
занных средств или веществ – незначительный. Неоднократно многими 
учеными отмечалось, что, в законе, по возможности, следует избегать оце-
ночных категорий и признаков, т.к. это существенно затрудняет работу 
правоприменителей. В данном случае, не только небольшой размер, но            
и значительный остается открытым. При этом указано, что в соответствии 
с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 420 положения пункта «в» части второй ста-          
тьи 229.1 (значительный размер) будут применяться с 1 января 2013 г.,              
а о небольшом размере ничего не сказано.  

Как представляется, по ч. 1 ст. 229.1 УК, при определении размера 
предмета преступления следует руководствоваться положениями Поста-
новления Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 599 «О мерах контроля    
в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в пе-
речень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации»3, Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 573 «Об утвержде-
нии Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 
Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, изъятых из незаконного оборота, в целях использования их в эксперт-
ной деятельности»4 и другими нормативно-правовыми документами.  

                                                
1  Статья 279. Там же. 
2  См.: ФЗ РФ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 

1998 г., (с изм. и доп. на 01.03.2012).  
3  Российская газета. 2011. 27 июля. Федеральный выпуск № 5538. 
4  URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4043/print.shtml 



277 
 

Кроме того, со 2 марта 2012 года по 1 января 2013 года ответствен-
ность за контрабанду прекурсоров наступает только по ч. 1 ст. 229.1, неза-
висимо от размеров, а за контрабанду наркотических средств и их аналогов 
остается до 1 января 2013 года в том виде, в котором она утверждена зако-
ном от 07.12.2011  № 420, с учетом размеров, установленных в настоящее 
время Постановлением Правительства от 7 февраля 2006 года № 761. Ана-
логично определяются крупный и особо крупный размеры2. 

Для правильной квалификации деяния по п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ 
следует учитывать степень тяжести причиненного вреда здоровью лицу, 
осуществляющему таможенный или пограничный контроль. Физическое 
насилие может выражаться также в нанесении побоев, причинении телес-
ных повреждений различной степени тяжести, душении, закрытии рукой 
или каким-либо предметом дыхательных путей и т.п. Причинение лицу, 
осуществляющему таможенный или пограничный контроль, в процессе 
совершения преступления легкого или средней тяжести вреда здоровью 
охватывается составом преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4, и не 
требует квалификации по совокупности по статьям о причинении вреда 
здоровью по ст.ст. 115 или 112 УК РФ. В случае наступления более тяжко-
го вреда здоровью, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности 
преступлений – ст. 229.1 и ст. 111 УК ПФ (соответствующие части)3.  

В заключении хотелось бы отметить, что предложенная законодате-
лем диспозиция ст. 229.1 УК РФ, на наш взгляд, вызовет значительные 
трудности при правоприменении. Не говоря о том, что она носит бланкет-
ный характер, ее применение значительно затруднит отсутствие указания 
на способ совершения данного деяния. 

Возможно, целесообразнее было бы изложить ч. 1 ст. 229.1 УК РФ           
в следующей редакции, оставив без изменения остальные квалифицирую-
щие и особо квалифицирующие признаки и виды наказаний за совершение 
данного деяния. 

Статья 229.1.  
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средст-
ва, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контро-
лем и используемых для изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ. 

                                                
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76             

(с изм. от 18 мая 2012 г.). 
2  Там же. 
3  См., например, разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 
2004 г. 29 июня. Федеральный выпуск. № 136. 
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1.  Контрабанда, т.е. незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ, вне таможенного контроля или с сокрытием от тамо-
женного контроля – наказывается…. 
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СЕКЦИЯ № 2 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 
 

 
 
 

Работа секции № 2 

Выступление доцента кафедры региональной политики и публичного 

администрирования Одесского регионального института государствен-

ного управления Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины, кандидата наук государственного управления,            

доцента Колисниченко Н.Н. 
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СОЛДАТОВ А.П., 
профессор кафедры правовых дисциплин филиала 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»  
в г. Славянск-на-Кубани,  

доктор юридических наук, профессор 
(г. Славянск-на-Кубани) 

 

ПРАВА ПОЛИЦИИ И ПРОБЛЕМА  

СОХРАНЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ 

 

 
В Федеральном законе «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ1 

говорится о том, что на полицию возлагаются обязанности: выявлять при-
чины преступлений и административных правонарушений и условий, спо-
собствующих их совершению; принимать в пределах своих полномочий 
меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить 
преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую 
работу; участвовать в профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних … (ст. 12, подпункт 4).  

В 9-ом подпункте этой же статьи закреплена обязанность полиции           
в пределах своих полномочий, исполнять решения суда (судьи), письмен-
ные поручения следователя, руководителя следственного органа, органа 
дознания о производстве отдельных следственных действий, проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых             
и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процес-
суальных действий, оказывать содействие в их осуществлении.  

Как нам представляется, отсутствие в тексте Закона понятия «пол-
номочия полиции» является его редакционным недостатком (пробелом).          
В целом, надо отметить, что в отличие от других федеральных законов             
в вышеуказанном законе вообще отсутствует статья о терминах и поняти-
ях, используемых в тексте. На наш взгляд, ее следовало бы ввести. Такая 
позиция очевидна, однако ее аргументация не входит в тематику настоя-
щего выступления. 

В административном праве в теоретическом аспекте под полномо-
чиями понимается совокупность прав, обязанностей и ответственности 
субъекта правоотношения. Цель нашего доклада – привлечь внимание            
к проблеме получения информации (сведений) о гражданах сотрудниками 
различных подразделений полиции, при выполнении возложенных на них 
обязанностей, ее использовании.  

В статье 13 анализируемого федерального закона, полиции для вы-
полнения возложенных на нее обязанностей предоставляются права: в свя-

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900. 



282 
 

зи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве 
делами об административных правонарушениях, а также в связи с провер-
кой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшестви-
ях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать            
и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполно-
моченных должностных лиц полиции от государственных и муниципаль-
ных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц 
и граждан, сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую 
информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением 
случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок 
получения информации… (подпункт 4).  

Не возникает проблем при получении информации сотрудниками 
полиции при расследовании уголовных дел. Другая ситуация складывается 
при получении информации необходимой для производства по делам об 
административных правонарушениях, где нет стадии «административное 
расследование» (ст. 28.7 КоАП РФ), а также в случаях, связанных с про-
веркой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.  

Рассмотрим это на примере многочисленных мотивированных обра-
щений сотрудников полиции в психоневрологический диспансер в целях 
получения сведений о состоянии психического здоровья граждан, особен-
но несовершеннолетних, состоящих там на учете. Наибольшее количество 
обращений за указанными сведениями поступает именно от сотрудников 
подразделений полиции по борьбе с правонарушениями несовершеннолет-
них. С запросами в специализированные медицинские учреждения здраво-
охранения часто обращаются участковые уполномоченные полиции, со-
трудники уголовного розыска и других подразделений. 

Сотрудники полиции подразделений по борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних, в запросах на получение сведений о лицах, состоя-
щих на учете в психоневрологическом диспансере, указывают основания 
для запроса «в связи с постановкой на профилактический учет». В запро-
сах на получение сведений о гражданах от сотрудников других подразде-
лений, как правило, указывается «сведения необходимы в связи с проведе-
нием проверки по материалам, зарегистрированным в книге учета…».  

В месте с тем, в соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
от 02.07.1992 № 3185-1 (с изм. и доп.)1, сведения о наличии у гражданина 
психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помо-
щью и лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные 
сведения о состоянии психического здоровья являются врачебной тайной, 
охраняемой законом.  

                                                
1  Ведомости СНД и ВС РФ. 20.08.1992. № 33. Ст. 1913. 
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По общему правилу такие сведения предоставляются с согласия граж-
дан. Допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, 
без согласия гражданина или его законного представителя в случаях, указан-
ных в подпунктах 1–10 пункта 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ от       
21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»1. В соответствии с подпунктом 3 п. 4 ст. 13 Основ предоставление 
сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его 
законного представителя допускается по запросу органа дознания и следст-
вия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательст-
вом. Других оснований для получения сведений о психическом здоровье 
граждан вышеназванный федеральный закон не содержит.  

Таким образом, сообщать сотрудникам полиции, интересующие их 
сведения о психическом состоянии здоровья гражданина по основанию по-
становки его на профилактический учет, разрешении в отношении такого 
гражданина поступивших в полицию заявлений и других материалов не 
представляется возможным. Разглашение таких сведений является нару-
шением федерального закона. Медицинские работники диспансеров (руко-
водители) могут быть привлечены к административной и иной ответствен-
ности за разглашение врачебной тайны. Необходимо сначала возбуждение 
дела (уголовного, административного), а потом направление мотивирован-
ного запроса с указание законных оснований для получения сведений, со-
ставляющих врачебную тайну. Однако возбуждение дела без достаточных 
оснований тоже является нарушением законодательства, тем более, если 
мы, в перспективе, обязаны будем его прекратить, в связи с состоянием 
невменяемости лица, привлекаемого к ответственности. По нашему мне-
нию, необходимо внести изменения в действующее законодательство              
о здравоохранении с тем, чтобы предоставить права сотрудникам полиции 
получать сведения, составляющие врачебную тайну, и в других случаях, 
когда это связано с защитой конституционных прав граждан.  

Пока же, практические сотрудники полиции, руководствуясь ранее 
утвержденными инструкциями, регламентирующими деятельность тех или 
иных подразделений, продолжают направлять запросы о психическом со-
стоянии здоровья граждан в медицинские учреждения и получают ответы 
о том, что такие сведения составляют врачебную тайну, а направленные 
запросы не отвечают требованиям ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6724. 
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ДМИТРИЕВ С.Н., 
профессор кафедры «Публичное право» 

ФГБОУ ВПО «Морская государственная академия  
имени адм. Ф.Ф.Ушакова», доктор юридических наук, профессор 

(г. Новороссийск) 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
События 11 сентября 2001 г. (тараны самолетами Всемирного торгово-

го центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне) породили резкое 
изменение отношения к обеспечению безопасности не только объектов граж-
данской авиации, но и других видов транспорта. Применительно к морской 
инфраструктуре это нашло отражение в срочно принятом Международном 
кодексе по охране судов и портовых средств (ISPS)1, который объединил             
в себе требования и стандарты, действующие повсеместно в области обеспе-
чения транспортной безопасности. Угроза международного терроризма за-
ставила мировое сообщество взглянуть по-новому и на объекты морского 
транспорта, которые могут быть использованы террористами как эффектив-
ное средство нанесения ущерба населению и экономике отдельных стран.  

На первый взгляд, в вопросах обеспечения безопасности портовой ин-
фраструктуры Россия выглядит относительно неплохо. В стране принят спе-
циальный федеральный закон «О транспортной безопасности»2, Минтранс 
России уполномочен Правительством осуществлять функции, вытекающие 
из международных обязательств3, а также разрабатывать и реализовывать 
предложения по определению государственной политики в области охраны 
объектов морского и речного транспорта; в морских портах страны выполня-
ется комплексная программа4, разработанная с целью исполнения соответст-

                                                
1  The International Ship and Port Facility Security (ISPS). Приложение к Международной 

конвенции по охране человеческой жизни на море 1974/2000 г. (SOLAS).  
2  См.:ФЗ от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ. 
3  О реализации требований Главы XI-2 Международной конвенции по охране челове-

ческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и порто-
вых средств: Приказ Минтранса РФ от 8 декабря 2004 г. № 41; О ратификации Кон-
венции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морско-
го судоходства, и протокола о Конвенции о борьбе с незаконными актами, направ-
ленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континен-
тальном шельфе: ФЗ 6 марта 2001 года № 22-ФЗ; О реализации положений Междуна-
родной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международ-
ной конвенции ПДМНВ 1978 года: утв. Постановлением Правительства РФ от 17 ок-
тября 2009 г. № 832. 

4  См: Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте, 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2010 г. № 1285-р. 
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вующих требований гл. XI-2 Конвенции SOLAS 1, Кодекса ISPS; создана об-
ширная нормативно-правовая база обеспечения охраны портовых средств, 
сложилась система под готовки специалистов в данной области; есть воз-
можности обеспечить качественную экспертизу оценки уязвимости объектов 
соответствующей инфраструктуры2; ведется работа по согласованию планов 
охраны портовых сооружений применительно к типам обслуживаемых су-
дов и характеру перевозимых грузов. В структуре безопасности портов пре-
дусмотрены силы и средства физической защиты, а также соответствующее 
инженерно-техническое обеспечение инфраструктуры морских портов.  

В целях анализа информации, своевременного обнаружения наруши-
телей, ранней идентификации угроз актов незаконного вмешательства, со-
кращения времени реагирования на них и минимизации возможных по-
следствий создаются системы мониторинга морской безопасности, основ-
ными задачами которых являются: соблюдение надлежащего уровня охра-
ны портов, порядка проведения грузовых операций, в том числе с опасны-
ми грузами, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений              
и навигационного оборудования, обнаружение признаков аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. Для проведения работ по освидетельствованию 
систем охраны судов в крупнейших портах страны созданы представи-
тельства ФГУ «Служба морской безопасности». Соответствующим обра-
зом «загружено» и Федеральное агентство морского и речного транспорта, 
которое оценивает эффективность планов охраны портовых средств, пере-
дает на суда, находящиеся в территориальном море РФ или намереваю-
щиеся войти в него, информацию об уровнях охраны данных объектов              
и мерах, которые должны быть приняты в этой связи; выдает Междуна-
родные свидетельства об охране морских судов3. Не забыта и Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта, на которую возложен надзор за со-
блюдением ряда обязательств, вытекающих из Кодекса ISPS и националь-
ного законодательства. Одним словом, работа кипит, поглощает тысячи 
сотрудников, десятки тонн бумаги4 и сотни миллионов рублей. 

Вместе с тем, в отличие, например, от объектов гражданской авиа-
ции, где число жертв терроризма исчисляется сотнями, реальное соотно-
шение угроз на предприятиях морского транспорта России совершенно 

                                                
1  Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974/2000. 
2  Например, ОАО «ДНИИМФ» (Владивосток), группу компаний «BPS» (Санкт-

Петербург), ЗАО «Эскорт-центр» (Москва); ЗАО «ЦНИИ морского флота»,                 
ЗАО «НПП ИСТА-Системс» и др.  

3  См.: приказы Минтранса РФ от 8 декабря 2004 г. № 41 и от 13 октября 2010 г. № 215. 
4  Стоимость услуг, выполняемых специализированной организацией по проведению 

оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры или транспортного сред-
ства в настоящее время рассчитывается как сумма стоимости конкретных видов ра-
бот, в том числе измеряемых количеством страниц подготовленных документов (!). 
Не случайно эти документы нередко наполняются «водой», а стоимость данной про-
дукции в различных учреждениях может различаться на порядок (см.: Приложение          
к приказу Федеральной службы по тарифам от 13 апреля 2012 г. № 272-а. 
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другое – терактов, как таковых, в портах пока попросту не было. Здесь ос-
новные проблемы связаны не с собственно террористическими актами,            
а, прежде всего, с многочисленными угрозами эксплуатационного и тех-
ногенного ха рактера, производственным травматизмом, пожарами на су-
дах и складах, большим скоплением горючих, взрывоопасных и ядови тых 
грузов и т.п. В этом случае меры по снижению того или иного риска долж-
ны приниматься только тогда, когда соотношение затрат и выгод на их 
внедрение является оптимальным для конкретных условий. Но никаких 
серьезных исследований в этом направлении до сих пор не проводилось. 
Не случайно все большая и большая доля сил и средств сосредотачивается 
на обеспечении «транспортной безопасности», а другие, более важные 
проблемы, остаются нерешенными. 

Следуя постулатам теории управления, отметим, что любая система 
защиты должна строиться с учетом определенных принципов, обеспечиваю-
щих эффективность их создания и эксплуатации. И прежде всего, это прин-
ципы комплексности и разумной достаточности. Согласно принципу ком-
плексности средства защиты должны функционировать согласованно как 
единый механизм. При этом особое внимание должно уделяться обеспече-
нию функциональной связи между различными его компонентами с целью 
комплексного использования потенциала каждого из них. Соответственно 
принцип разумной достаточности заключается в установлении некоторого 
приемлемого уровня безопасности, без попыток создать некую «абсолют-
ную» защиту. К тому же, высокоэффективная система защиты – удовольст-
вие чрезвычайно дорогое, поэтому важно выбрать тот ее уровень, при кото-
ром вероятность и размер возможного ущерба оптимально сочетаются с за-
тратами на систему безопасности. Естественно, при реализации этого прин-
ципа следует использовать научное ранжирование реальных угроз1.  

Но после изучения отечественной правовой базы данного направле-
ния, можно прийти к выводу, что ФЗ «О транспортной безопасности» и де-
сятки сопровождающих его подзаконных актов не имеют никакого отно-
шения собственно к транспортной безопасности как таковой, поскольку 
данное понятие, прежде всего, отражает состояние безаварийной (в широ-
ком смысле) эксплуатации транспортных средств в процессе осуществле-
ния перевозок, погрузки и разгрузки грузов, а также перевозки пассажи-
ров. За поспешно построенной в России правовой пирамидой «транспорт-
ной безопасности» скрывается всего лишь одна из частных сфер возмож-
ного приложения сил и средств антитеррористического комплекса страны, 
либо нормативы, не имеющие отношения к обеспечению «транспортной 
безопасности» в том смысле, как ее трактует указанный закон.  

                                                
1  Опуская подробности, замечу, что, «благодаря» этому обстоятельству, в ряде аэро-

портов России в настоящее время выручка за международные полеты стала на 40 % 
меньше, чем затраты на бесчисленную и навязанную законами охрану. 
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Причем очевидна попытка легализовать и всемерно укрепить данный 
комплекс за счет хозяйствующих субъектов1. Чтобы убедиться в этом, дос-
таточно ознакомиться с утвержденным Перечнем потенциальных угроз со-
вершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств2. В нем нет ни 
единой «транспортной» составляющей, вызывающей какие-либо негатив-
ные последствия вследствие применения портовых сооружений и морских 
судов по их прямому назначению, а отражены лишь следующие угрозы:  

–  захват объектов транспортной инфраструктуры или транспорт-
ных средств;  

–  установление над ними контроля силой;  
–  разрушение объектов транспортной инфраструктуры;  
–  нанесение ущерба здоровью персонала, пассажирам и другим ли-

цам путем взрыва либо обстрела, поражения опасными химическими, ра-
диоактивными или биологическими веществами и т.п.  

То есть, имеются в виду проявления исключительно террористиче-
ской направленности3. А ведь террористы – это не уличные хулиганы,              
а, как правило, представители преступных группировок с четкой клановой 
организацией, поставившие свою деятельность на прочную корпоратив-
ную и профессиональную основу, и способные, при достаточном количе-
стве средств и времени, без труда преодолеть любую систему защиты,              
в том числе методом внедрения на тот или иной объект в качестве легали-
зованных сотрудников.  

В связи с этим трудно согласиться с возложением функций «компе-
тентных органов»4 в области обеспечения данного сектора транспортной 
(читай – антитеррористической) безопасности на органы исполнительной 
власти, уполномоченные осуществлять функции по оказанию государствен-
ных услуг (Росморречфлот и т.п.). Спора нет – не только они, но и любые хо-
зяйствующие субъекты, занятые в сфере транспорта, не должны оставаться          
в стороне от решения этой проблемы. Однако мы обязаны учесть, что в ры-
ночных условиях они выступают в качестве налогоплательщиков, аpriory пе-
регруженных собственно транспортными функциями. Причем безусловными 

                                                
1  См., например: Ст. 4 ФЗ «О транспортной безопасности», согласно которой «обеспе-

чение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры». 

2  Утвержден Приказом Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 5 марта            
2010 г. № 52/112/134. 

3  См.: ФЗ «О противодействии терроризму»  ст. 3, согласно которой «террористический 
акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население                
и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на приня-
тие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях». 

4  См.: ст. 1 ФЗ «О транспортной безопасности». 
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доминантами в их деятельности выступают экономическая эффективность 
перевозок, необходимость обеспечения безопасности производимых работ           
и, конечно же, охрана используемой для этого собственности. Для их суще-
ствования это гораздо важнее, чем построение системы защиты от некой по-
тенциальной террористической угрозы. Но взвалив на хозяйствующих субъ-
ектов функцию защиты от терроризма, силовики и госинспекции тут же, на-
ряду с транспортной прокуратурой, трансформировались из полноправных 
субъектов антитеррористической деятельности в сугубо контрольно-
надзорные органы, и выстроились в длинную очередь проверяющих по во-
просам «транспортной безопасности», которым даже ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля (надзора)»1 не помеха.  

На мой взгляд очевидно, что задачи, поставленные в ФЗ «О транс-
портной безопасности» вполне можно было бы решить в рамках законов 
«О безопасности»2, «О противодействии терроризму»3, «О Федеральной 
службе безопасности»4, ФЗ «О полиции» и еже с ними5, учитывая, что лю-
бые формы противодействия терроризму, включая его предупреждение, 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов, должны быть исключительной сфе-
рой деятельности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, включая ФСБ, МВД, Вооруженные силы и т.п.6 Взгляните  
в действующие законы и увидите, что даже такие специализированные по-
лувоенные учреждения, как ведомственная охрана, не имеют прямых пол-
номочий по борьбе с терроризмом7, а вот гражданские люди – специали-

                                                
1  ФЗ от 14 июля 2001 г. № 134-ФЗ (с изм. и доп.). 
2  Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ (с изм. и доп.). 
3  ФЗ от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ(с изм. и доп.) 
4  ФЗ от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ (с изм. и доп.) 
5  О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму»: Поста-

новление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352; Положение о применении оружия 
и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения угрозы 
террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 
морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения такого терро-
ристического акта: Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 июня 2007 г. № 352; Положение о применении Вооруженными Силами Российской 
Федерации оружия, боевой техники и специальных средств при участии в проведении 
контртеррористической операции. Утверждено Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352; Инструкция об организации взаимодействия 
органов внутренних дел Российской Федерации с федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
Приказ МВД России от 20 февраля 2009 г. № 155. 

6  См.: ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму». 
7  См, например, ФЗ «О ведомственной охране: ФЗ от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ; 

Положение о ведомственной охране Министерства транспорта Российской Федера-
ции: Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ок-
тября 2001 г. № 743. 
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сты стивидорных, судоходных и другие предприятий транспортного ком-
плекса (подавляющее большинство которых не то чтобы никогда не обу-
чалось в учебных заведениях «силовых» ведомств, но и не служило в ар-
мии) обязаны заниматься этим «профессионально». В соответствующей 
нормативно-правовой базе это обстоятельство прикрывается применением 
термина «акты незаконного вмешательства (АНВ)»1 для обозначения тер-
рористических действий, профилактика и пресечение которых и составля-
ет содержание так называемой «транспортной безопасности».  

Более того, сугубо гражданскому персоналу объектов транспортной 
инфраструктуры предписано не просто проявлять всемерную бдитель-
ность, но и строго выполнять обширные предписания государства, по сте-
пени трудоемкости и затратам более похожие на наказы Золушке от злой 
мачехи. Но большинство этих предписаний не эффективны и крайне разо-
рительны даже для таких супергигантов транспортного бизнеса как ОАО 
РЖД. Для иллюстрации приведу очень сокращенное изложение небольшо-
го фрагмента из поистине бескрайнего перечня обязательных требований   
к объектам морского транспорта2, определяющих обязанности хозяйст-
вующего субъекта. Он обязан:  

–  образовать подразделения транспортной безопасности для защи-
ты объектов, включая группы быстрого реагирования, специально осна-
щенные для круглосуточного выполнения своих задач по реагированию на 
подготовку совершения или совершение АНВ в зоне транспортной безо-
пасности и на критических элементах объектов; 

–  создать организационно-штатную структуру управления в субъ-
екте транспортной инфраструктуры; 

–  установить номенклатуру должностей работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, осуществляющих деятельность в зоне 
транспортной безопасности; 

–  вести наблюдения, собеседования с физическими лицами и оцен-
ку данных инженерно-технических систем и средств обеспечения транс-
портной безопасности, осуществляемых для выявления подготовки к со-
вершению АНВ; 

–  обеспечить функционирования инженерно-технических систем 
обеспечения транспортной безопасности с передачей полученных данных 
уполномоченным подразделениям ФСБ, МВД, Ространснадзора; 

–  обеспечить проведение оценки уязвимости объекта и утвержде-
ние ее результатов в течение трех месяцев с момента получения уведомле-
ния о включении объекта в реестр категорированных;  

                                                
1  См.: Ст. 1 ФЗ «О транспортной безопасности». 
2  Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безо-

пасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств морского и речного транспорта: Утверждены Приказом Минтранса 
России от 8 февраля 2011 г. № 41. 



290 
 

–  осуществлять специальную профессиональную подготовку, по-
вышение квалификации, переподготовку сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности; 

–  привлекать к исполнению обязанностей по защите объекта от ак-
тов незаконного вмешательства в соответствии с планами обеспечения 
транспортной безопасности только сотрудников сил обеспечения транс-
портной безопасности, аттестованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

–  выделять на объекте и оборудовать отдельные помещения для 
управления инженерно-техническими системами и силами обеспечения 
транспортной безопасности; 

–  обеспечить круглосуточное непрерывное функционирование по-
стов управления обеспечением транспортной безопасности объекта, а так-
же накопление, обработку и хранение в электронном виде данных со всех 
технических средств обеспечения транспортной безопасности и передачу 
указанных данных подразделениям ФСБ, МВД, Ространснадзора; 

–  препятствовать проникновению лиц, пытающегося совершить 
АНВ, в том числе оснащенного специальными техническими средствами 
(парапланом, ракетным двигателем, подводной лодкой?); 

–  идентифицировать физических лиц и транспортные средства, яв-
ляющиеся объектами видеонаблюдения; 

–   передавать выявленных нарушителей представителям МВД одно-
временно в любых двух участках зоны транспортной безопасности и зоны 
свободного доступа на объект в течение 15 минут с момента их задержания; 

–  путем патрульного объезда (обхода) периметра зоны транспорт-
ной безопасности объекта, не реже одного раза за три часа, выявлять на-
рушителей, совершение или подготовку к совершению АНВ; 

–  путем постоянного непрерывного контроля не менее чем тремя 
сотрудниками сил обеспечения транспортной безопасности выводимых 
данных, эксплуатационных и функциональных показателей инженерно-
технических систем обеспечения транспортной безопасности выявлять на-
рушителей, совершение или подготовку к совершению АНВ. 

И проч. и проч. и проч.  
При этом хозяйствующему субъекту придется «обеспечить выполне-

ние настоящих Требований силами собственных подразделений транс-
портной безопасности»1. Учтем, что все это приправлено многочисленны-
ми тактическими перлами из серии «Миссия невыполнима». Так пожарно-
спасательные расчеты, аварийно-спасательные команды, службы поиско-
вого и аварийно-спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской 
помощи, прибывшие для ликвидации пожаров, аварий, других чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера «допускаются в зоны 

                                                
1  Там же. 
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транспортной безопасности по разовым пропускам, выдаваемым на осно-
вании документов, удостоверяющих личность и должность»1 и т.п.  

Предположим, администрация некого портового терминала честно вы-
полнила все требования «транспортной безопасности» и при этом умудри-
лась не разориться. Однако это совершенно не исключает реализации терро-
ристических угроз в отношении его, поскольку подавляющее большинство 
охранных мероприятий, предусмотренных в действующих предписаниях, ка-
саются береговых объектов, хотя главная угроза исходит из акватории порта 
и, более того, из-под воды. Попробуйте-ка, например, в Черном море занять-
ся подводными съемками – ничего не получится, а уж в грязных портовых 
водах тем более – вода недостаточно прозрачна. Поэтому визуальный кон-
троль водной поверхности в зоне работы терминала – чистая утопия. Тем не 
менее, со стороны государственных администраций морских портов повсе-
местно раздаются победные реляции об успешном ведении патрулирования 
акваторий, что якобы создает «реальную возможность эффективно отслежи-
вать морскую составляющую процедур взаимодействия «морские суда-порт» 
и выполнять функции по пресечению несанкционированного доступа на пор-
товые средства с моря». На самом деле задача может быть решена лишь за 
счет применения специальных подводных систем мониторинга, включая ав-
тономные аппараты по типу минисубмарин, давно и успешно применяемых          
в зарубежной практике. Кто это будет и способен делать? Ответ один – госу-
дарство, точнее его специализированные подразделения.  

То же самое можно сказать и в отношении таких сложных задач как 
изучение способов реализации потенциальных угроз совершения АНВ             
и анализ совокупности сведений о численности, оснащенности, подготов-
ленности, осведомленности, а также действий потенциальных нарушите-
лей, включая «построение их моделей»2, что никак не может входить           
в сферу деятельности гражданских учреждений, хотя бы потому, что для 
этого требуется применение агентурной работы и иных методов ОРД. 

В свое время известный борец с диверсантами и террористами тов. 
Л.П. Берия прекрасно понимал, что любые гидротехнические сооружения 
(порты, каналы, водохранилища, шлюзы, гидростанции и т.д.) буквально 
режут социально-экономические связи проживающего поблизости населе-
ния и серьезно осложняют его жизнь. Поэтому не препятствовал использо-
ванию данных объектов для прохода людей и даже проезда транспортных 
средств. Он знал, что местные жители себе не враги, а в их лице он полу-
чит тысячи глаз и ушей, которые не позволят чужакам заложить сотню пу-
дов взрывчатки в тело плотины ни днем, ни ночью. Очевидно, что сово-
купность потенциальных потерь при возникновении тех или иных рисков 

                                                
1  Там же. 
2  Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры            

и транспортных средств: Утвержден Приказом Минтранса России от 12 апреля 2010 г. 
№ 87. 
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должна учитываться в методиках категорирования степени опасности объ-
ектов транспортной инфраструктуры. К сожалению, пока критериями кате-
горирования, наряду с объективными показателями о совершенных и пре-
дотвращенных АНВ, признаются и «возможные последствия совершения 
акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры»1, которые определяются «на основании показателей              
о возможных погибших или получивших вред здоровью людей, о возмож-
ном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде»2. Вот 
и притягиваются «за уши» в разряд категорируемых, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями, тысячи объектов, в том числе таких как ма-
лые портовые буксиры с численностью команды в 3 человека. Но фор-
мально-бюрократический подход должностных лиц государственных ор-
ганов к решению служебных задач, а также их стремление всемерно огра-
ничить собственную сферу ответственности, лишь обостряют проблему 
предупреждения терроризма на транспорте.  

 
 
 

ТРУФАНОВ М.Е., 
профессор кафедры административной деятельности  

и организации деятельности ГИБДД Краснодарского университета  
МВД России, доктор юридических наук, профессор 

(г. Краснодар) 
 

ЗНАЧЕНИЕ ХУЛИГАНСКОГО МОТИВА  

В КВАЛИФИКАЦИИ МЕЛКОГО ХУЛИГАНСТВА 
 

 
Важность и актуальность теоретической разработки вопросов, свя-

занных с юридической оценкой мелкого хулиганства как противоправного 
посягательства на общественный порядок, не вызывает сомнения. Это ан-
тисоциальное явление обоснованно вызывает тревогу среди членов циви-
лизованного российского общества, так как действия хулигана часто не-
объяснимы с точки зрения здравого смысла.  

Необходимость научного анализа мелкого хулиганства обусловлена 
еще и ошибками в юридической квалификации мелкого хулиганства. Это 

                                                
1  См.: Порядок установления количества категорий и критериев категорирования объ-

ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными орга-
нами в области обеспечения транспортной безопасности: Утвержден Приказом Мин-
транса России от 21 февраля 2011 г. № 62 (с изм. и доп.). 

2  Там же. 
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связано с отсутствием единого подхода к пониманию содержания призна-
ков состава мелкого хулиганства, нечеткой законодательной регламента-
цией административной ответственности за его совершение. 

На одной из последних научных конференций, которая была посвя-
щена 35-летию со дня основания Краснодарского университета МВД Рос-
сии1 нами уже были представлены выводы по данной проблеме. Так, по 
нашему мнению, общественное место – это, прежде всего определенное 
пространство в котором происходят социально-значимые процессы. Соот-
ветственно, и квартира и транспортное средство общего пользования, как 
указано в статье 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, следует считать общественным местом.  

Поиск ответа на вопрос «что считать нецензурной бранью?» привел нас 
к незначительному перечню корневых слов, которые в основной своей сути 
сводятся к интерпретированию названий полового акта или половых органов. 
Простой административный запрет такого перечня общеизвестных слов вряд 
ли будет иметь ожидаемый эффект. В какой-то степени решение данной про-
блемы возможно путем законодательной коррекции текста статьи 20.1 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях. Точнее, в данную статью 
следовало бы внести примечание следующего содержания: «Нецензурной 
бранью считается произнесение или воспроизведение иным образом слов 
грубо интерпретирующих название полового акта или половых органов». 

Исследование субъективной стороны в составе данного администра-
тивного правонарушения имеет довольно много теоретических противоречий 
и правоприменительных коллизий. В различных источниках субъективная 
сторона такого правонарушения, как мелкое хулиганство, выражена различ-
ными авторами по-разному. Например, в научно-практическом комментарии 
к кодексу РФ об административных правонарушениях под редакцией             
В.Е. Севрюгина сказано, что в основе хулиганства лежат низменные побуж-
дения: желания удовлетворить индивидуальные потребности путем игнори-
рования общепринятых норм поведения и достоинства окружающих граждан.  

В комментарии к кодексу РФ об административных правонарушениях 
под редакцией Э.Н. Ренова, указано, что элементом субъективной стороны 
мелкого хулиганства является так же мотив удовлетворить потребность в са-
моутверждении путем игнорирования достоинства других граждан.  

Некоторые научные взгляды на состав мелкого хулиганства не ухо-
дят дальше понятий «общественный порядок» и «общественное место»2. 

Субъективная сторона административного правонарушения характе-
ризуется виной – одним из важнейших субъективных оснований, без кото-

                                                
1  «Административно-правовое регулирование правоохранительной деятельности: теория и 

практика». Состоялась 25 мая 2012 г. в Краснодарском университете МВД России. 
2  Власова С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юри-

дических наук «Административная ответственность за мелкое хулиганство». М., 
2006. 
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рого административная ответственность не может состояться. При совер-
шении мелкого хулиганства, вина выражена в форме прямого умысла             
и присутствует тогда, когда лицо, совершившее деяние, сознавало проти-
воправный характер своего действия, предвидело его вредные последствия 
и желало наступления таких последствий. Кроме того, субъективную сто-
рону характеризуют мотив и цель правонарушения.  

Если в Кодексе упоминание о конкретных целях и мотивах отсутст-
вует, эти признаки обязан учитывать правоприменитель в ходе производ-
ства по делу об административном правонарушении. Важнейшим квали-
фицирующим признаком является наличие соответствующего мотива – 
стремления удовлетворить собственные потребности путем демонстрации 
пренебрежительного отношения к общепринятым правилам поведения              
в обществе. Именно наличие хулиганских побуждений нередко оказывает-
ся решающим критерием отграничения мелкого хулиганства от других 
правонарушений и действий, которые не являются правонарушениями. 

В ряде случаев в процессе ссоры с близкими родственниками (же-
ной, сестрой) присутствует выражение нецензурной бранью и по результа-
там чего составляется протокол об административном правонарушении. 
Однако в таких случаях отсутствует мотив хулиганства (хулиганские по-
буждения). Он должен присутствовать и выявляться при совершении             
и других видов мелкого хулиганства. Ни одно деяние не может считаться 
мелким хулиганством при отсутствии мотива. Хулиганский мотив – это 
внутреннее побуждение лица нарушить не только общественный порядок, 
но и проявить явное неуважение к обществу или отдельной личности без 
веских причин и поводов. Наличие последних, должно свидетельствовать  
о присутствии хулиганских побуждений, а, следовательно, и самого мелко-
го хулиганства. В правоприменительной практике в большинстве случаев 
ни в протоколе, ни в постановлениях о наложении административного на-
казания она не указываются. В основном делается запись «выражался гру-
бой нецензурной бранью». Одна такая запись в документах не всегда от-
ражает истинную причину совершенного деяния.  

Совершение деяний может быть и тайным, но с расчетом на обнару-
жение их позднее. Например, изображение нецензурных слов или рисун-
ков, повреждение чужого имущества в большинстве случаев осуществля-
ется лишь с пренебрежением к общепринятым правилам поведения в об-
щественных местах, правил нравственности и, в этом самом, проявляется 
хулиганский мотив. 

Без учета мотива, действительной причины совершенного, невозможно 
отличить хулиганский поступок от просто аморальных действий. Ярким 
примером тому могут служить события нашедшие отражения в СМИ, со-
гласно которым Алишер Усманов отправил в отставку гендиректора                 
ЗАО «Коммерсантъ-холдинг» Андрея Галиева и главного редактора журнала 
«Власть» Максима Ковальского. Суть проблемы состоялась в том, что                 
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в опубликованном журнале, на фотографии с оскорбительной для главы Пра-
вительства РФ надписью издание замазало первую букву матерного слова, 
однако постаралось дать в тексте предельно точный перевод (Putin, f…ck 
off)1. Санкция наступила мгновенно, но для нас остается вопрос. Имело место 
административное правонарушение − мелкое хулиганство, дисциплинарный 
проступок или элементарное проявление низкого уровня культуры? 

В протоколе необходимо объективно указать те обстоятельства, ко-
торые свидетельствуют о наличии административного проступка и его ха-
рактере. Работникам полиции порой довольно сложно разобраться в спе-
циальных признаках мелкого хулиганства, однако лицо, рассматривающий 
дело обычно имеет более высокий уровень квалификации. К сожалению, 
можно констатировать, что хулиганский мотив в квалификации мелкого 
хулиганства игнорируется и на этом уровне. 

Так, 16 февраля 2012 года в пос. Октябрьский судья Устьянского рай-
онного суда Архангельской области Рогачева А.М., рассмотрев в открытом 
судебном заседании жалобу Пушкина С.А. на постановление мирового судьи 
судебного участка № 2 Устьянского района Шерягиной С.Н. вынес решение. 

Согласно протоколу об административном правонарушении уста-
новлено, что около 13 ч 40 мин. Пушкин С.А., находясь на автобусной ос-
тановке из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный поря-
док, в присутствии посторонних лиц выражался нецензурной бранью в ад-
рес гражданина З, хватал его за одежду, выражая явное неуважение к об-
ществу, то есть совершил мелкое хулиганство, ответственность за совер-
шение которого предусмотрена ч. 1ст. 20.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.  

Смысл конфликтной ситуации сводиться к следующему. Пушкин С.А. 
как водитель автобуса принимал смену, автобус находился недалеко от авто-
бусной остановки в это время гражданин З подъехал на своем автомобиле, 
остановился примерно в трех метрах от остановки и стал предлагать ожи-
давшим автобуса гражданам свои услуги по перевозке по цене билета авто-
буса. Подойдя к гражданину З, Пушкин С.А. сказал ему, чтоб уезжал,               
т.к. мешает подъехать автобусу к остановке, сделал замечание, чтоб не пере-
хватывал пассажиров. Дальнейшее общение между сторонами было недол-
гим, но с использованием нецензурных слов и угроз.  

Согласно ч. 3 ст. 30.6 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объ-
еме. В соответствии со ст. 26.11 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях судья, осуществляющий производство по делу об админист-
ративном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.  

                                                
1  URL:Vedomosti.ru 13.12.2011. 13:17. 
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В судебном заседании установлено, что конфликтная ситуация воз-
никла в общественном месте, на улице на остановке общественного транс-
порта в присутствии посторонних людей в отношении малознакомого 
Пушкину С.А. человека вследствие активных действий Пушкина С.А., ко-
торые сопровождались с его стороны нецензурной бранью, хватанием за 
одежду, в результате чего им были нарушены общепризнанные нормы              
и правила поведения в общественном месте и спокойствие граждан.  

Проверив законность и обоснованность постановления мирового су-
дьи в отношении Пушкина С.А., согласно которому он признан виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья прихо-
дит к выводу, что обстоятельства дела исследованы мировым судьей все-
сторонне, полно и объективно в соответствии с административно-процес-
суальным законодательством; доказательствам, исследованным в судебном 
заседании, дана оценка в соответствии с требованиями закона1.  

Вызывает некоторое сомнение объективность решения судьи по дан-
ному делу. Причина конфликта выражена больше как гражданско-право-
вой деликт. Соперничество между водителями, которое, в силу не высокой 
культуры и воспитания, переросло в диалог с использованием нецензур-
ных слов, возможно и образует состав правонарушения, но где в материа-
лах дела указание на хулиганский мотив. 

Еще одно подтверждение тому, что субъекты правоприменительной 
практики игнорируют или попросту не представляют того значения, которое 
имеет хулиганский мотив при квалификации деяния по ст. 20.1. Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. Так, например, в ИНТЕРНЕТЕ ши-
роко представлено разъяснение «что такое мелкое хулиганство», которое да-
ет помощник прокурора города Новочебоксарска. Специалист отмечает, что 
следует понимать под общественным местом и то, что хулиганством может 
быть нарушен общественный порядок в любой сфере жизни и деятельности 
граждан: на производстве, в быту, в культурно-просветительных учреждени-
ях, в любом месте нахождения людей – на улице и даже в лесу. 

Как резюме хотелось бы отметить. Хищение в уголовном и админи-
стративном законодательстве может быть признано таковым только при 
наличии корыстного мотива, а мелкое хулиганство, как оказывается, может 
быть не мотивированным и беспричинным.  

Оскорбительное приставание к гражданам – второй вид мелкого ху-
лиганства. Оскорбительное приставание к гражданам как один из призна-
ков хулиганства – это активные действия правонарушителя, навязывающе-
го кому-либо свое общение, или другие аналогичные действия. При оскор-
бительном приставании стесняется воля человека, в отношении которого 
совершено хулиганство, лицо определенно утрачивает возможность выбо-
ра действий, ограниченных правонарушением.  

                                                
1  Дело № 12-6. 2012. 
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Однако, не всякие названные действия образуют рассматриваемый 
вид мелкого хулиганства. Здесь важную роль играет мотив их совершения. 
Если преследуется цель унизить честь и достоинство другого лица, т.е. на-
званные действия осуществляются из хулиганских побуждений, то, естест-
венно имеет место состав мелкого хулиганства. В ситуации, когда приста-
вание к гражданам само по себе не является оскорбительным и обусловле-
но не хулиганскими, а другими мотивами, необходимо вести речь о квали-
фикации по другим составам правонарушений (например, неоднократное 
предложение гражданам купли-продажи мобильного телефона, иностран-
ной валюты или ювелирных изделий).  

Правоприменителю, так же следует учитывать, что во многих случа-
ях, оскорбительный смысл обращений между гражданами образуется раз-
ным категориальным уровнем культуры общения. Например, лицо, осво-
бодившееся и мест отбывания уголовного наказания использует свои рече-
вые и интеллектуальные возможности так, как ему это было свойственно 
последнее время, однако это может быть совсем неприемлемо правопос-
лушному интеллигенту. В конечном счете, оскорбительное приставание – 
это приставание с причинением обиды, неприятности, нарушением спо-
койствия, с унижением чести и человеческого достоинства. 

Хулиганский мотив в составе мелкого хулиганства преимущественно 
выражен в потребности физического лица в самоутверждении в обществе 
путем вызывающего игнорирования общепринятых в обществе норм                
и правил поведения.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

СТАТЬИ 25 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ»  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ  

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
 

 
Статьей 25 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»1 (да-

лее – Закон об опеке) установлено, что опекун или попечитель ежегодно не 
позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором 
об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и 
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, 
об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 
подопечного с приложением документов (копий товарных чеков, квитан-
ций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних граждан»2 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных гра-
ждан»3 утверждена форма отчета опекуна или попечителя о хранении, об 
использовании имущества подопечного и об управлении таким имущест-
вом (далее – отчет).  

В части 2 рассматриваемой статьи определены требования к содер-
жанию ежегодного отчета: 

                                                
1  Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 2008. № 17. Ст. 1755) 
2  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2009.          
№ 21. Ст. 2572) 

3  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (Собрание за-
конодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6401). 
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–  данный отчет должен содержать сведения о состоянии имущества 
и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, до-
ходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, 
произведенных за счет имущества подопечного; 

–  в отчете также должны быть указаны даты получения сумм со 
счета подопечного и даты произведенных за счет этих сумм затрат для 
нужд подопечного. 

Утвержденная форма отчета предусматривает наличие разделов по 
всем возможным видам имущества подопечного. Однако опекун или попе-
читель, как правило, заполняет в указанном отчете только те разделы, ко-
торые относятся к понесенным им расходам (иным осуществленным дей-
ствиям), и только в части имущества, принадлежащего его подопечному. 

Как показывает практика, наибольшие трудности возникают при со-
ставлении отчета в части расходования денежных средств, принадлежащих 
подопечному. Опекуну или попечителю требуется указывать все суммы, по-
траченные на питание, оплату коммунальных услуг, полученных подопеч-
ным, приобретение лекарственных средств, одежды, обуви, книг, канцеляр-
ских принадлежностей и т.п. Очевидно, что в целях наиболее точного учета 
этих расходов и отражения в ежегодном отчете опекунам и попечителям не-
обходимо вести их запись, что, не редко, вызывает раздражение у законных 
представителей граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве).  

Кроме того, законодатель обязывает опекунов и попечителей при-
кладывать к отчету документы, подтверждающие суммы произведенных 
расходов, или их копии (товарные чеки, квитанции об уплате налогов, 
страховых сумм и другие платежные документы). Следовательно, в тече-
ние года такие документы опекуну (попечителю) необходимо хранить, что 
также вызывает критику со стороны опекунов (попечителей). На практике 
нередки упреки в адрес органов опеки и попечительства со стороны закон-
ных представителей по вопросу хранения в течение года документов, под-
тверждающих их расходы на нужды подопечных, так как, например, фис-
кальные (кассовые) чеки имеют свойство со временем утрачивать нанесен-
ные на них сведения (выгорать при попадании солнечного света).  

В соответствии с ч. 3 анализируемой статьи ежегодный отчет подле-
жит утверждению руководителем органа опеки и попечительства. Но ут-
верждению отчета предшествует достаточно трудоемкий процесс его при-
нятия, что обусловлено рядом причин.  

Во-первых, отмечается нежелание, а порой явное, и при этом немо-
тивированное, игнорирование требований федерального законодательства 
по предоставлению отчета и необходимых подтверждающих документов 
со стороны законных представителей, особенно тех, кто назначен опеку-
ном (попечителем) до 1 сентября 2008 года1.  

Во-вторых, возникают трудности по приему отчетной документации 
у граждан, которые исполняют обязанности опекуна (попечителя) в отно-

                                                
1  С 1 сентября 2008 года вступил в законную силу Федеральный закон «Об опеке и по-

печительстве». 
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шении своих ближайших родственников, поскольку, как правило, данная 
категория законных представителей находится в преклонном возрасте (ба-
бушки, дедушки, родители недееспособных совершеннолетних детей).  

В-третьих, следует учитывать, что и сам отчет, и прилагаемые к нему 
расходные документы, представляют собой значительный объем докумен-
тов, подлежащий проверке и анализу. Специалистам органов опеки и по-
печительства требуется осуществлять детальный анализ целевого исполь-
зования законным представителем денежных средств, принадлежащих по-
допечному, что существенно сказывается на временных затратах.  

Так, например, представляется проблематичным однозначно принять 
решение о целевом характере расходов опекуна, который на денежные 
средства, принадлежащие подопечному, произвел ремонт в жилом поме-
щении (собственником которого является сам опекун), в котором он про-
живает совместно со своим подопечным.  

При выявлении недостоверности информации, содержащейся в отче-
те, либо фактов нарушения правил охраны и управления имуществом по-
допечного со стороны опекуна (попечителя), орган опеки и попечительства 
отчет не утверждает, а принимает необходимые меры в защиту интересов 
подопечного, в том числе по расторжению договоров, заключенных без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства или с нару-
шением условий такового1.  

Не найдя оснований для утверждения отчета, а, напротив, обнаружив 
факты ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанно-
стей по охране имущества и управлению имуществом подопечного (порча, 
ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назна-
чению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, и др.), руководитель органа опеки и попечитель-
ства обязан составить об этом акт и предъявить требование к опекуну или 
попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному, в том 
числе посредством подачи искового заявления в суд. 

Утвержденный отчет опекуна (попечителя) является основанием для 
внесения соответствующих изменений в ранее составленную опись иму-
щества подопечного2. 

В части 5 рассматриваемой статьи установлено, что отчет хранится          
в личном деле подопечного. Личное дело подопечного, являющееся одним 

                                                
1  Ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 17. Ст. 1755) 
2  Опись имущества подопечного составляется, как правило, при вынесении решения 

органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном (попечителем) в 
целях передачи имущества подопечного, которое опекун (попечитель) обязан принять 
в трехдневный срок с момента возникновения своих прав и обязанностей. Порядок 
передачи имущества подопечного и составление описи определен в ч. 2 ст. 18 Феде-
рального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2008. № 17. Ст. 1755). 
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из важнейших документов делопроизводства в сфере опеки и попечитель-
ства, предполагает хранение значительного объема документации, отно-
сящейся к правовому и имущественному статусу подопечного.  

Принимая во внимание, что Правилами ведения личных дел подопеч-
ных1 предусмотрено их хранение после прекращения опеки в архиве органа 
опеки и попечительства в течение 75 лет, представляется весьма проблема-
тичным обеспечение полноценной сохранности документов, прилагаемых 
опекунами (попечителями) к отчетам (копий товарных чеков, квитанций об 
уплате налогов и т.д.). Учитывая, что отчет подлежит утверждению руково-
дителем органа опеки и попечительства, чему предшествует стадия его прие-
ма, предполагающая изучение и анализ, предоставленных законным предста-
вителем документов, полагаем целесообразным установление порядка и сро-
ков хранения документов, прилагаемых опекунами (попечителями) к отчетам 
(копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов и т.д.). 

Пунктом 11 статьи 8 Закона об опеке определены властные правомо-
чия органов опеки и попечительства в части проверки исполнения опеку-
нами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполне-
нию обязанностей опекунов или попечителей. Таким образом, орган опеки 
и попечительства является одновременно субъектом гражданских и адми-
нистративных отношений. Однако, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, Законе об опеке 
положения об ответственности опекунов и попечителей отсутствуют.  

Принимая во внимание, что проблема неисполнения обязанностей 
опекунами (попечителями) требований Закона об опеке, затрагивает иму-
щественные права и интересы подопечных, полагаем необходимым преду-
смотреть в законодательстве Российской Федерации меры юридической 
ответственности в отношении опекунов и попечителей за неисполнение 
требований, в том числе, и статьи 25 Закона об опеке. 

                                                
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009.        
№ 21. Ст. 2572), Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан» (Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6401). 
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The formation of financial legislation of the Republic of Kazakhstan since 

the day of state sovereignty has been the one of the priorities to achieve goals of 
economic development, including the resolving socially important problems. 
Meanwhile, the global financial crisis has demonstrated the shortcomings of 
existing models of financial relations, both globally and nationally. Weaknesses 
were identified in the structure of public regulation and the activities of financial 
institutions1. 

According to the State Program on Accelerated Industrial and Innovative 
Development for 2010–2014 the further creation of favorable conditions for inves-
tors who are ready to implement projects in such priority sectors of Kazakh econ-
omy as oil refining and oil and gas infrastructure, in mining and metallurgical com-
plex, nuclear and chemical industry with transition of primary production to higher 

                                                
1  Concept of the Republic of Kazakhstan on Financial Sector Development in the Post-Crises 

Period. Approved by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan № 923 
dated 01/02/2010. 
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redistribution, engineering, construction industry, pharmaceuticals, information and 
communication technologies, biotechnology, alternative energy, space, agriculture, 
light industry, and tourism is in high importance for the country. 

The one of the most effective mechanisms for the development of 
business initiatives and market economy, establishment of modern competitive 
enterprises, attracting investment and improvement of employment in the 
country is establishment and operation of special economic zones (SEZ). 

The questions of establishment and operation of economic zones are actual 
especially for developing countries. There are different researches devoted to the 
role and classification of the incentives using for the development of SEZ and 
attracting companies on its territory. Some researchers make a conclusion about 
existence of such groups of incentives as enhanced physical infrastructure, 
streamlined administrative services, fiscal incentives, relaxed legal and regulatory 
requirements, export promotion services1. In the OECD case study on the investing 
in free export processing zones the incentives are subdivided on the three groups: 
tax incentives, financial incentives, other incentive measures (capital grants, grants 
in the form of interest, rent subsidies, etc.). Meanwhile, tax incentives are the one 
of the financial incentive tool too. It is known that «finance» definition may be 
considered in different viewpoints – from the synonym of «money» to the limita-
tion of such funds being in public ownership. At the same time, it is generally 
recognized that Financial Law is a set of legal provisions regulating social relations 
arising in the process of forming the monetary system by a country and ensuring its 
normal functioning, as well as in the process of formation, distribution and 
organization of utilization of the public monetary funds2, the primary method of 
legal regulation of which is the method of power and subordination (imperative 
method). And Tax Law is an institute or sub-branch of Financial Law. 

As for the first classification proposed by Michael Engman, Osamu 
Onodera and Enrico Pinali it is important to note that such incentives as 
enhanced physical infrastructure, streamlined administrative services, fiscal 
incentives, export promotion services have to be stipulated by law. Thus, it is 
possible to make a statement that all above-listed incentives can be considered 
as a part of relaxed legal and regulatory requirements. Otherwise any incentive 
which hasn’t proper legal regulation can be the cause of corruption offences and 
inequity of rights and obligations of the actors operating in a SEZ as whole, and 
thus to create disproportion in competitive market environment. 

At the present time several SEZs are operating in Kazakhstan: «Astana – 
new city» SEZ, «Information Technologies Park» SEZ, «Ontustyk» SEZ, «Bura-
bai» SEZ, «Seaport Aktau» SEZ, «National Industrial Petrochemical Technology 
Park» SEZ, «Pavlodar» SEZ, «Saryarka» SEZ, «Horgos – Eastern Gates» SEZ.  

                                                
1  Michael Engman, Osamu Onodera, Enrico Pinali. Export Processing Zones: Past And Fu-

ture Role In Trade And Development. OECD Trade Policy Working Paper № 53. 
TD/TC/WP(2006)39/FINAL. P. 17. 

2  Худяков А.И. Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы :  
ТОО «Издательство «Норма-К», 2002. С. 74. 
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It should be noted that Kazakh legislation regulating SEZs’ activities was 
a subject of sufficiently frequent adjustments and additions aimed at creating as 
much as possible attractive environment for doing business on these territories. 

Analyzing the SEZs’ legal regulation it should be noted that at the present 
the Law of the Republic of Kazakhstan «On Special Economic Zones in the Re-
public of Kazakhstan» dated 21/07/2011 regulates relationships in this field. This 
Law from the day of its putting into effect repealed the Law of the Republic of Ka-
zakhstan «On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan» dated 
06/07/2007, that in its turn repealed the Law of the Republic of Kazakhstan «On 
Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan» dated 26/01/1996. 

The current Law is intended to regulate social relations arising from the 
establishment, operation and abolition of special economic zones of the Republic of 
Kazakhstan for the purposes of accelerated development of modern high-
performance competitive industries, attracting investment, new technologies in 
industries and regions, as well as increasing employment. 

According to the Kazakhstan Socio-Economic Development Forecast for 
2012–20161 implementation of the Law «On Special Economic Zones in the 
Republic of Kazakhstan» and the Program on Attracting Investment, Special 
Economic Zones Development and Export Promotion in the Republic of Ka-
zakhstan for 2010–2014 will create attractive environment for direct investment 
in non-commodity export-oriented and high-tech productions and integration in-
to the global trading system through the promotion of export. 

First of all, it should be noted that the current Law on special economic 
zones has considerable innovations based on the study of successful experience 
of operational foreign SEZs.  

The one of the most important novelty of the current Law is a new model 
of management of a special economic zone by the management body that can be 
in form of a management company or a public institution of the local executive 
body of the capital. This model of management of such zones is drawn from the 
study of laws of foreign countries and is based mainly on the practice of the 
Russian Federation. It will be possible to discuss the results of effect of the new 
Law, achievement of goals and objectives in our Republic after a certain period 
of the validity of this Law. However, it is not logical to implement various forms 
of management for different SEZs, i.e. the governing body for all Kazakh SEZs 
is a management company – a legal entity in the organizational-legal form of a 
joint-stock company, and only for «Astana – New City» SEZ this function is 
from the public institution of the local executive body of the capital.  

Let’s also consider some new and problematic aspects of this Law. Thus, in 
accordance with subpoint a) Article 1, special economic zone is a part of the 
territory of the Republic of Kazakhstan with precisely defined boundaries and 
special legal regime of a special economic zone for implementation of priority 

                                                
1  Approved at the meeting of the Government of the Republic of Kazakhstan (Protocol № 30 

dated August 27, 2011). 
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activities. At the same time, Article 24 «Special Legal Regime of Special Econom-
ic Zone» spreads special legal regime established by this Law, tax, customs, land 
legislation of the Republic Kazakhstan, as well as the legislation of the Republic of 
Kazakhstan on employment, for participants of a special economic zone. As 
indicated in subpoint 5) Article 1 of the Law, participants of a special economic 
zone shall be legal entities engaged in priority activities on the territory of SEZ, and 
included in the register of participants of a special economic zone. In this regard, it 
is possible to note that the wording of the Article 24 is not conforming to the 
provisions of the Constitution of the Republic of Kazakhstan on the equality of all 
before the law, freedom of entrepreneurial activity, and limitation of monopolistic 
activity by the law. The statement above can be also confirmed by the provision of 
the Law of the Republic of Kazakhstan «On Competition» where we can find a rule 
that this Law operates on the territory of the Republic of Kazakhstan and covers 
relations that affect or may affect competition on the markets of Kazakhstan in 
which market actors, consumers and government agencies participate (point 1 Ar-
ticle 3, Law «On Competition»). 

For the purpose of fulfillment of innovation and strategic investment 
projects, implementation of priority activities1 an appropriate legal framework 
encouraging domestic and foreign entrepreneurs to engage in activities in these 
areas has to be created. In this regard, it seems correct to stipulate a provision on 
spreading special legal regime of a special economic zone for fulfillment of 
priority activities by SEZ participants on the territory of a SEZ. 

Subpoint 2) Article 4 of the Law of the Republic of Kazakhstan «On Spe-
cial Economic Zones in the Republic of Kazakhstan» stipulates such a power of 
the Government of the Republic of Kazakhstan as assertion of normative legal 
acts regulating activities of the special economic zones. Meanwhile, it should be 
not forgotten that law is a normative legal act too. Even in the preamble of the 
Law on SEZs there is a statement that it regulates social relations arising from 
establishment, operation and abolition of special economic zones in Kazakhstan. 
At the same time, as is known, the Government has no power to approve laws, 
other legislative acts within its competence, and it means that this provision has 
to be clarified. Thus, subpoint 2) Article 4 of the Law should be supplemented 
with the words «within its competence». 

Accordingly subpoint 11) Article 5 of the Law monitoring of performance 
of the contract terms on implementation of activities as well as analysis of 
monitoring data are in the competence of the central executive body responsible 
for state regulation of establishment, operation, and abolition of special 
economic zones (authorized body). Meanwhile, one of the functions of the 
management body of a special economic zone is to monitor the performance of 
the contract terms on implementation of activities (subpoint 10) Article 18 Law 

                                                
1  Priority activities – activities that meet the objectives of establishment of special economic 

zones, which are subject to special legal regime of the special economic zone (subpoint 10) 
Article 1 Law on SEZs). 
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on SEZs). Article 21 of the Law also states that the monitoring provided by 
subpoint 10) Article 18 of this Law is implemented by management bodies of 
special economic zones on a regular basis. 

It is necessary also to pay attention to the rule provided by the Article 21 
of the Law on SEZs according to that the monitoring of performance of contract 
terms on the implementation of the activities is carried out by the authorized 
body on the base of information provided by the management bodies of a special 
economic zone in the form of reporting, as well as information about 
participants of special economic zones in accordance with this Act. In this 
regard, in order to avoid ambiguity in the provisions of the Law with respect to 
the competence of the authorized body it seems appropriate to add subpoint 11) 
Article 5 of the Law with the reference to the information provided by the 
management body of a special economic zone. 

Under the point 1 Article 17 of the Law after the enactment of the act of 
the President of the Republic of Kazakhstan on establishment of a special 
economic zone the Government of the Republic of Kazakhstan or local 
executive body of a region, the city of republican status, the capital has to take a 
decision on establishment and (or) participating in establishment of management 
body of the special economic zone. As it was mentioned above, management 
body of a special economic zone is a management company or a public 
institution of the local executive body of the capital. Under the point 6 Article 
17 of the Law, management body of a special economic zone is recorded at the 
location of the SEZ in accordance with the legislation of the Republic of 
Kazakhstan on state registration of legal entities and record registration of 
branches and representative offices. Thus, according to the afore-mentioned 
provisions of the Law the activity of a SEZ is managed by the only one body 
specially established for this purpose and responsible for the operation of such 
zone. Meanwhile, in the Article 21 of the Law on SEZs there is a provision that 
management bodies of a special economic zone have to submit information to 
the authorized body for monitoring. As a result of, presumably, grammatical 
error the legal possibility was set to establish several management bodies for a 
special economic zone. That is impractical and may be the cause of 
disorganization in the management of a SEZ and creation of additional barriers 
for the zone’s participants. In this regard the words «management bodies of a 
special economic zone» in the Article 21 of the Law should be replaced by the 
words «management bodies of special economic zones». 

Under the point 1 Article 10 of the Law of the Republic of Kazakhstan 
«On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan» the activities of a 
participant of the special economic zone have to follow the contract on imple-
mentation of activities. This provision is just partly correct because the activities 
of a participant of SEZ have to be in accordance as with the legislation of the 
Republic of Kazakhstan as with the contract on implementation of activities. 
This statement follows from the concept of the Kazakhstan legislation on special 
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economic zones (Article 2 of the Law) and other provisions of the Law on SEZs, 
for example, on responsibility, state control over maintenance of the legislation 
on SEZs, etc. 

According to the point 3 Article 8 of the Law on SEZs the land lots, on the 
territory of which a SEZ is established for implementation of priority activities can 
be provided for temporary compensatory land tenure (lease) to a participant of a 
SEZ in accordance with land legislation of the Republic Kazakhstan for the period 
of operation of such zone. It means that this zone has not been established yet, but 
the land lots are available for the lease by the participants of SEZ. Meanwhile, 
accordingly the point 1 of Article 6 of the Constitution of Kazakhstan the country 
shall recognize and by the same token protect state and private property. However 
under the afore-mentioned provision of the Law on SEZs the land lots can be 
compulsorily alienated from land owners and land users for public use in 
accordance with the land legislation of the Republic of Kazakhstan for these 
purposes. At the same time it is not clear how such a legal entity can be recognized 
as a participant of a SEZ if such zone does not exist, it is just in the process of 
establishment, and such organization can’t be included in the register as not entered 
into a contract with the management body of this zone. 

The same can be noted for the second part of this Article according to 
which the land lots intended for construction of infrastructure facilities and sup-
port activities of establishing SEZ can be provided for temporary compensatory 
land tenure (lease) to a management company in accordance with the land legis-
lation of the Republic of Kazakhstan for the period of operation of a special 
economic zone. 

At the same time, according to the point 1 Article 17 of the Law on SEZs 
only after the enactment of the act of the President of the Republic of Ka-
zakhstan on establishing a special economic zone the Government of the Repub-
lic of Kazakhstan or local executive body of the region, city of republican status, 
and the capital have to take a decision on establishment or on participation in es-
tablishment of the SEZ management body. And only SEZ management body can 
provide land lots for secondary land tenure (sublease) and infrastructural objects 
for lease (sublease) to organizations engaged in ancillary activities. Management 
body of a SEZ is also authorized to enter into and to terminate the contracts on 
implementation of activities on the ground of which the participants of the SEZ 
implement their activities in the zone. 

Meanwhile only the act of the President is a legal ground of SEZ 
establishment. This act provides the moment of its putting into effect and 
operational terms of a special economic zone, and only in this case land lots can 
be granted for land tenure (lease) to the participants of a special economic zone 
or management company in accordance with current legislation of the Republic 
of Kazakhstan. This conclusion follows from the rule stipulated in the point             
8 Article 7 according to that the decision on establishment of a special economic 
zone and priority activities conforming the aims of establishing SEZ shall be 
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taken by the President of the Republic of Kazakhstan on the proposal of the 
Government of the Republic of Kazakhstan.  

It is important to specify the Article 30 of the Law on special economic 
zones that contains a provision according to which state control over observance 
of the legislation of the Republic of Kazakhstan on special economic zones shall 
be in the form of check and other forms. The question arises immediately – in 
what other forms? The law should encourage implementation of priority 
activities in special economic zones, regulate the most important public relations 
in field of establishment, operation, and abolition of such zones. It is also 
necessary to take into account that supervisory and other administrative 
procedures are always one of the important factors when doing business and 
taking managerial decisions. For the purpose to develop business the 
moratorium on tax audits was once provided in Kazakhstan by the Presidential 
Decree in response to the entrepreneurs’ requests. 

The novelty of the Law on SEZs is also the provisions introducing the 
«one window» principle that means minimization of participation of applicants – 
legal entities which apply to the management body of a SEZ for implementation 
priority or auxiliary activities, in the collection and preparation of documents, 
and in restrictions of their direct contact with the subjects of public service deli-
very, including the introduction of electronic documents and (or) by the constant 
presence of the authorized representatives of state bodies in a special economic 
zone. This measure follows from the Recommendation № 33 of the UN Eco-
nomic Commission for Europe, pursuant to which an organizations operating 
under the «one window» principle shall be established in order to eliminate fac-
tors that hinder the solution of socially important issues by citizens and legal 
entities in public authorities and local self-governing bodies, to develop coordi-
nation and improvement of activities of supervising institutions, to preserve and 
to protect the lawful rights and freedoms of citizens. The «one window» me-
chanism allows to improve the link of the existing governmental systems and 
processes when promoting more open and simple methods of functioning of 
state bodies and their work with participants of SEZ1. 

                                                
1  URL: http://thenews.kz/2011/02/03/714317.html 
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Перевод статьи с английского языка на русский язык осуществлял 
преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических и ин-
формационно-правовых дисциплин Новороссийского филиала Краснодар-
ского университета МВД России Шакирова А.М. 

 
Одним из приоритетов государства Казахстан со дня его независимо-

сти было формирование финансового законодательства, а также достиже-
ния целей экономического развития, включая решение социально важных 
проблем. Тем временем, глобальный финансовый кризис демонстрировал 
недостаток существующих моделей финансовых отношений, и глобально   
и национально. Слабости были идентифицированы в структуре общест-
венного регулирования и действий финансовых учреждений. 

Согласно государственной Программе на Ускоренном Индустриальном 
и Инновационном Развитии на 2010–2014 гг., дальнейшее создание благо-
приятных условий для инвесторов, которые готовы осуществить проекты             
в таких преимущественных секторах Казахстанской экономики являются 
приоритетными задачами для страны. Очистка нефти и нефть, газовая инфра-
структура, горная промышленность и металлургический комплекс, ядерная         
и химическая промышленность с переходом первичного производства к бо-
лее высокому перераспределению, машиностроение, строительная промыш-
ленность, фармацевтические препараты, информационные технологии, ком-
муникации и биотехнологии, альтернативная энергия, космос, сельское хо-
зяйство, легкая промышленность и туризм, являются преимущественными 
секторами страны.  

Деятельность и развитие свободных экономических зон это эффек-
тивные механизмы для создания предпринимательской инициативы и ры-
ночной экономики, развитие современных конкурирующих предприятий, 
привлечение инвесторов и усовершенствование занятости населения             
в стране (СЭЗ).  

Вопросы создания и функционирования экономических зон являют-
ся приоритетными, особенно для развивающихся стран. Существуют раз-
личные исследования, посвященные роли и классификации стимулов ис-
пользования развития свободных экономических зон и привлечения ком-
паний на их территории. На основании некоторых исследований можно 
сделать вывод, о существовании таких групп-льгот, как увеличение мате-
риальной инфраструктуры (промышленности), модернизация администра-
тивной службы, финансовые льготы, свободные юридические и регули-
рующие требования, экспортные содействующие услуги. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
изучает конкретный случай инвестирования свободного экспорта, обра-
ботки льготных зон, которые делятся на три группы: налоговые льготы, 
финансовые льготы, другие необходимые льготы (инвестиционные субси-
дии, субсидии в качестве капиталовложениях, арендованные субсидии,            
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и т.д). Между тем налоговые льготы являются одним из финансовых 
льготных инструментов. Известно, что определение «финансы» можно 
рассмотреть в различных точках зрения – от синонима «денег» к ограниче-
нию такого капитала, находящегося в общественной собственности. 

В то же самое время общеизвестно, что, Финансовый Закон – ряд юри-
дических положений, регулирующих социальные отношения. Возникающие 
в процессе формирования денежно-кредитной системы страной и обеспече-
ние ее нормального функционирования, так же как в процессе формирования, 
распределения и организации использования общественного денежно-
кредитного капитала, первичный метод правового регулирования, который 
является методом власти и подчинения (обязательный метод). Налоговое 
право – институт или небольшой филиал Финансового право. 

Что касается первой классификации, предложенной Майклом Энгма-
ном, Озаму Онодерой и Энрико Пинали важно отметить, что такие льготы 
как усовершенствование материальной инфраструктуры (промышленности), 
модернизация административных служб, финансовые льготы, экспортные 
содействующие услуги должны быть предусмотрены согласно закону. Таким 
образом, можно утверждать, что выше перечисленные льготы рассматрива-
ются как часть смягченных юридических и регулирующих требований. Ина-
че любые льготы, которые не имеют надлежащее юридическое регулирова-
ние, могут быть причиной коррупционных преступлений, и несправедливо-
сти прав и обязательств деятелей, работающих в свободных экономических 
зонах как единое целое, и таким образом создавать непропорциональность            
в окружающей среде конкурентно способного рынка. 

В настоящее время несколько свободных экономических зон рабо-
тают в Казахстане: «Астана – новый город», СЭЗ; «Информационный Парк 
Технологий» СЭЗ; «Онтистук», СЭЗ, «Бурабай»,СЭЗ, «Морской порт Ак-
тау», СЭЗ; «Национальный Индустриальный Нефтехимический Парк Тех-
нологии», СЭЗ, «Павлодарский» СЭЗ, «Саруарка»,СЭЗ; «Хоргос – Восточ-
ные Ворота», СЭЗ. 

Необходимо отметить, что действия Казахского законодательства, ре-
гулирующее свободные экономические зоны были предметом совершено 
частых поправок и дополнений, нацеленных на создания наиболее привлека-
тельной окружающей среды для, заключения сделок на этих территориях. 

Анализируя юридическое регулирование свободных экономических 
зон, необходимо отметить, что в настоящее время Закон Республики Казах-
стан «На Свободных Экономических Зонах в Республике Казахстан» дати-
руемый 21/07/2011, регулирует отношения в этой области. Этот Закон со дня 
его осуществления аннулировал Закон Республики Казахстан «На Свобод-
ных Экономических Зонах в Республике Казахстан», датируемый 07.06.2007, 
это в свою очередь аннулировало Закон Республики Казахстан «На Свобод-
ных Экономических Зонах в Республике Казахстан», датируемый 26/01/1996. 

Действующее право предназначено, регулировать социальные отно-
шения, являющиеся результатом образования, управления и аннулирова-
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ния Свободных экономических зон Республики Казахстан в целях уско-
ренного развития современных высокоэффективных конкурентоспособных 
отраслей промышленности, привлекая инвестиции, новые технологии в 
отраслях промышленности и регионах, так же как и увеличение занятости. 

Согласно Казахстанскому Социально-экономическому Прогнозу Раз-
вития на 2012–2016 гг., выполнение Закона «На Свободных Экономических 
Зонах в Республике Казахстан» и Программах при Привлечении Инвестиций, 
Развитии Свободных Экономических Зон и Экспортном Поощрении в Рес-
публике Казахстан на 2010–2014, создаст привлекательную окружающую 
среду для прямых инвестиций в нетоварном секторе, ориентированном на 
экспорт и производство, на основе высоких технологий и интеграции в гло-
бальную систему торговли через стимулирование экспорта. 

Прежде всего, необходимо отметить, что Действующий Закон сво-
бодным экономическим зонам имеет значительные новшества, основанные 
на исследовании успешного опыта и внедрения иностранных свободных 
экономических зон. 

Одним из самых важных новшеств в Действующем Законе является 
новая модель управления свободной экономической зоной, управление кото-
рое может выступать в качестве управляющей компании или общественного 
учреждения местного исполнительного органа – капитала. Эта модель управ-
ления таких зон выработана из опыта исследования законов зарубежных 
стран и базируется главным образом на практике Российской Федерации.  

Было бы, возможным обсудим результаты эффекта нового Закона, 
достижения целей и задач в нашей Республике после определенного пе-
риода вступления в юридическую силу этого Закона.  

Однако, не логично обеспечивать выполнение различных форм управ-
ления для разных Свободных Экономических зон, т.е управляющий орган 
для всех Казахских Свободных Экономических зон является управляющая 
компания – юридическое лицо в организационной юридической форме ак-
ционерного общества и только «Астана – Новый Город», СЭЗ является госу-
дарственным учреждением местного законодательного органа – капитала. 

Давайте также рассмотрим некоторые новые и проблематичные ас-
пекты этого Закона. Таким образом, в соответствии с подпунктом а) 1 Ста-
тьи Закона, свободная экономическая зона это часть территории Республи-
ки Казахстан с точно определенными границами и свободным юридиче-
ским режимом в свободной экономической зоне, для реализации приори-
тетной деятельности.  

В то же самое время, 24 Статья Закона, «Свободный Юридический 
режим в Свободной Экономической Зоне» распространяет свободный 
юридический режим, установленный согласно этому Закону, налогам, та-
можне, земельному законодательству Республики Казахстан, так же как 
занятости населения Республики Казахстан, для всех участников свобод-
ной экономической зоны. 
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Как указано в подпункте 5) 1 Статьи Закона, участники свободной 
экономической зоны должны быть юридическими лицами, вовлеченные            
в приоритетные действия, на территории свободной экономической зоны, 
и включенные в регистр участников свободной экономической зоны. 

В этом отношении, можно отметить, что формулировка 24 Статьи 
Закона не соответствует условиям Конституции Республики Казахстан            
о равенстве всех перед законом, о свободе предпринимательской деятель-
ности и ограничении монополистической деятельности согласно закону.  

Утверждение выше может быть также подтверждено постановлени-
ем Закона Республики Казахстан «О Конкуренции», где мы можем найти 
правило, что этот Закон действует на территории республики Казахстан            
и затрагивает отношения, которые оказывают воздействия или могут ока-
зать воздействия на конкуренцию на рынках Казахстана, в которых участ-
вуют рыночные предприниматели, потребители и правительственные 
агентства (пункт 1, 3 Статья Закона «О Конкуренции»). 

Ради выполнения новшества и стратегических инвестиционных про-
ектов, в первую очередь должны быть созданы соответствующие правовые 
рамки, поощряющие отечественных и международных предпринимателей, 
которые принимают активное участие в этих областях. В этом отношении, 
кажется правильным предусмотреть условие о распространении свободно-
го юридического режима свободной экономической зоны для исполнения 
приоритетных действий участниками свободной экономической зоны на 
территории свободной экономической зоны. 

Подпункт 2) 4 Статьи Закона Республики Казахстан «О Свободных 
Экономических Зонах Республики Казахстана» предусматривает такую 
власть Правительства Республики Казахстан как утверждение нормативных 
юридических актов, регулирующих действия свободных экономических зон.  

Тем временем, нельзя забывать, что закон – нормативный юридиче-
ский акт. Даже в преамбуле Закона Свободных Экономических Зон, суще-
ствует утверждение, что это регулирует социальные отношения, являю-
щиеся результатом создания, функционирования и аннулирования свобод-
ных экономических зон в Казахстане. В то же самое время, как известно, 
Правительство не имеет никакой власти утверждать законы, другие зако-
нодательные акты в пределах ее компетентности, и это означает, что это 
условие должно быть разъяснено. 

Таким образом, в подпункте 2) 4 Статьи Закона необходимо доба-
вить слова «в пределах его компетентности». 

Согласно подпункту 11), 5 Статьи Закона «О мониторинге». Исполне-
ние сроков действия контракта на реализацию деятельности, так же как ана-
лиз мониторинга данных (информации) находится в компетентности цен-
трального исполнительного органа власти, ответственного за государствен-
ное регулирование, создание, функционирование и аннулирование свобод-
ных экономических зон (уполномоченный орган власти).Тем временем, од-
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ной из функций управляющего органа свободной экономической зоны явля-
ется контроль исполнения сроков действия контракта, на реализацию дея-
тельности (подпункт 10) 18 Статья Закона «Свободных экономических Зон».  

21 Статья Закона также гласит, что контроль (мониторинг), обеспечен-
ный согласно подпункту 10), 18 Статьи Закона, осуществлена управляющими 
органами свободных экономических зон на регулярном основании. 

Необходимо также обратить внимание на правило, согласно 21 Ста-
тьи Закона «Свободных Экономических Зон». В соответствии с этим мо-
ниторингом исполнение сроков действия контракта, осуществляется упол-
номоченными органами власти на основе информации, предоставленной 
управляющими органами свободной экономической зоны, в условиях За-
кона относительно компетентности уполномоченного органа власти. Стоит 
добавить, что подпункт 11), 5 Статьи Закона со ссылкой на информацию, 
предоставлена управляющими органами, свободной экономической зоны. 

Под пункт 1) 17 Статьи Закона, о постановлении акта президентом 
Республики Казахстан о создании свободной экономической зоны. Прави-
тельство Республики Казахстан или местные органы власти, или город 
республиканского статуса, должны принять решение на создание и (или) 
на участие в создании управляющего органа свободной экономической зо-
ны. Поскольку это было упомянуто выше, управляющий орган свободной 
экономической зоны это управляющая компания или общественное учре-
ждение местного исполнительного органа власти – капитала. Под пунктом 
6) 17 Статьи Закона, управляющий орган свободной экономической зоны, 
юридические лица, филиалы и представители офисов – регистрируется в 
местной свободной экономической зоне в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстан. Таким образом, согласно выше упомянутым 
условиям деятельность свободной экономической зоны это управление од-
ной компанией, специально созданной с этой целью и ответственной за 
функционирование этой зоны. Тем временем, в 21 Статье Закона «Свобод-
ной Экономической Зоны» есть условие, что управляющие органы обязаны 
предоставлять информацию уполномоченным органам власти для контро-
ля. В результате, грамматической ошибки, юридическая структура была 
вынуждена создать несколько управляющих органов для управления сво-
бодной экономической зоны. Это непрактично и может быть причиной 
дезорганизации в управлении свободной экономической зоны и созданием 
дополнительных барьеров для участников зоны. В этом отношении слова 
«управляющие органы свободной экономической зоны» в 21 Статье Закона 
должны быть заменены словами «управляющие компании свободных эко-
номических зон». 

Под пунктом 1) 10 Статьи Закона Республики Казахстан «О Свобод-
ных Экономических Зонах в Республике Казахстан» деятельность участ-
ника свободной экономической зоны должна соответствовать срокам кон-
тракта и исполнению его деятельности. 
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Это условие только частично правильно, потому что деятельность 
участника свободной экономической зоны должна быть в соответствии, 
как с законодательством Республики Казахстан, так и с контрактом на ис-
полнения деятельности. Это утверждение следует из понятия Казахстан-
ского законодательства относительно свободной экономической зоны              
(2 Статья Закона) и других условий Закона свободной экономической зо-
ны, например, Ответственность, Госконтроль по обслуживанию законода-
тельства относительно свободных экономических зон, и т.д. 

Согласно пункту 3) 8 Статьи Закона «Свободной Экономической Зо-
ны» часть земли, на территории свободной экономической зоны, которая 
создается для приоритетной деятельности, могла предоставить временное 
компенсационное землевладения (арендный договор) для участников сво-
бодной экономической зоны в соответствии с земельным законодательст-
вом Республики Казахстан на срок функционирования этой зоны. 

Это значит, что такая зона еще не создана, но срок владения или аренда 
земли доступна для участников свободной экономической зоны. Тем времен, 
согласно пункту 1) 6 Статьи Закона Конституции Казахстана, страна должна 
признать и к тому же защищать государство и частную собственность.  

Однако согласно выше сказанным условиям Закона свободной эко-
номической зоны об аренде земли, аренда земли может быть обязательным 
условием у иностранных владельцев и арендодателей для общественного 
использования в соответствии с земельным законодательством Республики 
Казахстан в этих целях. В то же самое время не совсем ясно как такое 
юридическое лицо может признано участником свободной экономической 
зоны, если такая зона не существует, т.к они в процессе создания и такие 
юридические лица не могут быть включены в регистр и не могут войти в 
договор как управляющие органы в этой зоне.  

Так же можно заметить, во второй части этой статьи, согласно кото-
рой аренда земли, предназначенная для строительства инфраструктуры и 
поддержка деятельности создания свободной экономической зоны, может 
обеспечить временную компенсационную аренду земли (арендный дого-
вор) управляющими компаниями в соответствии с земельным законода-
тельством Республики Казахстан в течение периода функционирования 
свободной экономической зоны. 

В то же самое время, согласно пункту 1) 17 Статьи Закона «Свободной 
Экономической Зоны». Только после постановления акта президентом Рес-
публики Казахстан при создании специальной экономической зоны, Прави-
тельство Республики Казахстан или исполнительные власти региона, или го-
род республиканского статуса, и капитала, должны принять решение на уч-
реждение или на участии в учреждении управляющего органа свободной 
экономической зоны. И только управляющий орган свободной экономиче-
ской зоны может предоставлять часть земли для вторичного землевладения 
(субаренда) и инфраструктурные объекты для арендного договора (субарен-
да) к организациям, занятым во вспомогательных действиях.  
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Важно определить, что 30 Статья Закона, «Свободных Экономиче-
ских Зон», содержит условие, согласно которому Госконтроль по соблю-
дению законодательства Республики Казахстан на свободных экономиче-
ских зонах будет производиться в форме проверки или других проверок. 

Возникает вопрос, в каких других формах? Закон должен поощрять 
осуществление приоритетных действий в свободных экономических зонах, 
регулировать самые важные связи с общественностью в области создания, 
функционирования и аннулирования таких зон. Также необходимо принять 
во внимание, что контролирующие и другие административные процедуры 
являются важными факторами, когда вы занимаетесь коммерцией и другими 
организаторскими решениями. С целью развития бизнеса был наложен мора-
торий на налоговый аудит, который однажды проводился в Казахстане в со-
ответствии с указом президента в ответ на запросы предпринимателей. 

Новизна Закона Свободных Экономических зон является также ус-
ловиями, вводящими принцип «одного окна». Этот принцип означает 
уменьшение участия претендентов – юридических лиц, которые обраща-
ются к управляющему органу свободных экономических зон для осущест-
вления приоритетов или вспомогательных действий. А также в сборе             
и подготовке документов, и в ограничении их прямого сотрудничества              
с предметом общественной службы доставки, включая электронные доку-
менты и (или) при помощи постоянного присутствия уполномоченного 
представителя государства свободных экономических зон (СЭЗ).  

Эти меры исходят из Рекомендации № 33 ООН «Европейская Эконо-
мическая Комиссия», в соответствии с которой организации функционируют 
по принципу «одного окна» и должны устранить в порядке исключения фак-
торы, которые препятствуют решению важных социальных результатов, гра-
жданами или юридическими лицами. Социальный контроль и местные само-
управляющие органы развивают координацию и улучшают деятельность уч-
реждений, сохраняют и защищают законные права и свободу граждан. «Одно 
окно» это механизм, позволяющий улучшать связь существующих прави-
тельственных систем и процессов, которые продвигают огромное количество 
открытых и простых методов функционирования государственных органов         
и их работы с участниками свободных экономических зон. 



316 
 

КОЛИСНИЧЕНКО Н.Н., 
доцент кафедры региональной политики и публичного администрирования  

Одесского регионального института государственного управления  
Национальной академии государственного управления  

при Президенте Украины,  
кандидат наук государственного управления, доцент 

(г. Одесса, Украина) 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В РЕФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТРАН 

(СТРАНА-УЧАСТНИЦЕ) ЕС 
 

 
Реформирование государственной службы является одним из перво-

очередных политических заданий во всех новых странах-членах ЕС                 
и странах-кандидатах. Важную, если не определяющую, роль в становле-
нии и развитии эффективной государственной службы играет законода-
тельство. Модернизация государственной службы в контексте адаптации           
к европейскому законодательству становится стратегически важной в ус-
ловиях украинского общества.  

Европейское право имеет чрезвычайно весомое влияние на системы го-
сударственной службы и национальное законодательство о государственной 
службе. Актуальность общего административного закона для всех суверен-
ных государств, интегрированных (интегрируемых) в Европейский Союз, 
была предметом дискуссий, начиная с истоков (утечки) Европейского Со-
дружества. Но и сегодня (вдруг) не существует единого (никакого) общего 
соглашения по (касательно) этому вопросу. Ныне (сегодня) инициативы на-
правлены на то, чтобы сравнить «наилучшие практики» в ЕС; непрерывно 
прилагаются усилия, чтобы (если бы) путем переговоров согласовать общие 
нормы с учетом административных возможностей (состоятельности) стран-
членов (страна-участницы) ЕС. Вслед за разработкой Общих правил оценки 
(Common [Assessment Framework] (Сос/caf), в 2000-м году конференцией по 
лучшей практике принимаются общие правила, которые (какие) были в ко-
нечном итоге одобрены в 2001 году1. Утверждалось, что принципы, опреде-
ленные SIGMA (1999 г.) для стран (страна-участницы) Центральной и Вос-
точной Европы, приравниваются к (до) нормам ЕС. Некоторые из (с) прин-
ципов включены в более широкую структуру верховенства права и админи-

                                                
1  European Institute of Public Administration (EIPA) / Режим доступа: URL: http://www. 

eipa.nl/CAF/Introduction.htm 
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стрирования ЕС. Они четко отвечают демократическим нормам ЕС, вклю-
ченным в Амстердамское Соглашение.  

SIGMA взяла за основу (основание) основные принципы админист-
ративного права, которые (какие) являются общими для стран (страна-
участницы) западной Европы:  

1)  соответствие и предвидение (правовая убежденность);  
2)  открытость и прозрачность;  
3)  подотчетность;  
4)  эффективность и производительность [1, c. 8].  
Нужно отметить, что «принципы» SIGMA не могут быть названы 

общими нормами ЕС, все они еще в процессе переговоров в самом ЕС.  
Правовой институт государственной службы является совокупно-

стью правовых норм, которые регулируют отношения, складывающиеся           
в процессе организации системы государственной службы, статуса госу-
дарственных служащих, гарантий и процедур ее реализации, а также меха-
низма прохождения государственной службы. Правовой регуляции подле-
жат три группы общественных отношений:  

–  формирование системы государственной службы;  
–  становление статуса государственного служащего, гарантий его 

осуществления;  
–  механизм прохождения государственной службы.  
Институт государственной службы содержит в себе правовые нормы, 

которые (какие) устанавливают:  
–  формирование государственно-служебных правоотношений;  
–  должности, которые (какие) занимают государственные служа-

щие с целью реализации функций государства;  
–  принципы государственной службы;  
–  правовой статус служащего;  
–  прохождение службы;  
–  прекращение государственно-служебных отношений.  
Он совмещает как материальные, так и процессуальные нормы. Ма-

териальные нормы определяют статус государственной службы в целом 
как института, ее принципиальные характеристики. К материальным нор-
мам относятся: понятие государственной службы, понятия «должность»         
и «классификация должностей», правовой статус государственного слу-
жащего (права, обязанности, льготы, гарантии и компенсации, ответствен-
ность), способы замещения должности, испытательный срок, аттестацию, 
принципы отбора и занятие должности государственными служащими, ос-
нования прекращения государственной службы, управления государствен-
ной службой. Процессуальные нормы регулируют отношения по выполне-
нию положений, которые фиксируются в материально-правовых нормах. 

                                                
1  Еuropean principles for public administration. Sigma papers № 27. Organisation for 

Economic Co-operation and Development. 1999. 28 р. 
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Правовой институт государственной службы носит публичный и ком-
плексный характер. Его комплексность в том, что он состоит из норм различ-
ных (различных) отраслей публичного права: конституционного права, ряда 
финансово-правовых правил, уголовного права, но особенно (в особеннос- 
ти) – трудового права. Однако, в основном данный институт состоит из норм 
административного права. В некоторых (некоих) случаях служебные право-
отношения персонала органов публичной власти подлежат регуляции норма-
ми частного (приватного) права. ЮНЕСКО определило стандарты междуна-
родной государственной службы, которые (какие) включают1: 

–  основные принципы: права женщин (жены) и мужчин (мужа), че-
стность, толерантность, лояльность, непредубежденность, такт и рассуди-
тельность, международное виденье проблем, независимость, уважение 
к|до| разнообразию, гендерное равенство; 

–  трудовые отношения: взаимоуважение, обмен информацией, 
конфликт интересов, управления персоналом, свобода ассоциаций; 

–  отношения со странами-членами (страна-участницей) и законода-
тельными органами: нейтральность, отношения с общественностью, ин-
формирование общественности; 

–  отношения со (с) СМИ: прозрачность, использование (употреб-
ление) и защита информации, конфиденциальность, уважение различных 
(различных) традиций и культуры, безопасность; 

–  собственное поведение: уважение местных законов, вне-долж-
ностная занятость и деятельность, подарки, вознаграждения (награда) из 
внешних (наружных) источников (истока). 

Страны-новые члены ЕС сталкиваются с многочисленными (несчет-
ными) проблемами формирования (реформирования) своих систем госу-
дарственной службы. За исключением Польши, которая (какая) приняла 
Закон о государственной службе в 1982 году (с поправками в 1994 году), 
Эстонии, Венгрии, Латвии и Литвы, которые (какие) имеют новое законо-
дательство о государственной службе, отношения в системе государствен-
ной службы регулируются трудовым законодательством.  

Много законов о государственной службе в странах, которые недав-
но стали членами ЕС, и в странах-кандидатах в члены ЕС детализированы, 
иногда даже слишком. Для этого есть немало причин. Одна из них заклю-
чается в том, что законопроекты часто готовят без четкого видения того, 
что должно быть выписано в основном законе, а что может регулироваться 
другими подзаконными актами – постановлениями правительства или дру-
гими нормативными документами. В идеале закон о государственной 
службе следует готовить так, чтобы он содержал лишь основные принци-
пы и важнейшие положения. Детальные механизмы их реализации должны 

                                                
1  Standards of Conduct for International Civil Service / Режим доступа: URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001497/149745e.pdf 
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регулироваться постановлениями правительства или другими нормативно 
правовыми актами, которые принимаются по выполнению закона [1, с. 42].  

Поэтому SIGMA презентовала специальные рекомендации по (каса-
тельно) разработке (совершенствованию) законодательства о государст-
венной службе в контексте ее европеизации2. В частности (в том числе), 
подчеркивается важность принятия специального закона – Закона «О госу-
дарственной службе», который (какой) определяет государственную служ-
бу и квалификации, обязанности (долг) и права государственных служа-
щих, условия их труда. Такой закон нуждается в определении его отноше-
ния к (до) другим законам высшей инстанции, комплементарным или су-
бординационным, например, трудового кодекса, законодательства по во-
просам пенсионного обеспечения, и тому подобное. Разработанный СИГ-
МА (SIGMА) формат Закона о государственной службе включает такое3: 

Цели, которые, как правило, определяют:  
–  создание профессиональной и политически нейтральной государ-

ственной службы;  
–  определение институций по (с) управлению государственными 

служащими;  
–  проведение отбора государственных служащих;  
–  вступление на службу, продвижение и карьерный рост;  
–  формирование обязанностей (долга) государственных служащих;  
–  гарантирование их прав, льгот и других условий занятости. 
Масштаб законодательства касается ли законодательство служащих, 

которые (какие) выполняют (исполняют) управленческо-предписывающие 
(исполнительные) функции («государственные служащие» исполнительных 
органов власти) или распространяется (ширит) на также на тех, кто выполня-
ет (исполняет) аналогичные функции в органах местного самоуправления. 

Меж-правительственный менеджмент, который предусматривает 
существование органа, ответственного за обеспечение:  

–  равного отношения к разным (различным) уровням государст-
венной службы, разных (различных) регионов;  

–  гарантирование стандартов качества в государственной службе;  
–  справедливого отношения к государственным служащим;  
–  профессионального и лояльного выполнения решений правитель-

ства в системе государственной службы;  
                                                

1  Професійна державна служба – європейське майбутнє України : матеріали міжнарод-
ної конференції за участі посадових осіб України та країн Європейського Союзу, від-
повідальних за розроблення державної політики, у Києві 21 червня 2005 року. К. : 
Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. 112 с.  

2  Synnerström S. Сivil service legislation contents checklist.  Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and 
Development. SIGMA, 1996. 28 p. 

3  Synnerström S. Сivil service legislation contents checklist. Organisation de Coopération et 
de Développement Economiques Organisation for Economic Co-operation and 
Development. SIGMA, 1996. 28 p. 
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–  условий, которые (какие) способствуют (содействуют) мобильно-
сти государственных служащих;  

–  расходов на государственную службу и центральный контроль за 
их распределением (делением);  

–  независимого мониторинга реализации законодательства о госу-
дарственной службе.  

Вторичное законодательство. Важно предусмотреть: является ли 
закон основным актом, в котором (каком) определяются противоречивые 
аспекты новых положений; определяет ли закон специфические, рутинные 
вопросы, которые (какие) можно решить (разрешать) с помощью (посред-
ством) вторичного законодательства.  

Среди других положений законодательства:  
–  факторы расходов (отмечаются источники финансирования го-

сударственной службы, как правило – из государственного бюджета);  
–  вступление на государственную службу (определяется, является 

ли система карьерной, должностной, смешанной; определяется значения 
квалификации при вступления на службу);  

–  условия прохождения службы (личностные данные; продвижение 
и карьерный рост; трансферы (перевод в другие учреждения – министерст-
ва/агентства); приостановка службы);  

–  определение обязанностей и прав служащих;  
–  фиксируются условия участия персонала в деятельности мини-

стерства/агентства (в частности, предусмотрено ли законом право дея-
тельности профсоюзов и профессиональных ассоциаций);  

–  относительно учебы государственных служащих предусматрива-
ется учет того, гарантируется ли в законодательстве соответствующее 
обеспечение подготовкой, связана ли она с продвижением и повышением 
по службе;  

–  фиксируются положения относительно обеспечения процедур пе-
рехода (транзита) к выполнению нового законодательства – то есть, пре-
дусматривает ли закон необходимые действия относительно перехода от 
существующих условий (какие прописаны в действующем законодательст-
ве) к требованиям нового законодательства.  

Развитие института госслужбы в Украине осуществляется в направ-
лении формирования нового законодательства этого вида профессиональ-
ной деятельности.  
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Постановка проблемы. Молодежная политика в Украине – одно из 

приоритетных направлений деятельности государства, целью которой яв-
ляется создание социально-экономических, политических, организацион-
ных, правовых условий и гарантий для жизненного самоопределения, ин-
теллектуального, морального, физического развития молодежи, реализа-
ции ее творческого потенциала, как в собственных интересах, так и в инте-
ресах Украины. Поэтому ученых интересуют не только основы ее форми-
рования, но и принципы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению теории ос-
новных принципов государственной молодежной политики, анализа ее за-
конодательства, уделили свое внимание многие отечественные и зарубеж-
ные ученые-специалисты. Среди них: Атаманчук Г.В., Головенько В.А., 
Капская А.И., Малиновский В.Я., Метелкина Н.Б., Нижник Н.Р., Пин-          
чук И.Н., Толстоухова С.В. И др., которые рассматривали этот вопрос              
в контексте становления государственной молодежной политики, работы 
которых стали особенно актуальными и остаются актуальными и сегодня. 

В справочной, энциклопедической литературе понятие «принцип» 
трактуется следующим образом: «принцип» (от лат. «Principium» – основа, 
начало) – 1) основное, исходное положение теории, учения, науки, миро-
воззрения, 2) руководящая идея, основное правило деятельности и т.д;            
в «Словаре-справочнике для социальных работников и социальных педаго-
гов» 1 утверждается, что «принцип» – это «максимально широкое по объе-
му утверждение, в котором фиксируется предмет науки, ее теория и мето-
ды, принцип есть исходным положением определенного учения, теории»2. 

Следует заметить, что «принцип» является важным понятием науки го-
сударственного управления. Принципы как понятие теории отражают сущ-
ность и реальность процессов государственного управления, подчиняясь оп-
ределенным законам. В научной литературе по вопросам государственного 

                                                
1  Словарь-справочник / Под ред. М.Г. Лапусты. М. : ИНФРА-М, 1996. С. 368. 
2  Социологический энциклопедический словарь / Редактор коорд. Акад. РАН Г.В. Осипов. 

М. : Издательская группа инфа. М-НОРМА, 1998. 488 с. 
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управления «принципы» – это фундаментальные истины, закономерности, 
руководящие правила, основные положения, нормы поведения, выраженные 
в виде определенного научного положения, закрепленного преимущественно 
в правовой форме, которого должны придерживаться органы государствен-
ного управления и государственные служащие в своей деятельности1. 

Цель статьи. Целью статьи является анализ научных трудов и автор-
ское видение основных принципов и их упорядочение в сфере государствен-
ной молодежной политики для использования в практической деятельности. 

Изложение основного материала исследования. Принципы социаль-
ного управления – это объективность, системность, эффективность и кон-
кретность главного звена рационального сочетания централизма и демо-
кратизма; единоначалия и коллегиальности; отраслевого и территориаль-
ного управления. Согласно других источников этого направления среди 
принципов социального управления ведущими являются принципы объек-
тивности, централизма и самостоятельности, социально-группового под-
хода, системности; комплексности, состязательности, а также непротиво-
речивости управленческих решений. 

В научной литературе существует большое количество разнообраз-
ных принципов и их классификаций. В одном из подходов предлагается 
такая классификация принципов:  

1)  общие: системности, объективности, саморегулирования, обрат-
ной связи, оптимальности, информационной достаточности, демократизма, 
гласности, состязательности, стимулирования;  

2)  частичные: применяются в различных подсистемах или общест-
венных сферах;  

3)  организационно-технологические: единоначалия, сочетание госу-
дарственного, регионального и местного управления, конкретности, разде-
ления труда, принцип иерархии, единства распорядительства, делегирова-
ния полномочий. 

Другие исследователи, в частности М.И. Кабушкин, к общей класси-
фикации принципов управления относит принципы: оптимального сочета-
ния централизации и децентрализации; единоначалия и коллегиальности; 
научной обоснованности; плановости, сочетание прав, обязанностей и от-
ветственности; частной автономии и свободы; иерархичности и обратной 
связи; мотивации и демократизации2

. В трудах В.Г. Атаманчука наблюда-
ется такая классификация принципов государственного управления:  

1)  общественно-политические; 
2)  функционально-структурные; 

                                                
1  Нижник Н.Р., Машков А. Системный подход в организации государственного управ-

ления // Под общ. ред. Н.Р. Нижник. М. : Изд-во УАДУ, 1998. 160 с. 
2  Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Минск, 1998. С. 79–81. 
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3)  организационно-структурные; 
4)  принципы государственно-управленческой деятельности1. 
Аналогичный подход к классификации принципов государственного 

управления предложили Н.Р. Нижник и А.А. Машков в работе «Систем-
ный подход в организации государственного управления», а именно: опре-
делены следующие группы принципов:  

1)  общественно-политические (демократизм, законность, объектив-
ность, гласность); 

2)  структурные;  
3)  принципы государственно-управленческой деятельности2.  
Инной подход предлагает В.Я. Малиновский, который классифици-

рует принципы государственного управления таким образом:  
1)  общесистемные: законность, демократизм, публичность, едино-

началие и коллегиальность, централизация и децентрализация, плановость, 
научность, эффективность;  

2)  структурные: структурно-целевые, структурно-функциональные, 
структурно-организационные, структурно-процессуальные;  

3)  специальные: принципы формирования организационных струк-
тур, принципы управления учреждением, принципы принятия управленче-
ских решений, принципы контрольной деятельности, принципы исполни-
тельной власти, принципы государственной службы3.  

Украинский ученый Головенько В.А., рассматривая формирование         
и реализацию молодежной политики в Украине, отметил, что она базиру-
ется на следующих принципах: 

–   принцип участия, согласно которому субъектом разработки и реа-
лизации молодежной политики являются, прежде всего, молодые граждане, 
их объединения, организации. Особое место, согласно этого принципа, отво-
дится общественным молодежным и детским организациям, в целом органи-
зованным структурам молодежного движения; 

–  принцип равенства и доступности. Этот принцип признает права 
и обязанности всех молодых людей относительно равных возможностей          
и равного распределения услуг и ресурсов. Молодежь имеет право на рав-
ный доступ к соответствующим и необходимым программам, услугам не-
зависимо от пола, места жительства, социального, культурного, экономи-
ческого факторов; 

–   принцип гарантий. Согласно ему государство предоставляет всем 
молодым гражданам минимум государственных социальных услуг, которые 
касаются образования, воспитания, духовного и физического развития, про-

                                                
1  Атаманчук Г.В. Сущность советского государственно управления. М., 1980. С. 172–173 
2  Нижник Н.Р., Машков А. Системный подход в организации государственного управ-

ления // Под общ. ред. Н.Р. Нижник. М. : УАДУ, 1998. 160 с. 
3  Малиновский В.Я. Государственное управление. М. : Ред. Вид. отд. «Башня» Вол. 

держ. ун-ту им. Леси Украинская, 2000. 558 с. 
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фессиональной подготовки и трудоустройства. Дальнейшее развитие лично-
сти, ее самореализация – это, прежде всего, усилия самого человека, его са-
мосовершенствования. Он стимулируется различными способами, в том чис-
ле кредитованием, системой рациональных льгот, определением и поощре-
нием лучших и лучшего в деятельности; 

–  принцип социальной компенсации. В данном случае речь идет            
о правовой и социальной защите именно тех молодых людей, которые по 
собственному социальному статусу и состоянию здоровья сами не способ-
ны о себе позаботиться (дети из неполных или многодетных семей, сиро-
ты, молодые инвалиды и т.д.). Кроме того государство взяло на себя обя-
занность давать максимум гарантий для молодежи не только из «собствен-
ного кармана». Этот принцип нацелен на активную государственную под-
держку молодежных инноваций, осуществления программ и проектов, ко-
торые реализуются, в первую очередь, силами самой молодежи; 

–   принцип приоритета. В ходе осуществления молодежной политики 
стимулируются и поддерживаются, в первую очередь, те проекты, програм-
мы, инициативы, способствующие разрешению жгучих проблем молодежи; 

–  принцип преемственности. Государственная молодежная полити-
ка не может зависеть от организационных перемен в системе управления 
государством, прихода или ухода тех или иных политических деятелей, 
должностных лиц органов государственной власти. Принятые стратегиче-
ские направления государственной молодежной политики не должны пе-
ресматриваться чаще, чем раз в 10–15 лет. Судьба нации, страны не может 
быть предметом конъюктурных интересов и действий1.  

Метелкина Н. среди механизмов государственного управления моло-
дежной политикой выделяет законодательно-правовой, предусматривающий 
установление и применение норм права в указанной сфере, и организацион-
но-экономический, который является совокупностью различных конкретных 
организационных и экономических элементов, которые должны обеспечи-
вать эффективную деятельность государственно-управленческой системы 2. 

В научной литературе по вопросам социальной работы к основным 
принципам ее осуществления отнесены следующие принципы:  

–  гуманизм;  
–  демократизм;  
–  тесная связь с условиями жизнедеятельности молодежи;  
–  законность;  
–  профессиональная компетентность;  
–  единство полномочий и ответственности, прав и обязанностей 

кадров;  
                                                

1  Головенько В.А. Молодежная политика как важная составляющая общественного разви-
тия // [Электронный ресурс] режим доступа: URL:  www.ief.org.ua/Dok/Holovenko2.doc. 

2  Метелкина Н.Б. Механизмы формирования и реализации государственной молодеж-
ной политики в Украине : дис. ...  канд. наук. 25.00.02. 2009. 
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–  подконтрольность, стимулирование;  
–  комплексность;  
–  дифференцированный подход;  
–  целеустремленность1. 
Основные принципы деятельности органов исполнительной власти 

как субъектов государственного управления в сфере государственной мо-
лодежной политики в Украине необходимо классифицировать следующим 
образом: общественно-политические принципы: 

–   принцип законности – предполагает четкое соблюдение Конститу-
ции Украины, законодательных актов, создание режима, который бы обеспе-
чивал права и свободы молодежи. Нормативно-правовые акты являются 
формой, в которой выражается политика государства, в т.ч. молодежная; 

–  принцип демократизма – означает привлечение представителей 
общественности к работе в органах исполнительной власти, отчетность по-
следних перед представительными институтами, контроль со стороны об-
щественности за их деятельностью, наличие коллегиальных институтов          
в отдельных органах государственного управления; 

–  принцип гуманизма предполагает признание человека высшей 
ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание условий 
для свободного и всестороннего проявления способностей каждого, недо-
пустимости унижения чести и достоинства молодого человека, жестокого 
обращения;  

–  принцип профессиональной компетентности – это глубокая осве-
домленность государственных служащих, которые занимаются реализаци-
ей ГМП, с условиями и технологиями решения поставленных задач. Этот 
принцип на практике предполагает системное обучение и переподготовку 
кадров; аналитическую и прогностическую деятельность; глубокое и все-
стороннее знание объектов ГМП, их психологию, особенности; делови-
тость; организованность; предметность в отношениях с молодежью; 

–  принцип публичности – это принцип демократического правово-
го государства, который обеспечивает связь органов исполнительной вла-
сти с обществом, гражданами; 

–  принцип единства полномочий и ответственности, прав и обязан-
ностей специалистов органов исполнительной власти в сфере ГМП преду-
сматривает: осознание каждым специалистом соответствующих структур-
ных подразделений органов исполнительной власти в сфере ГМП своих 
задач, функций, а также соответствующих прав самостоятельно принимать 
необходимые решения; четкое определение полномочий и ответственности 
каждого структурного подразделения органов исполнительной власти          
в сфере ГМП в отношениях «по вертикали», установление рациональных 

                                                
1  Актуальные проблемы теории и практики социальной работы на рубеже тысячелетий : 

монография. М. : УДЦССМ, 2001. 344 с. 
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связей и информационных потоков между подразделениями и службами, 
которые обеспечивают реализацию ГМП в Украине. 

Специальные принципы: 
–  принцип комплексности в деятельности органов исполнительной 

власти по вопросам реализации ГМП обеспечивает ее целостность, и одно-
временно препятствует ограниченности в решении проблем несовершен-
нолетних; 

–  принцип дифференцированного подхода к объектам ГМП обу-
словлен необходимостью формировать у представителей различных соци-
альных слоев, групп, возрастов специфические взгляды и отношение к ма-
териальным и духовным ценностям, окружающей действительности без 
учета которых невозможно целенаправленно воздействовать на сознание, 
чувства, волю, поступки молодежи; 

–  принцип конфиденциальности – предусматривает сохранение 
тайны и неразглашение данных о личности молодого человека и недопу-
щения ситуации, которая может нанести вред его здоровью, чести, досто-
инству и социальному становлению.  

Выводы исследования и перспективы дальнейших исследований              
в данном направлении. На основании вышеизложенного, к основным прин-
ципам государственной молодежной политике в Украине относятся:  

1)  общественно-политические: законность, демократизм, гуманизм;  
2)  организационные: компетентность, публичность, единство пол-

номочий и ответственности, прав и обязанностей;  
3)  специальные принципы: конфиденциальность, диференцирова-

ность, комплексность.  
Эти принципы в сфере государственной молодежной политике Ук-

раины являются основанием для ее реализации в Украине; усовершенство-
вания ее законодательной базы, практической деятельности, которая спо-
собствует успешной социализации молодежи, ее привлечения к процессам 
строительства правового и демократического общества в Украине. 
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ПРИМИРЕНИЕ С ПОТЕРПЕВШИМ КАК ОСНОВАНИЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
Проблема примирения сторон является новой для белорусского ад-

министративного законодательства. Пятилетняя практика ее применения 
выявила множество проблем. Научные исследования в данном направле-
нии до настоящего времени не проводились. Имеются отдельные труды 
ученых, затрагивающие вопросы примирения в уголовном процессе. Это 
работы Давыдовой Е.В., Симоновой Е.А., Лянго Л.Н., Якобашвили Г.М., 
Ценевой В.В. и др. Однако к административному процессу они мало при-
менимы. Сказанное свидетельствует об актуальности поставленных вопро-
сов и необходимости их тщательной научной разработки в целях совер-
шенствования административного законодательства Республики Беларусь. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП), вступивший в силу 1 марта 2007 г., впервые ввел в ад-
министративное законодательство возможность прекращения дела об ад-
министративном правонарушении в связи с примирением с потерпевшим. 
В соответствии со ст. 4.5 КоАП, такое возможно в случае совершения од-
ного из следующих правонарушений:  

1)  умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1 КоАП);  
2)  клевета (ст. 9.2 КоАП);  
3)  оскорбление (ст. 9.3 КоАП);  
4)  отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 9.6 КоАП);  
5)  присвоение найденного имущества (ст. 10.6 КоАП);  
6)  причинение имущественного ущерба (ст. 10.7 КоАП);  
7)  уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сель-

скохозяйственных культур или насаждений (ст. 10.8 КоАП);  
8)  умышленные уничтожение либо повреждение имущества             

(ст. 10.9 КоАП);  
9)  нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством, повлекшее причинение потерпевшему легкого 
телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного 
имущества (части 1–3 ст. 18.17);  
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10)  нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 
участниками дорожного движения (ч. 4 ст. 18.23) в случае причинения пе-
шеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным 
средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управ-
ляющим транспортным средством, потерпевшему легкого телесного по-
вреждения либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного 
покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества;  

11)  разглашение коммерческой или иной тайны (ст. 22.13 КоАП). 
Поскольку ответственность за данные правонарушения наступает 

только по требованию потерпевшего, соответственно – если стороны при-
мирились и не имеют претензий друг к другу, – начатый административ-
ный процесс прекращается на любой стадии.  

В соответствии со ст. 4.2. Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, потерпев-
шим является физическое лицо, которому административным правонару-
шением причинен физический, имущественный или моральный вред,              
а также юридическое лицо, которому причинен имущественный вред или 
вред деловой репутации.  

Данная формулировка не совсем корректна. Признавая то, что любой 
человек (вне зависимости от возраста, психического состояния и иных 
факторов) может быть потерпевшим, на момент совершения какого-либо 
противоправного деяния последнее нельзя назвать правонарушением. И не 
только потому, что отсутствует постановление суда или иного органа 
(должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях, о признании совершенного деяния таковым,     
а и потому, что лицо, его совершившее, может не являться субъектом пра-
вонарушения (в силу малолетнего возраста, невменяемости и пр.). Тем не 
менее, вред, причиненный таким деянием, остается вредом, и, следова-
тельно, потерпевший продолжает оставаться таким же. Поэтому более 
верным в материально-правовом смысле будет определение потерпевшего 
как лица, которому причинен тот или иной вред любым противоправным 
деянием, а не обязательно правонарушением. 

Однако вопрос о привлечении к ответственности за деяния, влеку-
щие ответственность по требованию, в соответствии со ст. 4.5. КоАП, воз-
можно ставить только в отношении лица, совершившего именно правона-
рушение. Поэтому и потерпевшим может быть не просто жертва противо-
правного деяния, а потерпевший в традиционном его понимании. 

Однако, далеко не каждое лицо, не достигшее определенного возрас-
та, не может самостоятельно реализовывать свои права в рамках админи-
стративного права. Во-первых, это относится к несовершеннолетним, 
вступившим в брак. Согласно ч. 2 ст. 20 ГК Республики Беларусь, такие 
лица считаются полностью дееспособными, в том числе и при расторже-
нии брака (кроме случаев признания брака недействительным). Кроме то-
го, законодательству известна эмансипация несовершеннолетнего, то есть 
объявление органом опеки и попечительства либо решением суда лица, 
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достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он работает 
по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родите-
лей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской дея-
тельностью (ст. 26 ГК).  

Признание несовершеннолетнего полностью дееспособным должно 
создавать его полную административно-правовую дееспособность, то есть 
такое лицо должно осуществлять свои права и обязанности в качестве по-
терпевшего от правонарушения самостоятельно.  

Представляется, что и иные подростки в возрасте 16–17 лет могут 
иметь право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности в каче-
стве потерпевших, хотя бы в силу того, что общий возраст наступления ад-
министративной ответственности определен в ст. 4.3 КоАП в шестнадцать 
лет. И если такое лицо несет административную ответственность, то имеет 
право на самостоятельное осуществление прав и обязанностей потерпевшего.  

Так как потерпевшим от правонарушения может быть любое физиче-
ское лицо, то, в случае невменяемости или малолетнего возраста последнего, 
правом на примирение в материально-правовом плане оно обладать не мо-
жет. Соответственно оно не может отозвать заявление о привлечении к адми-
нистративной ответственности в порядке ст. 4.5. КоАП, поданное в его инте-
ресах законным представителем. Любое волеизъявление таких лиц не влечет 
за собой юридически значимых последствий (как не расценивается правона-
рушением любое из возможно совершенных ими противоправных деяний). 

Здесь возникает вопрос: могут ли законные представители таких по-
терпевших обладать правом на примирение с лицом, совершившим право-
нарушение и соответственно, могут ли они забрать заявление о привлече-
нии к административной ответственности лица, совершившего правона-
рушение в отношении их подопечного? В ст. 8.4. КоАП такая возможность 
предусмотрена, хотя это и не бесспорное положение. 

В случае, когда потерпевшим от правонарушения является юридиче-
ское лицо, субъектом примирения может быть представитель такого юри-
дического лица и соответственно, он наделяется правом либо начать адми-
нистративный процесс, либо отозвать свое заявление.  

Соглашение о примирении должно быть добровольным и иметь обя-
зательную силу для обеих сторон в случае его достижения. Отказ лица, со-
вершившего правонарушение и, тем более, потерпевшего, признать при-
мирение состоявшимся не позволяет прекратить административный про-
цесс по данному основанию.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1.  Под потерпевшим следует понимать лицо, которому причинен 

тот или иной вред любым противоправным деянием, а не обязательно пра-
вонарушением. 

2.  Достижение лицом возраста административной ответственности 
либо признание его в гражданском порядке полностью дееспособным долж-
но создавать его полную административно-правовую дееспособность, то есть 
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такое лицо должно осуществлять свои права и обязанности в качестве потер-
певшего от административного правонарушения самостоятельно.  

3.  Если потерпевшим является лицо, которое в силу своей невме-
няемости или малолетнего возраста правом на примирение не обладает, то 
оно не может отозвать заявление о привлечении к административной от-
ветственности, поданное в его интересах. 

4.  Примирение в административном праве является ничем иным как 
юридически значимым соглашением, то есть соглашением между управо-
моченными на то сторонами, которое требует надлежащего процессуаль-
ного оформления. 

Включение в законодательство возможности примирения с потер-
певшим не следует рассматривать как попустительство и всепрощение. 
Здесь в гораздо большей степени реализуется принцип ответственности за 
совершенное деяние, поскольку примирение проводится только в том слу-
чае, если лицо, совершившее правонарушение, созналось в совершенном 
деянии и готово возместить ущерб либо иным образом загладить причи-
ненный вред. Поэтому следует приветствовать тенденцию расширения та-
кого «восстановительного» подхода.  

 
 
 

КОТ Я.И., 
преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета 
Белорусского Государственного Университета им. Ф. Скорины 

(Минск, Беларусь) 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СВОБОДУ 
 

 
Согласно ст. 25 Конституции Республики Беларусь, государство 

обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Ог-
раничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, 
установленных законом1. 

Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку 
законности его задержания или ареста. 

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному 
либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также 
без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. 

                                                
1  Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и дополнениями, приняты-

ми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. [Электрон-
ный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». На-
циональный центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2012. 
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Понятие свобода может трактоваться по-разному: 
1.  Свобода – это наличие возможности выбора варианта и реализа-

ции (обеспечение) исхода события. Отсутствие такого выбора и реализа-
ции выбора равносильно отсутствию свободы – несвободе. 

2.  Свобода – это отсутствие принуждения со стороны других людей. 
3.  Свобода – средство для достижения цели и смысла жизни человека. 
4.  Свобода – это осознанные действия человека, основанные на эти-

ке окружающего его общества и т.д. 
В «Декларации прав человека и гражданина» (1789, Франция) сво-

бода трактуется как возможность «делать все, что не наносит вреда дру-
гому: таким образом, осуществление естественных прав каждого челове-
ка ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим чле-
нам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть 
определены только законом»1. 

Известный французский мыслитель Ш. Монтескье определял свободу 
как «право делать все, что разрешено законом»2. По мнению Г.А. Василеви-
ча, если в период раскрепощения человека эта формула и имела основания 
для существования, то в последующем появились более приемлемые опреде-
ления свободы, адекватно отражающие отношения между человеком и госу-
дарством, подчеркивающие приоритет и непреходящую ценность прав чело-
века. Суть свободы, считает Г.А. Василевич, заключается в праве делать все, 
что не наносит вреда другому3. Поэтому сейчас приемлемо определение 
свободы как права физического лица делать все, что не запрещено законом. 
Это обуславливается тем, что свободная деятельность человека – это его со-
стояние, поэтому в законе нужно предусматривать не дозволения (что можно 
делать), а запрещения (что следует избегать), и таким образом все остальное 
позволительно с точки зрения права. Хотя при этом следует иметь в виду, что 
регуляторами общественных отношений могут быть и иные (неюридические) 
нормы (например, морали), которые могут те или иные деяния (действие или 
бездействие) осуждать. 

По мнению Диаконова В.В., любой индивид наделен определенной 
степенью свободы. Однако при реализации своих интересов индивид дол-
жен учитывать интересы других индивидов – таких же членов общества, 
как и он. В этом заключается ограничение свободы индивида правом до 
определенной степени. Свобода – это способность и возможность соз-
нательно-волевого выбора индивидом своего поведения4. Она предполагает 

                                                
1  Ерофеев А.А. Человек, его права и свободы как высшая ценность: теоретико-

методологические основы понимания принципа / А.А. Ерофеев // Журнал проблемы 
права. 2009. № 1. С. 81. 

2  Монтескье Ш. О духе законов / Ш. Монтескье. Спб., 1900. 706 с. 
3  Василевич Г.А. Конституция Республики Беларусь : научно-практический коммента-

рий / Г.А. Василевич. Мн. : ГИУСТ БГУ, 2005. 487 с. 
4  Диаконов В.В. Право и свобода // Учебное пособие по теории государства и права / 

В.В. Диаконов. [Электронный ресурс] 2010. Дата доступа: 09.08.2012. URL: 
diakonov.ru  
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определенную независимость человека от внешних условий и обстоя-
тельств. Право – это всегда частичное ограничение свободы личности не-
обходимое для совместного сосуществования свободных граждан. 

По мнению Баглай М., право на свободу есть не что иное, как сама 
свобода, т.е. возможность совершать любые правомерные действия1.          
В этом праве заложено ограничение для свободы других людей, и особен-
но должностных лиц, обладающих возможностью применения принужде-
ния к людям. В неразрывной связи с ним находится (но не совпадает) лич-
ная неприкосновенность человека, которая распространяется на его жизнь, 
здоровье, честь, достоинство. Человек вправе сам распоряжаться своей 
судьбой, выбирать свой жизненный путь (вступать в брак, участвовать в 
голосовании, поступать на работу и т.д.). Наиболее сильные гарантии сво-
боды и безопасности личности выступают в форме уголовно правового за-
прета любых обратных действий граждан и должностных лиц. Ограниче-
ния этой свободы допускаются только на основе закона и в законных фор-
мах, все меры принуждения должны находиться под судебным контролем. 

По мнению В. Подгруша, субъекты права не изолированы от обще-
ства и друг от друга, осуществляя гражданские права по своему усмотре-
нию, субъект права не может не считаться с защищаемыми законом права-
ми и интересами других лиц. Таким образом, В. Подгруша говорит о гра-
ницах личной свободы, о том, что права одного субъекта кончаются там, 
где начинаются права другого субъекта2. 

Новиков Ю.В. пишет, что нельзя говорить о свободе вообще, о сво-
боде абстрактной, всегда надо пояснять, что имеется в виду. Говоря о сво-
боде, Новиков Ю.В. пишет, что следует различать три ее разновидности: 
свободу, которая существует независимо от нашего желания, свободу, ко-
торая не существует и неосуществима в принципе, как бы мы ее не желали, 
и, наконец, свободу, к которой можно и стоит стремиться. Свобода, пре-
доставленная нам Творцом – как пишет Новиков Ю.В, – это слишком цен-
ный дар, чтобы расходовать ее по пустякам, чтобы отдавать ее кому бы то 
ни было, чтобы налагать на себя какие-то искусственные запреты. Любые 
наши ошибки, ведущие к потере свободы, чересчур дорого нам обходятся, 
и гораздо легче их предотвратить (пока свобода еще есть), чем исправить 
(когда свободы уже не будет)3. 

Право на свободу относится к основным, личным правам человека, 
кроме того право на свободу относится к так называемому «неизменному 
ядру» прав человека 

                                                
1  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник / М.В. Баглай. 

М. : ИНФРА М, 1998. С. 742. 
2  Гражданские права: свобода усмотрения и пределы осуществления (В. Подгруша) (по 

состоянию на 01.06.2003). [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. Минск, 2012. 

3  Новиков Ю.В. Свобода и самоограничение / Ю.В. Новиков. [Электронный ресурс] 2004. 
Дата доступа: 09.08.2012.URL: http://www.proza.ru/2004/05/11-96  
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Конституция закрепляет право каждого человека на свободу и не-
прикосновенность. Изъятия могут быть установлены только законом. 
Здесь в первую очередь следует назвать Процессуально-исполнительный 
кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях              
и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Юридические 
лица, органы государственной власти в отличие от физических лиц могут 
осуществлять лишь те полномочия (права и обязанности), которые опреде-
лены в законодательстве. 

Согласно ч. 2 ст. 2.3. ПИКоАП, ограничение прав и свобод участников 
административного процесса допускается только по основаниям и в порядке, 
установленным настоящим Кодексом1. Аналогичная норма содержится              
в ст. 10 УПК2. Кодексы также закрепляется принцип презумпция невиновно-
сти (ст. 16 УПК, ст. 2.7 ПИКоАП), принцип обеспечение защиты прав и сво-
бод (ст. 2.3 ПИКоАП, ст. 10 УПК), принцип неприкосновенность личности 
(ст. 2.4 ПИКоАП, ст. 11УПК) и другие принципы и нормы, которые допол-
няют положения ст.25 Конституции Республики Беларусь. Кроме того, ПИ-
КоАП и УПК четко определены основания, порядок, сроки применения мер, 
необходимых для обеспечения административного и уголовного процесса 
(задержания, применения мер пресечения, осуществление обыска, досмотра        
и т.д.). В иных актах национального законодательства также присутствуют 
статьи, закрепляющие и (или) гарантирующие право человека на свободу, 
например, Закон Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 289-З «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (ст. 6), Закон Республики Беларусь от 
01.07.1999 г. № 274-З «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» (ст. 7), Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 г.              
№ 2570-XII «О правах ребенка» (ст. 35), в УК Республики Беларусь непо-
средственно имеется гл. 22 «Преступления против личной свободы, чести             
и достоинства», которая содержит перечень преступлений связанных с пося-
гательством на свободу человека. Значительное внимание (57 решений) уде-
лено Конституционным Судом рассмотрению вопросов соблюдения личных 
прав и свобод граждан, в частности права на свободу и личную неприкосно-
венность (15 решений). В части этого права рассматривались как материаль-
ные, так и процессуальные нормы его обеспечения. Многие предложения 
Конституционного Суда были учтены при принятии новых Уголовного               
и Уголовно-процессуального кодексов о законодательном закреплении пра-
вила о содержании обвиняемого под стражей на основании письменного по-

                                                
1  Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З. [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр право-
вой информации Республики Беларусь. Минск, 2012. 

2  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-З. [Элек-
тронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. Минск, 2012. 
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становления суда или иного органа, определенного законом, в период озна-
комления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по 
истечении предельного срока содержания под стражей (Заключение Консти-
туционного Суда Республики Беларусь от 01.12.1998 г. № З-73/98 «О соот-
ветствии Конституции Республики Беларусь части пятой статьи 92 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь»)1; об исключении возложе-
ния на суд обязанности формулировать обвинение по уголовному делу, воз-
бужденному на основании материалов, полученных в порядке протокольной 
формы досудебной подготовки (Заключение Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь от 11.12.1998 г. № З-74/98 «О соответствии Конституции 
Республики Беларусь части третьей статьи 404 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь»)2. 

Право на свободу закреплено также в ряде международных актов.            
И в первую очередь необходимо упомянуть Всеобщая декларация Прав 
человека

3. Согласно статья 1 Всеобщая декларация Прав человека, все лю-
ди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг дру-
га в духе братства. В ст. 3 непосредственно закреплено право человека на 
свободу: «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность». В ст.4 закреплено положение о недопустимость со-
держания человека в рабстве или в подневольном состоянии, а также то, 
что рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Согласно ст. 9, 
никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию. Можно также назвать и ряд других статей, связанных с правом 
на свободу (ст. 11, ст. 6, ст. 12 и др.). 

Еще одним важным международным документам в данной области 
является Международный Пакт о гражданских и политических правах4. 
В частности в ч. 1 ст. 9 Международного Пакта о гражданских и политиче-
ских правах говорится, что каждый человек имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному 
аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свобо-
ды иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, 
которые установлены законом. 

                                                
1  Конституционный Суд на защите основного Закона (Г.А. Василевич, Г.Н. Змачин-

ская) (по состоянию на 01.01.2004) . [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой инфор-
мации Республики Беларусь. Минск, 2012. 

2  Конституционный Суд на защите основного Закона (Г.А. Василевич, Г.Н. Змачин-
ская) (по состоянию на 01.01.2004) . [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой инфор-
мации Республики Беларусь. Минск, 2012. 

3  Декларация Организации Объединенных Наций «Прав человека» (принята в г.Нью-
Йорке 10.12.1948). 

4 Международный Пакт о гражданских и политических правах (принят в г.Нью-Йорке 
19.12.1966). 
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В данной области можно назвать и ряд других международных ак-
том: Конвенция Совета Европы № 5 «О защите прав человека и основных 
свобод (ст.ст. 4, 5)1, Резолюция Организации Объединенных Наций от 
02.12.1949 № 317 (IV) «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с экс-
плуатацией проституции третьими лицами» (вместе с «Заключительным 
протоколом»), Соглашение о сотрудничестве государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органа-
ми и тканями человека» (Заключено в г. Москве 25.11.2005) и др. 

На мой взгляд, право на свободу включает в себя возможность совер-
шать любые правомерные действия (т.е. не противоречащие закону). Данное 
право является неотъемлемым и основным правом любого человека, поэтому 
получило закрепление в конституция и иных стран. В Конституции Россий-
ской Федерации, как и в Конституции Республики Беларусь, право на свобо-
ду и личную неприкосновенность дополнено существенной гарантией, за-
прещающей подвергать человека пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также 
без его согласия подвергать медицинским, научным и иным опытам. Введе-
ны гарантии от неосновательного ареста, заключения под стражей.  

 
 
 

ПАРМЕНОВ С.А., 
начальник управления внешнеэкономической деятельности  

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
(г. Минск, Беларусь) 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
В Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП) содержится специальная глава (глава 
21) «Административные правонарушения в области архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности, благоустройства и пользования 
жилыми помещениями», в которой выделен ряд составов об ад министратив-
ной ответственности в строительстве, к которым можно отнести: 

                                                
1  Конвенция Совета Европы № 5 «О защите прав человека и основных свобод (ETS          

№ 5)» (в г. Риме 04.11.1950). 
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–  отступление от утвержденного архитектурного проекта (ста-           
тья 21.1); 

–  самовольное внесение изменений в утвержденный строительный 
проект или отступление от него (статья 21.2); 

–  нарушение требований технических нормативных правовых ак-
тов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности (статья 21.3); 

–  нарушение требований проектной документации при проведении 
строительно-монтажных работ (статья 21.4); 

–  подписание документов, содержащих сведения, не соответст-
вующие фактическим состоянию или качеству строительно-монтажных 
работ, строительных материалов, изделий или конструкций (статья 21.5); 

–  нарушение порядка приемки в эксплуатацию объектов строи-
тельства (очереди строительства, пускового комплекса) (статья 21.6); 

–  завышение объемов и (или) стоимости выполненных строитель-
но-монтажных работ (статья 21.7); 

–  ненадлежащее выполнение работ, повлекшее завышение объемов 
или стоимости выполненных строительно-монтажных работ и произведен-
ных затрат (статья 21.8); 

–  нарушение порядка представления информации об авариях зда-
ний и сооружений и их расследования (статья 21.9); 

–  нарушение требований к содержанию строительной площадки 
(статья 21.11); 

–  самовольное строительство (статья 21.12); 
–  нарушение архитектурного решения фасада здания или сооруже-

ния (статья 21.13); 
–  нарушение правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов (статья 21.14); 
–  нарушение правил пользования жилыми помещениями (статья 

21.16); 
–  нарушение порядка проведения подрядных торгов при заключе-

нии договоров на строительство объектов (статья 21.17); 
–   нарушение законодательства в сфере строительства (статья 21.19). 
Как видно, подавляющее большинство правонарушений, входящих          

в главу 21 КоАП, имеют непосредственное отношение к сфере строитель-
ства. Термин «строительство» встречается в диспозициях статей Особен-
ной части и в других главах (например, ст.ст. 12.10, 12.47, 15.2, 15.43, 18.5, 
18.36, 20.2, 20.8, 22.3 КоАП). Кроме того, в КоАП есть статьи, в тексте ко-
торых термин «строительство» прямо не упоминается, однако отношения, 
охраняемые санкциями этих статей, возникают, в том числе и при осу-
ществ лении строительных работ. Это, например, ст.ст. 9.19, 10.1, 10.2, 
15.12, 15.13, 15.14, 15.52, 15.54, 20.10, 23.41и др. В то же время, не все на-
званные нормы имеют непосредственное отношение к строительству, даже 
если в их тексте используется этот термин.  
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Основная статья, которая, по нашему мнению, предусматривает наибо-
лее общий состав административного правонарушения, введена в КоАП За-
коном Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 98-З. Это – статья 21.19 КоАП 
«Нарушение законодательства в сфере строительства». Объективной сторо-
ной правонарушения является строительство, включая реконструкцию, ре-
монт, реставрацию, благоустройство, объекта (очереди строительства, пуско-
вого комплекса), а также выполнение видов, этапов, комплексов строитель-
но-монтажных работ без наличия проектно-сметной документации, разрабо-
танной в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодатель-
ными актами, либо по проектно-сметной документации, не прошедшей обя-
зательную государственную экспертизу, либо по проектно-сметной докумен-
тации, не утвержденной в установленном порядке. 

Диспозиция данной нормы является бланкетной, т.е. для квалификации 
административного правонарушения необходимо обращаться к обширному 
законодательству в сфере строительства, которое составляют довольно раз-
нообразные акты как по субъекту, их издавшему, так и по юридической силе. 
Все они объединены тем, что обеспечивают регулирование строительной 
деятельности. Однако представляется, что диспозиция статьи 21.19 КоАП не 
в полной мере соответствует ее чрезвычайно широкому названию. К наруше-
ниям законодательства в сфере строительства вполне можно отнести и иные 
составы, предусмотренные как статьями главы 21 КоАП, так и некоторыми 
иными, упоминавшимися нами выше. 

Для обоснования данного тезиса необходимо обратиться к сущности 
и содержанию строительства. 

Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г.             
№ 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности в Республике Беларусь» под строительством понимается деятель-
ность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустрой-
ству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объек-
та, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, 
подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение 
строительно-монтажных, пусконаладочных работ1. 

Несколько более развернутое определение рассматриваемого терми-
на содержится в Конвенции Международной Организации Труда от                 
20 июня 1988 г. № 167 «О безопасности и гигиене труда в строительстве». 
Для целей названной конвенции установлено, что термин «строительство» 
охватывает: 

–   строительные работы, включая земляные работы и возведение, кон-
структивные изменения, реставрационные работы, капитальный и текущий 
ремонт (включая чистку и покраску) и снос всех видов зданий или построек; 

                                                
1  Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Бе-

ларусь: Закон Республики Беларусь, 5 июля 2004 г., № 300-З: в ред. Закона Респ. Бе-
ларусь от 14.07.2011 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
2004. № 109. 2/1049; 2011. № 82. 2/1845. 
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–  гражданское строительство, включая земляные работы и возведе-
ние, конструктивные изменения, капитальный и текущий ремонт и снос, 
например, аэропортов, доков, гаваней, внутренних водных путей, плотин, 
защитных сооружений по берегам рек и морей и вблизи зон обвалов, авто-
мобильных дорог и шоссе, железных дорог, мостов, тоннелей, виадуков             
и объектов, связанных с предоставлением услуг, таких, как коммуникации, 
дренаж, канализация, водоснабжение и энергоснабжение; 

–  монтаж и демонтаж зданий и конструкций из элементов заво-
дского производства, а также производство сборных элементов на строи-
тельной площадке1. 

Как следует из текста ст. 21.19 КоАП, административная ответствен-
ность наступает за нарушение законодательства в сфере строительства, ес-
ли оно велось без наличия проектно-сметной документации, разработан-
ной в установленном порядке, либо по проектно-сметной документации, 
не прошедшей обязательную государственную экспертизу, либо по про-
ектно-сметной документации, не утвержденной в установленном порядке. 

Под проектной документацией на возведение, реконструкцию, рес-
таврацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта понимаются 
взаимоувязанные проектные документы, служащие основой для возведе-
ния, реконструкции, реставрации, ремонта, благоустройства объекта               
и представляющие собой обоснование инвестирования в строительство               
и (или) архитектурный проект, строительный проект в соответствии с вы-
бранными заказчиком, застройщиком стадиями проектирования2. 

Сметная документация определяет стоимость возведения, реконст-
рукции, реставрации, капитального ремонта, благоустройства объекта3. 

Таким образом, проектно-сметная документация включает в себя це-
лый ряд разделов. В частности, для архитектурного проекта строительства 
объектов жилищно-гражданского назначения требуется:  

–  общая пояснительная записка;  
–  генеральный план (квартала, микрорайона, градостроительного 

комплекса или очереди строительства, группы или отдельно стоящих жи-
лых и общественных зданий);  

–  архитектурно-строительные решения;  
                                                

1  О безопасности и гигиене труда в строительстве : Конвенция Международной Орга-
низации Труда, 20 июня 1988 г. № 167 // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь. 2001. № 48. 2/761. 

2  Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Бе-
ларусь : Закон Республики Беларусь, 5 июля 2004 г. № 300-З: в ред. Закона Респ. Бе-
ларусь от 14.07.2011 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
2004. № 109. 2/1049; 2011. № 82. 2/1845. Ст. 1. 

3  Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Бе-
ларусь : Закон Республики Беларусь, 5 июля 2004 г. № 300-З: в ред. Закона Респ. Бе-
ларусь от 14.07.2011 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
2004. № 109. 2/1049; 2011. № 82. 2/1845. Ч. 1. Ст. 51. 
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–  технологические решения;  
–  решения по инженерному оборудованию;  
–  экологический паспорт объекта и др.1  
Каждый из этих пунктов состоит из множества подпунктов и пред-

ставляет собой значительный массив информации. Перечисленные акты 
устанавливают требования не только к организации строительства, но так-
же к обеспечению безопасных условий труда, санитарно-гигиенические, 
экологические требования и т.д. В связи с этим возникает вопрос о конку-
ренции ст. 21.19 КоАП с другими нормами данного Кодекса. 

Например, ст. 9.17 КоАП устанавливает административную ответст-
венность за нарушения правил по охране труда, которые, безусловно, 
встречаются в сфере строительства и зачастую связаны с ведением строи-
тельных работ без проектно-сметной документации либо по проектно-
сметной документации, не прошедшей обязательную государственную 
экспертизу, либо по проектно-сметной документации, не утвержденной            
в установленном порядке. То есть в данном случае налицо конкуренция 
двух норм – статьи 21.19 КоАП и статьи 9.17 КоАП и, соответственно, ста-
тья 9.17 будет являться специальной по отношению к статье 21.19. 

Специальной нормой по отношению к ст. 21.19 КоАП, по нашему 
мнению, является также статья 20.8 КоАП, предусматривающая наруше-
ние правил и норм безопасности при строительстве, эксплуатации и ре-
монте систем газоснабжения, магистральных газопроводов, нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов.  

В определенной степени с данной нормой конкурируют статьи 23.41 
КоАП «Самовольное занятие земельного участка», статья 15.10 КоАП «На-
рушение порядка использования земли и требований по ее охране» и др. 

Такие примеры можно продолжить. Представляется, что подавляющее 
большинство нарушений, так или иначе затрагивающих строительную сфе-
ру, – это «нарушения законодательства в сфере строительства», что подтвер-
ждает неудачность названия статьи 21.19 КоАП и позволяет сделать вывод, 
что составы административных правонарушений в строительстве по объекту 
противоправного посягательства можно разделить на две группы:  

1 группа – общественные отношения, урегулированные непосредст-
венно строительным законодательством;  

2 группа – общественные отношения, урегулированные другими от-
раслями и институтами права, но возникающие в связи с осуществлением 
строительства.  

                                                
1  Об утверждении государственных строительных норм Республики Беларусь : Приказ 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, 4 окт. 1996 г.           
№ 344: в ред. приказа Министерства архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 
04.04.2011 г. // Информационный бюллетень Минстройархитектуры Республики Бе-
ларусь. 1996. № 11; Республиканская строительная газета. 13.05.2011. № 18. 
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САДКОВ А.Н., 
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент, 

(г. Волгоград) 
 
О РОЛИ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В РЕГУЛИРОВАНИИ ПУБЛИЧНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 
Анализ произошедших в последнее десятилетие событий позволяет ут-

верждать, что в России, как и в большинстве развитых стран мира, карди-
нальным образом меняются подходы к определению сущности государства. 
По справедливому заявлению Е.В. Морозовой, основным предназначением 
развитого современного государства становится не властное воздействие,              
а предоставление услуг, направленных на удовлетворение потребностей на-
селения, в условиях понимания необходимости рассмотрения прав человека          
в качестве высшей ценности, определяющей общий смысл и содержание дея-
тельности государственной власти1. Е.А. Величкина обоснованно утвержда-
ет, что сегодня на первое место выходит доктрина социального государства, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека2. 

Восприятие публичной властью концепции «сервисного государст-
ва», где государство рассматривается в качестве поставщика услуг, на-
правленных на удовлетворение потребностей граждан3, позволяет говорить 
о специфической форме взаимодействия населения и органов власти, кото-
рая получила наименование «публичные услуги». Еще в 2009 г. Д.А. Мед-
ведев отмечал, что демократия может стать массовой только тогда, когда 
обеспечен всеобщий доступ к элементарным благам, к системам образова-
ния, медицинского обслуживания, информационного обмена4. 

                                                
1  См.: Морозова Е.В. Публичные услуги. Теоретико-правовой аспект : автореф. дис. … 

к.ю.н. М., 2009. С. 3. 
2  См.: Величкина Е.А. Гражданско-правовое регулирование обязательств по оказанию 

публичных услуг : автореф. дис. …  к.ю.н. Волгоград, 2010. С. 3. 
3  См.: Белов С.А. Принципы правового регулирования деятельности по оказанию госу-

дарственных услуг // Публичные услуги: правовое регулирование (российский и за-
рубежный опыт) : сборник / Под общ. ред. Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. М. : Во-
лтерс Клувер, 2007. С. 72. 

4  См.: Медведев Д.А. Россия, вперед! [Электронный ресурс]. URL: http:// www. krem-
lin.ru/news/5413 (2009. 10 декабря). 
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Рассматривая феномен публичных услуг, нам импонирует позиция,             
в соответствии с которой публичные услуги рассматриваются как форма 
осуществления (реализации) функций публично-правового образований, но 
никак не сама функция публично-правовых образований и, конечно же, не 
функция органов публично-правового образования1. По своей сути, такая по-
зиция является развитием теории «двух ступеней» (Zweistufentheorie), суть 
которой заключается в том, что в свете отношений по предоставлению пуб-
личных услуг на первой ступени в рамках публичного права посредством из-
дания акта государственного управления решается вопрос о том, подлежит 
ли та или иная услуга предоставлению, в то время как на второй ступени раз-
решается вопрос о том, с использованием каких инструментов частного права 
будет предоставляться услуга, решение о предоставлении которой было при-
нято на первом уровне2. 

Классификация публичных услуг может осуществляться по различ-
ным основаниям: по целевому назначению, по специфике объекта услуги и 
его осязаемости, в зависимости от особенностей правового положения ор-
ганизатора предоставления публичных услуг, в зависимости от источника 
финансирования и порядка возмещения понесенных исполнителем пуб-
личных услуг расходов на их предоставление и пр. 

Несомненно, что в достаточно объемной массе публичных услуг 
обосновано выделять и публичные образовательные услуги. 

Рассматривая проект Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»3, хотелось бы отметить, что представители Министерства 
образования и науки Российской Федерации подходят к пониманию катего-
рии «образование» с позиций общественно значимого блага, включающего             
в себя целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и ком-
петенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей и интересов4. 

Думается, что такой подход достаточно адекватно отражает тенден-
ции развития нашего общества, когда на органы власти возлагается обя-
занность по организации предоставления образования населению5. Несо-

                                                
1  См.: Величкина Е.А. Гражданско-правовое регулирование обязательств по оказанию 

публичных услуг : автореф. дис. … к.ю.н. Волгоград, 2010. С. 7. 
2  См.: Васильева А.Ф. Зарубежный опыт правового регулирования публичных услуг // 

Журнал российского права. 2007. № 12. С. 69. 
3  См.: Проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (подго-

товлен инобром РФ) [Электронный ресурс]. URL: http:// минобрнауки.рф/докумен-
ты/1249 (2012. 22 августа). 

4  См.: Ст. 2 Проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(подготовлен Минобрнауки РФ). 

5  См.: Ст. 9 Проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(подготовлен Минобрнауки РФ). 
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мненно, что эта деятельность относится к категории публичных функций 
органов власти, в то время как конкретные механизмы, опосредующие от-
ношения между потребителем образовательных услуг и их исполнителем, 
не могут быть реализованы иначе, чем посредством использования дого-
ворных конструкций. 

Однако в проекте Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», подготовленном Минобрнауки РФ, договорные конст-
рукции используются необоснованно ограниченно. Проект закона допус-
кает заключение договора об образовании (договора об оказании образова-
тельных услуг, договора об оказании платных образовательных услуг) 
только применительно к отношениям, в рамках которых лицо, зачисляемое 
на обучение (законные представители несовершеннолетнего обучаемого) 
или лицо, обязующееся оплатить его обучение, вступает во взаимодейст-
вие с организацией, осуществляющей образовательную деятельность1. Что 
же касается обучения на «общедоступной основе»2, то в проекте Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» никакого ино-
го механизма регулирования отношений между обучаемым и организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, кроме как издание 
«распорядительного акта» о приеме (зачислении) лица в эту организацию 
для обучения или для прохождения промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации3, не разработано. 

При этом разработчики проекта Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» четко понимают, что образовательная дея-
тельность является весьма затратной, независимо от того, кто оплачивает 
расходы организации, предоставляющей образовательные услуги (госу-
дарство, субъекты РФ, муниципальное образование или частное лицо). Го-
воря о финансовом обеспечении оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере образования в проекте ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» весьма недвусмысленно прописано, что при расчете за-
трат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере образо-
вания, подлежащих возмещению за счет средств соответствующего бюд-
жета, следует учитывать: затраты на оплату труда педагогических работ-
ников, осуществление иных работ, а также расходы на содержание зданий, 
коммунальные услуги и пр.4 Системный анализ норм проекта ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» позволяет сделать вывод, что размер 

                                                
1  См.:  Ст. 56. Проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (подготовлен Минобрнауки РФ). 
2  См.: П. 4. Ст. 72. Проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (подготовлен Минобрнауки РФ). 
3  См.: П. 1. Ст. 55. Проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (подготовлен Минобрнауки РФ). 
4  См.: Ст. 104. Проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (подготовлен Минобрнауки РФ). 
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платы за оказание платных образовательных услуг, в случае такой оплаты 
за счет средств частных лиц, должен соотноситься с объемом финансиро-
вания «общедоступных» образовательных услуг со стороны бюджета.  

Однако конкретные обязанности обучаемого и организации, предос-
тавляющей образовательные услуги, в случае оказания таких услуг на «об-
щедоступной» основе, кроме как в правилах внутреннего распорядка органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, нигде не прописаны, 
и тем более не детализированы. Это может служить одним из факторов, не-
добросовестного завышения сметы расходов организацией, оказывающей 
образовательные услуги, для последующего возмещения этих расходов за 
счет средств соответствующего бюджета, и других злоупотреблений. 

Думается, что введение в практику обязательности заключения дого-
вора об образовании не только в случае обучения на «коммерческой осно-
ве», но и в случае получения образования за счет средств соответствующе-
го бюджета, позволит упорядочить отношения, возникающие между обу-
чаемыми (его законными представителями) и организациями, предостав-
ляющими образовательные услуги, персонифицировать эти отношения, за-
крыть лазейки для злоупотреблений. 

Сегодня все актуальнее стоит вопрос о развитии конкуренции в сфе-
ре образования. Уже есть примеры зачисления в «коммерческие» вузы 
студентов, при финансировании их обучения за счет средств федерального 
бюджета. Думается, что только такой подход позволит сократить балласт 
из неэффективных государственных учебных заведений, не обеспечиваю-
щих подготовку высококвалифицированных специалистов, востребован-
ных на рынке труда.  

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что в ближайшем буду-
щем роль частно-правовых механизмов, применяемых для регулирования 
общественных отношений, возникающих в рамках оказания публичных 
образовательных услуг, будет неуклонно возрастать. Это обуславливает 
насущную необходимость дальнейшей научной разработки категории 
«публичные образовательные услуги» с позиций частного права.  
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Взаимопроникновение интересов в образовании государства, обще-

ства и человека предполагает взаимное проникновение публичных и част-
ных интересов в образовании. На сегодняшний день, необходимость удов-
летворения частных интересов в образовании также как и необходимость 
удовлетворения публичных интересов, являются основополагающим при 
характеристике юридической договорной природы образования и характе-
ра деятельности ВУЗов. Это следует из того, что ВУЗ представляет собой           
в определенной степени не только образовательную организацию, но и од-
новременно, является стороной договорных образовательных отношений. 

В связи с невозможностью полного удовлетворения потребностей гра-
ждан в приобретении высшего образования за счет средств бюджета получи-
ла развитие практика оказания платных образовательных услуг. Но это не оз-
начает, что с изменением источника финансирования изменяется социальная 
значимость, публичность образования а, следовательно, и механизм регули-
рования образовательных отношений между ВУЗом и обучающимся1. 

Разумеется, реализация полномочий ВУЗа в одностороннем порядке 
расторгать договорные отношения допустима только с условием соблюдения 
равенства возможностей, касающихся доступности получения высшего обра-
зования, а также обеспечения высокого качества предоставляемых образова-
тельных услуг. В этой связи доступность и качество образования должны 
стать устойчивыми явлениями, имеющими значения константы на всей тер-
ритории Российской Федерации. Поэтому Президентом РФ В.В. Путиным на 

                                                
1  См.: Машков О.Ю. Правовые основы взаимодействия ВУЗа и обучающегося в усло-

виях реформирования образования // Российская юстиция. 2006. № 8. С. 45. 
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заседании Государственного совета «О развитии образования в Российской 
Федерации» подчеркивалось, что «образование должно быть доступным для 
наших граждан, а его качество – соответствовать лучшим отечественным             
и международным образцам, это абсолютная база»1. 

В соответствии с п. 4 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании»2 обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на по-
лучение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

Под платными дополнительными образовательными услугами, по-
нимаются образовательные услуги, предоставление которых обучающему-
ся не предусмотрено общеобразовательными программами и государст-
венными образовательными стандартами, финансируемыми из бюджета 
(ст. 45 Закона РФ «Об образовании»). 

В уставе образовательного учреждения должно быть указано наличие 
платных образовательных услуг и установлен порядок их предоставления на 
договорной основе (п.п. 5 «ж» п. 1 ст. 13 Закона РФ «Об образовании»). 

Порядок заключения договора оказания платных образовательных 
услуг имеет много общего с заключением публичного договора, урегули-
рованного ст. 426 Гражданского кодекса РФ. Разница заключается в том, 
что согласно Гражданскому кодексу РФ исполнителем по публичному до-
говору выступает коммерческая организация, а казенное образовательное 
учреждение ею не является. Так же как и при заключении публичного до-
говора, казенное образовательное учреждение обязано заключить договор 
оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии 
возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную ус-
лугу. Казенное образовательное учреждение не вправе оказывать предпоч-
тение одному потребителю перед другим в отношении заключения догово-
ра, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными пра-
вовыми актами (п. 13 Правил оказания платных образовательных услуг)3.  

По этой причине все положения некоторых договоров оказания 
платных образовательных услуг об установлении рассрочки платы за обу-
чение, скидок в «индивидуальном порядке», являются недействительными. 

Если казенное образовательное учреждение имеет намерение уста-
новить какие-либо скидки для отдельных категорий обучающихся, то кри-
терии и размеры скидок должны быть четко определены в локальном акте 
данного учреждения, определяющем стоимость дополнительных платных 
образовательных услуг, и применяться ко всем обучающимся, подходящим 
под установленные казенное образовательное учреждение критерии. 

                                                
1  См.: Вступительное слово Президента РФ В.В. Путина на заседании 24.03.2006 г. Го-

сударственного совета «О развитии образования в Российской Федерации». 
2  См.: Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с послед. изм.) // Ведомо-

сти Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 30. Ст. 1797. 
3  См.: Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2001.           
№ 29. Ст. 3016. 
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Перечисленные в п.п. «а» – «г» п. 14 Правил оказания платных обра-
зовательных услуг условия договора представляют собой минимальные 
требования, согласование и оформление которых является условием его 
заключения. Кроме этого, стороны имеют право предложить согласовать        
и включить в договор любое другое условие, которое считают необходи-
мым (об этом говорится и в п.п. «д» п. 14 Правил оказания платных обра-
зовательных услуг). Соответственно в таком случае договор будет счи-
таться заключенным с момента согласования и оформления предложенно-
го сторонами условия договора. 

Органами местного самоуправления предоставлено право регулиро-
вания цен на услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями, в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»1.  

А частью второй п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которой «в предусмотренных законом случаях приме-
няются цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 
государственными органами»2. Органы местного самоуправления к госу-
дарственным органам не относятся, а значит, не имеют права на регулиро-
вание цен на услуги. Перечень продукции производственно-технического 
назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государ-
ственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и феде-
ральные органы исполнительной власти, утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239. Регулирование цен на образова-
тельные услуги данным Перечнем не предусмотрено3. 

Договором оказания образовательных услуг может предусматривать-
ся возможность потребителя услуг, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. В случае одностороннего отказа потребителя услуг 
или образовательной организацией от исполнения договора оказания плат-
ных образовательных услуг в соответствии с настоящим пунктом, объем 
не дополученных образовательных услуг, но оплаченных на момент такого 
отказа – подлежит возврату заказчику в полном объеме. 

Необходимо иметь в виду, что сметы расходов образовательного уч-
реждения по договору об оказании соответствующих образовательных ус-

                                                
1  См.: Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с послед. изм.) //              
СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

2  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г.         
№ 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с послед изм.). 

3  Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов)» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 1995. 
№ 11. Ст. 997. 
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луг не могут составлять коммерческую тайну и должны предоставляться 
лицам, являющимся стороной такого договора, по их просьбе. 

Важным условием при заключении договора оказания дополнительных 
образовательных услуг является вопрос обеспечения учебной литературой          
и другими учебными материалами. Согласно ст. 704 Гражданского кодекса 
РФ, которая применяется к договору возмездного оказания услуг в силу             
ст. 783 ГК РФ, работа выполняется иждивением подрядчика – из его мате-
риалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено в договоре. 

В данной статье названы только некоторые проблемы, возникающие 
при договорном регулировании отношений по возмездному оказанию об-
разовательных услуг.  

По мере расширения рынка платных образовательных услуг потреб-
ность в гражданско-правовом регулировании взаимоотношений сторон бу-
дет всемерно возрастать, что, в свою очередь, создаст необходимые усло-
вия для специалистов в необходимости поиска новых теоретических раз-
работок и практических мероприятий в данном направлении. 

 
 
 

ТРОФИМОВ М.С., 
кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель директора по научной работе 
Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Важнейшей составляющей законодательства России о местном са-

моуправлении является закрепление системы правовых гарантий местного 
самоуправления. 

Гарантии могут быть классифицированы на общие (универсальные) 
и правовые (специальные). 

Правовые гарантии местного самоуправления содержатся в много-
численных законодательных и подзаконных актах Российской Федерации, 
прямо или косвенно регулирующих вопросы организации и осуществления 
местного самоуправления. 
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Как следует из Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» правовую основу местного самоуправления составляют 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты РФ (указы и распоряжения Президента РФ, поста-
новления и распоряжения Правительства РФ, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муни-
ципальных образований, решения, принятые на местных референдумах              
и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Можно говорить о том, что правовые гарантии местного самоуправ-
ления закрепляются в федеральном законодательстве, законодательстве 
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах. 

На каждом уровне правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления существуют свои особенности закрепле-
ний правовых гарантий местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 указанного выше федерального закона            
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления относятся: 

–  правовое регулирование вопросов организации местного само-
управления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, уста-
новленных настоящим Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»; 

–  правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами; 

–  правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления по предметам ведения субъектов Российской Федерации,               
а также в пределах полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

–   правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния при осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми 
органы местного самоуправления наделены законами субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при закреплении таких 
важных статусных элементов как права, обязанности и ответственность 
местного самоуправления и субъектов местного самоуправления, Феде-
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ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» не упоминает о том, что в законах субъектов 
Российской Федерации могут регулироваться вопросы правового гаранти-
рования местного самоуправления. Впрочем, этот вопрос не отнесен               
и к ведению федеральных органов государственной власти. 

Отметим, что это факт выглядит достаточно странно, так как непосред-
ственно в тексте Конституции РФ говорится о том, что в Российской Федера-
ции признается и гарантируется местное самоуправление (ст. 12). 

В большинстве законов субъектов РФ имеется преамбула, в которой 
речь, в том числе, идет и о гарантиях местного самоуправления. Так, в за-
коне «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» содержится 
преамбула такого содержания: «Настоящий Закон в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, Конституцией Республики Дагестан 
устанавливает правовые, территориальные, организационные и экономи-
ческие принципы организации местного самоуправления в Республике Да-
гестан, обеспечивает государственные гарантии его осуществления». 

Подобный подход указывает, что региональный законодатель в пер-
вую очередь намерен копировать в законодательстве подход к гарантиро-
ванию местного самоуправления, избранный на федеральном уровне. 

Соответственно, в законах субъектов Российской Федерации о мест-
ном самоуправления можно найти такую же систему правовых гарантий 
местного самоуправления, как и в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ». 

Например, гарантии осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица ме-
стного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образо-
ваний в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Во всех законах субъектов Российской Федерации о местном само-
управлении содержится специальная глава, посвященная форма непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
в осуществлении местного самоуправления. Наличие такой главы подчер-
кивает высшую степень гарантирования местного самоуправления в субъ-
ектах РФ как формы реализации населением своей власти. 

С точки зрения лингво-технической характеристики законодатель-
ных актов субъектов Российской Федерации, наиболее часто в них право-
вые гарантии местного самоуправления закрепляются чрез использование 
слова «самостоятельно», которое подчеркивает независимость местного 
самоуправления от государства, возможность для органов самоуправления 
и населения муниципального образования принимать решения по вопро-
сам жизнедеятельности соответствующего муниципалитета. 

Так, например, в законе «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания» можно встретить следующие правовые гарантии 
местного самоуправления: 
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–   полномочия органов местного самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления посе-
лений, органами местного самоуправления городских округов и органами 
местного самоуправления муниципальных районов самостоятельно. Подчи-
ненность органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления одного муниципального образования органу местного само-
управления или должностному лицу местного самоуправления другого му-
ниципального образования не допускается (ч. 3 ст. 16 «Полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения);  

–  под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения (ч. 1 ст. 26 
«Территориальное общественное самоуправление»); 

–   в качестве составной части бюджетов поселений могут быть преду-
смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не яв-
ляющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполнения 
указанных смет определяется органами местного самоуправления соответст-
вующих поселений самостоятельно (ч. 1 ст. 51 «Местные бюджеты»); 

–  формирование, утверждение, исполнение местного бюджета             
и контроль за его исполнением осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом,            
а также принимаемыми в соответствии с ними законами Республики Се-
верная Осетия-Алания (ч. 1 ст. 51 «Местные бюджеты»). 

В каждом из законов субъектов Российской Федерации общие гаран-
тии местного самоуправления (политические, экономические, социальные) 
и специальные (правовые) гарантии федерального уровня получают новое 
развитие и продолжение. Нормы региональных правовых актов как бы до-
полняют федеральное регулирование сферы гарантирования местного са-
моуправления в России. 

Однако, общим недостатком законодательства субъектов Российской 
Федерации в сфере правового гарантирования местного самоуправления 
остается недостаточность количества гарантий местного самоуправления         
в региональных законодательных актах, нежелание законодателя на уровне 
субъектов РФ расширять сферу правового регулирования в сфере гаранти-
рования местного самоуправления, установленной Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СОБРАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
В следующем – 2013 г. действующей Конституции России исполнит-

ся двадцать лет. Для российской Конституции это достаточно солидный 
срок (дольше действовала только Конституция РСФСР 1937 г.). 

Все это постепенно актуализирует вопрос о разработке и принятии 
новой российской Конституции. Эта мысль и данная статья в целом, есте-
ственно, не означают призыва к немедленному пересмотру Конституции. 
Однако такую возможность следует иметь в виду, хотя, например, в год  
15-летия Конституции – 2008 г. тогдашний Президент РФ Д.А. Медведев          
в Послании Федеральном Собранию1 специально отметил неуместность 
««реформаторского зуда» в отношении Основного закона. 

В соответствии со ст. 135 Конституции положения глав 1, 2 и 9 Кон-
ституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федераль-
ным Собранием. 

Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Ду-
мы (т.е. имеются в виду 450 депутатов Государственной Думы России 
плюс 166 членов Совета Федерации – таким образом, необходимо не менее 
370 голосов российских парламентариев), то в соответствии с федераль-
ным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 

Однако здесь есть проблема. Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Собрании Российской Федерации» является одним 
из немногих федеральных конституционных законов, принятие которых 
требуется в соответствии с положениями самой Конституции, но не приня-
тых до сих пор. 

                                                
1  URL: www.kremlin.ru 
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Следует еще раз подчеркнуть, что формулирование предложений по 
разработке и принятию указанного Федерального конституционного зако-
на не следует трактовать как призыв к немедленному принятию новой 
Конституции – при всем достаточно критичном отношении автора к дейст-
вующему Основному Закону. 

Однако отсутствие принятого в установленном порядке федерально-
го конституционного закона по данному вопросу может привести к собы-
тиям, аналогичным событиям 1993 г. – т.е. конституционному кризису. 
Длительное непринятие закона «О Конституционном Собрании РФ» прямо 
или косвенно рассматривалось, по всей видимости, в определенных кругах 
как средство стабилизации Конституции 1993 г. Но на данном этапе задачу 
стабилизации Основного Закона в общем и целом можно считать решен-
ной. Дальнейшее же отсутствие легальной процедуры принятия новой 
Конституции России может привести к поиску неконституционных и неза-
конных, «обходных» путей принятия новой Конституции, что опять же де-
лает вероятным повторение в той или иной степени событий 1993 г. 

Поэтому разработка и принятие Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Собрании Российской Федерации» представля-
ется очень важной и актуальной задачей. 

Нужно отметить, что проекты такого закона разрабатывались неод-
нократно. 

В частности, можно упомянуть проекты, внесенные С.А. Ковалевым1; 
В.П. Зволинским2; Б.Б. Надеждиным, А.И. Лукьяновым, В.А. Крюковым, 
В.В. Володиным, Е.Б. Мизулиной3; депутатами Государственной Думы – 
членами Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе4. 

Однако ни один из этих проектов так и не стал законом, что было            
с разными причинами. 

Основной вопрос, по поводу которого шла дискуссия – принципы 
формирования Конституционного Собрания России. То есть что при фор-
мировании этого органа следовало обеспечить в первую очередь – демо-

                                                
1  Проект федерального закона «О Конституционном Собрании» внесен депутатом           

ГД С.А. Ковалевым 21.09.2000 принят к рассмотрению протоколом заседания Совета 
ГД № 43 // СПС «Гарант. 

2  Проект федерального конституционного закона № 98052983-2 «О Конституционном 
собрании Российской Федерации» внесен депутатом ГД В.П.Зволинским 14.07.1998 
принят к рассмотрению протоколом заседания Совета ГД № 148 // СПС «Гарант». 

3  Проект федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании» 
внесен депутатами ГД Б.Б. Надеждиным, А.И. Лукьяновым, В.А. Крюковым, В.В. Во-
лодиным, Е.Б. Мизулиной 04.07.2000 принят к рассмотрению протоколом заседания 
Совета ГД № 37 // СПС «Гарант». 

4  Проект федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании» 
внесен депутатами ГД – членами Комитета ГД по законодательству и судебно-
правовой реформе 23.10.1997 принят к рассмотрению протоколом № 105 заседания 
Совета ГД // СПС «Гарант». 
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кратизм и представительность всероссийского учредительного органа или 
профессионализм его членов (т.е. их компетентность в вопросе разработке 
новой Конституции). 

Например, в соответствии со ст. 3 проекта, внесенного С.А. Ковале-
вым, Конституционное Собрание состоит из 450 народных представителей – 
членов Конституционного Собрания, избираемых гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

При этом к кандидатам в члены Конституционного Собрания предъ-
являлось лишь одно дополнительное по сравнению с избирателями требо-
вание – достижения возраста 21 года. При этом членов Конституционного 
Собрания предполагалось избирать по мажоритарной системе двухмандат-
ных округов. Как видим, такой подход обеспечивает, в первую очередь, 
демократизм и представительность Собрания. 

В соответствии с проектом, внесенным В.П. Зволинским, Конститу-
ционное Собрание состоит из должностных лиц Российской Федерации, 
указанных в Статье 7 настоящего Федерального Конституционного Закона, 
входящих в Конституционное Собрание по должности, а также из Делега-
тов – членов Конституционного Собрания от каждого субъекта Российской 
Федерации, избранных Законодательным (Представительным) органом 
данного субъекта. 

Делегатом Конституционного Собрания, избранным Законодатель-
ным (Представительным) органом субъекта Российской Федерации, может 
быть гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, проживший 
не менее 5 лет в данном субъекте Российской Федерации, в том числе не 
менее одного года непосредственно до дня выдвижения его кандидатом            
в Делегаты Конституционного Собрания, и имеющий конституционное 
право участвовать в выборах. 

При этом Делегатами Конституционного Собрания по должности яв-
ляются: Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, Председатель Правительства Российской 
Федерации, Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации, Председатель 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также представи-
тели субъектов Российской Федерации, избранные Законодательным 
(Представительным) органом субъекта Российской Федерации тайным го-
лосованием на альтернативной основе из числа кандидатов в Делегаты, 
выдвинутых избирателями субъекта Российской Федерации по согласова-
нию с Исполнительным органом данного субъекта Российской Федерации. 

В случае данного проекта уже имеет место попытка сочетать демо-
кратизм и определенный профессиональный и жизненный опыт дейст-
вующих должностных лиц государственной власти, включая юристов             
в лице судей. 



354 
 

По проекту, внесенному депутатами ГД Б.Б. Надеждиным, А.И. Лукья-
новым, В.А. Крюковым, В.В. Володиным, Е.Б. Мизулиной, членами Консти-
туционного Собрания по должности являются Президент Российской Феде-
рации, члены Совета Федерации, судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации и Пред-
седатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

При этом Государственная Дума назначает сто членов Конституци-
онного Собрания из числа депутатов Государственной Думы. Состав чле-
нов Конституционного Собрания, назначенных Государственной Думой, 
должен соответствовать составу Государственной Думы по составу депу-
татских объединений и по числу депутатов, избранных по общефедераль-
ному и одномандатным избирательным округам. В состав членов Консти-
туционного Собрания, назначаемых Государственной Думой, входит 
Председатель Государственной Думы. 

Президент Российской Федерации назначает сто членов Конститу-
ционного Собрания из числа граждан Российской Федерации, имеющих 
высшее юридическое образование и обладающих признанной квалифика-
цией в области права. 

В этом проекте акцент делается на необходимости наличия профес-
сионализма и компетентности у членов Конституционного Собрания. Од-
нако демократизм и представительность явно страдают. Особенно обраща-
ет на себя внимание ущемление прав по участию в формировании Собра-
ния Государственной Думы – представительного органа, формируемого 
наиболее демократичным способом. 

По проекту депутатов Государственной Думы – членов Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе Конституционное Собра-
ние состоит из депутатов Государственной Думы созыва, поддержавшего 
предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации, членов Совета Федерации и депутатов Конституционного 
Собрания, избранных законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации. 

Правом выдвижения кандидатов в депутаты Конституционного Собра-
ния в субъектах Российской Федерации обладают главы органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и депутаты (члены) законо-
дательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Кандидатами в депутаты Конституционного Собрания могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 21 года. В каждом из субъек-
тов Российской Федерации избираются по семь депутатов Конституцион-
ного Собрания. 

В этом проекте заметно желание его создателей минимизировать вы-
борные процедуры и прямое влияние избирателей на состав Конституци-
онного Собрания России. Это, а также равная норма представительства от 
субъектов Федерации (как известно, весьма различающихся по территории 
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и числу избирателей) не позволяет считать сформированное таким образом 
Собрание в достаточной степени легитимным и представительным. 

Оптимальным видится сочетание принципов демократизма и про-
фессионализма при формировании всероссийского учредительного органа. 
Допустим, членов Конституционного Собрания может избираться – при-
чем и по мажоритарной, и по пропорциональной системе при достаточно 
умеренных требованиях к кандидатам, а часть – назначаться из числа юри-
стов, обладающих признанно высокой квалификацией в области права 
Президентом РФ, а также руководством законодательной, исполнительной 
и судебной властей Российской Федерации. 

Вполне допустимым представляется вариант, при котором, по край-
ней мере, часть специалистов-юристов будет избираться самими гражда-
нами, естественно, при соблюдении определенных требований. Возможны 
и другие сочетания упомянутых принципов. 

Однако в проекте Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Собрании Российской Федерации» не могут быть обойдены 
вниманием и другие вопросы организации и деятельности этого органа –         
в том числе, вопросы ответственности и процедурные вопросы. Это, на-
пример, особенности организации руководства Конституционным Собра-
нием, деятельности его комитетов, комиссий, фракций и других депутат-
ских объединений. 

При этом представляется обоснованным и предоставление Консти-
туционному Собранию права принимать собственный Регламент, а также 
некоторые акты управленческого характера. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ЗНАЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ 
 

 
Экономическое значение изобретений, выражающееся с одной сто-

роны в ускорении производства и распределении благ, а с другой стороны 
в их удешевлении, а также влияние изобретений на политическую жизнь 
народов, поставили вопрос о необходимости улучшения социального по-
ложения изобретателей. Дополнительная мотивация совершения активных 
действий в этом направлении была сформирована по итогам исследований 
культурно-этического и эстетического значений изобретений. В совокуп-
ности перечисленные факторы перевели эту проблему в область права – 
появилась осознанная необходимость гарантировать интересы изобретате-
ля правовыми средствами. 

Законодательная защита изобретений в большинстве государств на-
чала оформляться в XIX столетии, однако в США и Франции соответст-
вующие нормы существовали уже и в XVIII веке, а правопорядок Англии1 
в некоторой степени упорядочил отношения защиты прав изобретателя 
еще в XVII веке. 

Важно отметить, что содержательная часть законодательной охраны 
изобретений того времени была довольно скудна и детали построения от-
ношений защиты промышленной собственности основывались на поста-
новлениях судов. 

Современное правосознание признает идею о предоставлении возмож-
ности изобретателю получить вознаграждение за свой труд. Основными ар-
гументами противников патентного права является не сам принцип возна-
граждения, а форма, в которой это вознаграждение будет осуществлено. 

В доктрине было предложено несколько таких форм. Среди таких 
форм можно назвать:  

1)  защиту прав путем сохранения изобретения в секрете2;  

                                                
1  Первый общий закон о привилегиях на промышленные изобретения (1623 г.), как со-

ставная часть Статута о монополиях. 
2  Отчет швейцарской парламентской комиссии. Апрель 1887. С. 9. «Rapport de I~autre 

fraction de la commission». 
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2)  уплата изобретателю в течении определенного периода времени 
некоторой части продажной цены1;  

3)  выдача изобретателям денежных и ли почетных наград2;  
4)  распространение на изобретения правил concurrence deloyale3. 
Однако, перечисленных способов оказалось недостаточно для обес-

печения получения вознаграждения изобретателями и возникла необходи-
мость разработки системы выдачи патентов (привилегий) на изобретения. 
Расчет вознаграждения стал ставиться в зависимость от достоинства изо-
бретения, усердия изобретателя и уплачивался пропорционально получен-
ной потребителями выгоде. 

Основным аргументом в пользу необходимости развития патентной 
системы указывался факт опубликования патентуемого способа, что могло 
способствовать распространению новейших технических сведений. 

Патентная система в XIX веке имела много противников. Основные 
возражения заключались в том, что государство дает конкретному лицу 
исключительное право фабриковать определенное изобретение, тем самым 
запрещает всем остальным лицам заниматься изготовлением подобного 
предмета, что является усовершенствованным видом монополии. Также 
появились утверждения о том, что патенты увеличивают стоимость патен-
тованных продуктов и вредят нормальному развитию промышленности. 

В конце 60-х годов XIX столетия противники патентной системы 
старались активно не настаивать на монопольном характере патентов, по-
лагая, что в случае уничтожения патентов трудно будет найти иной эффек-
тивный способ обеспечения вознаграждения изобретателям, а оставить эту 
сферу общественных отношений без механизма обеспечения прав изобре-
тателя будет несправедливо. 

В середине 70-х годов XIX сторонники патентной защиты стали ана-
лизировать вопрос «патент и монополия» с позиции рассуждений о пользе 
патентов для развития промышленности. 

Первый шаг в этом направлении нашел свое отражение в С.-Аме-
риканской конституции, из статьи 18 следовало: «Конгресс будет иметь 
право … способствовать развитию наук и полезных искусств, выдавая, на 
ограниченный период времени, исключительные правомочия эксплуатиро-
вать сочинения и открытия». 

Аргумент о влиянии патентов на развитие промышленности оформ-
лялся в форме таких тезисов: «Патентные законы создают громадное коли-
чество важных изобретений»4 или «благосостояние страны прямо пропор-
ционально числу лет существования в ней хорошего патентного закона»5.  

                                                
1  Limousin Ch. De la propriete intellectuelle industrielle. Paris, 1983. С. 29. 
2  Blanc L. Organisation du Travail. Paris, 1848. 5 изд. 
3  Picard E. Suppression des brevets d~invention. Assimilation de la contrefacon industrielle a 

la concurrence deloyale / B Revue de droit international III. С. 391–405. 
4  Eichleiter A. Beantwortung de rim Jahre 1883 von elf Schweizerischen Industriellen im 

gegnerischen Broschure. St. Galleu. 1886. С. 21. 
5  Klostermann Die Patentgesetzgebung aller Lander nebst etc. Berlin, 1876. С. 5. 
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Стоит ли ставить вопрос, что при отсутствии патентов изобретатели 
лишены вознаграждения? А.А. Пиленко1 пишет: «… патенты только регули-
руют то, что вырабатывает предварительно сама жизнь. Раз оказана услуга, 
естественное взаимодействие человеческих интересов приводит к тому, что 
услуга эта не остается без эквивалента. «Разве мы не платим изобретате-         
лям? – говорит один крупный конструктор. – Мои машины подвергаются по-
стоянным усовершенствованиям, но это не значит, что все эти усовершенст-
вования исходят из специального технического отделения моей фабрики. На-
оборот, мелкие, но наиболее ценные улучшения намечаются теми рабочими-
ткачами, надсмотрщиками, мастерами и инженерами, которые в Швейцарии 
и по всей Европе постоянно стоят при моих машинах. И я был бы не на высо-
те моего положения, если бы я не старался обеспечивать себе доставление 
сведений о всех этих мелочах, в сумме создающих исключительное совер-
шенство моих фабрикантов. Все эти непосредственные работники знают, что 
я плачу широко за всякую – даже мелкую – мысль, полезную для моего про-
изводства. И делается это без всяких патентов». 

С другой стороны, существование патентов может выступать катализа-
тором для подъема и должной эффективности изобретательской деятельно-
сти. Наличие патента, часто подталкивает конкурентов к новым изобретени-
ям для того, чтобы не быть уничтоженными конкуренцией. Ярким примером 
сегодняшнего дня является деятельность компаний Apple и Samsung. 

Является ли основным средством достижения высоких результатов          
в изобретательской среде наличие патентов? Достаточно ли пообещать 
изобретателям исключительную привилегию для появления в обществе 
новых изобретений? Собственные ответы на эти вопросы в некоторой сте-
пени перекликаются с мыслью Генри Томаса Бокля о невозможности вли-
ять посредством законов на развитие духовной деятельности народов. 

В тоже время в странах с развивающейся промышленностью статисти-
ческая информация свидетельствует об увеличении числа выданных патен-
тов. В Федеральную службу интеллектуальной собственности Российской 
Федерации2 ежегодно поступает около 40000 заявок на выдачу патентов,              
в частности в 2007 – 39439; 2008 – 41849; 2009 – 38564; 2010 – 42500; 2011 – 
41414. Согласно статистическим данным патентного ведомства США в          
2011 г. было подано 535188 заявок и выдано 247513 охранных документов.  

Исследуя влияние наличия патентов и патентных законов на разви-
тие промышленности А.А. Пиленко писал: «Действительно, в странах              
с развивающейся промышленностью замечается и увеличение числа вы-
данных патентов. Но отсюда заключать о патентах-причине и о развитии-

                                                
1  Пиленко А.А. Право изобретателя. М. : Статут, 2001. С. 62. 
2  Отчет о деятельности Роспатента за 2011 год // Официальный сайт Федеральной 

службы интеллектуальной собственности. URL: http://www.rupto.ru/about/sod/ 
otch/otch2011/R1/R1_r.html#1 
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следствии – столь же ошибочно, как, например, утверждать, что в комнате 
оттого становится жарче, что ртуть термометра повышается»1. 

Собственный вывод заключается в тезисе о том, что вопрос о приро-
де побуждения к творчеству выходит за границы правовой науки, но от его 
разрешения зависит оптимальная модель, правовой механизм эффективно-
го обеспечения баланса интересов изобретателя и потребителя свойств ре-
зультата интеллектуальной деятельности. 

Полагаем, что исследование интереса изобретателя, как важной ос-
новы для мотивации к творческой деятельности имеет важное правовое 
значение. Истории известно большое количество фактов, свидетельствую-
щих о расцвете творческих сил у великих людей в наиболее тяжелые их 
жизненные периоды. Но «факты убеждают, что своими высокими дости-
жениями и духовным прогрессом человечество обязано не темным подав-
ленным влечениям и не бесперспективным неразрешимым внутренним 
конфликтам»2. И на первый план выходит вопрос о его настоящих потреб-
ностях и потребностях, которые могут появиться у изобретателя в буду-
щем при осознании значения и важности изобретения. 

Если исходить из того, что творчество является разновидностью по-
исковой активности, направленной на изменения ситуации или настроения 
личности, можно сделать о том, что изобретатель рассчитывает на опреде-
ленные улучшения, возможно и материальные. При этом, материальные 
улучшения не всегда лежат в основе мотивации творческой деятельности 
изобретателя, но также имеют значение. Нужно ли праву вторгаться в та-
кие глубины сознания личности при исследовании, анализе и определении 
интереса изобретателя и поиска баланса интересов изобретателей и потре-
бителей результатов интеллектуальной деятельности? Полагаем, что ис-
следовательское вторжение, при изучение данного вопроса, должно иметь 
некую границу. И эта граница в настоящее время устанавливается доктри-
ной патентного права. Но юрист, как отмечал А.А. Пиленко3 «не считается 
ни с личной, ни с исторической заслугой изобретателя», далее автор ука-
зывал «… право еще не доразвилось до такой элегантности, чтобы гаран-
тировать изобретателю честь первого или вообще самостоятельного изо-
бретения». И действительно, основной конфликт интересов изобретателя             
и потребителя возникает ввиду отсутствия той самой «элегантности»                
в правовых конструкциях патентного права, которое преимущественно на-
правленно на защиту материальных интересов изобретателей. 

Таким образом, в настоящее время важной задачей доктрины па-
тентного права должно являться доведение правового регулирования па-
тентных отношений до той степени Пиленковской «элегантности», которая 
бы основывалась на всестороннем, а не только материальном представле-
нии об интересах изобретателя. 

                                                
1  Пиленко А.А. Право изобретателя. М. : Статут, 2001. С. 63. 
2  Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества // Художествен-

ное творчество : сборник. Л., 1982. 
3  Пиленко А.А. Право изобретателя. М. : Статут, 2001. С. 49. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:  
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РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
В настоящее время совершенствование норм, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с приобретением прав на земельные участки, 
является одним из перспективных направлений развития законодательства. 
При этом такое развитие должно осуществляться с учетом необходимости 
сбалансированного применения норм различных отраслей законодательст-
ва: гражданского, земельного, градостроительного.  

Вступление в силу Земельного кодекса Российской Федерации1 и не-
однократные изменения данного нормативного акта и ряда других Федераль-
ных законов, в том числе Федерального закона «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»2 были направлены на 
определение видов прав на земельные участки, который могут быть приобре-
тены определенными субъектами права. Причем особенности возникновения 
конкретного вида права находятся в прямой зависимости от исторических 
особенностей развития гражданского и земельного законодательства, а также 
от направления дальнейшего совершенствования данных отношений. 

Так, был определен порядок оформления прав на земельные участки 
гражданами в упрощенном порядке, переоформления права постоянного 
бессрочного пользования юридическими лицами, особенности реализации 
исключительного права на приватизацию собственниками объектов не-
движимого имущества, а также порядок организации и проведения торгов 
по продаже земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности. Кроме того, законодательно определены но-
вые особенности возникновения права в целях развития застроенных тер-
риторий, создания искусственных земельных участков. 

В тоже время развитие экономических отношений требует разработ-
ки принципиально новых подходов к совершенствованию законодательст-

                                                
1  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ с изм. и 

доп. от 12 декабря 2011 года // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2011. № 50. Ст. 7343. 
2  Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ с изм. и доп. от 12 декабря 2011 года // 
СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2011. № 51. Ст. 7448. 
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ва, определяющего особенности приобретения прав на земельных участки. 
Анализ ряда проектов федеральных законов позволяет сделать вывод               
о двух основных направления его совершенствования. 

К первому направлению можно отнести совершенствование законо-
дательства, определяющего правовой режим объекта права – земельного 
участка. В настоящее время понятие земельного участка закреплено в ста-
тье 11.1. ЗК РФ, в соответствии с которой земельным участком является 
часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 
федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены фе-
деральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки. 

В качестве одной из положительных тенденций развития законода-
тельства можно определить попытку формулировки нового понятия зе-
мельного участка, содержащуюся в Концепции развития гражданского за-
конодательства1. Так, предполагается определить понятие земельного уча-
стка как объекта права собственности как участка поверхности земли, гра-
ницы которого описаны и удостоверены в установленном порядке, про-
шедшего государственный кадастровый учет. Такое определения является 
более логичным, поскольку свидетельствует о необходимости четкого оп-
ределения индивидуализирующих признаков земельного участка. 

В тоже время остается не ясным, почему предложенное определение 
сформулировано только в отношении земельного участка как объекта пра-
ва собственности. Представляется, что его понятие как объекта других 
гражданских прав не должно иметь отличий.  

В настоящее время использование земельных участков осуществля-
ется в соответствии с определенной категорией и видом разрешенного ис-
пользования. При этом, приобретая права на земельный участок, субъекты, 
как правило, предпринимательской деятельности, зачастую предполагают 
возможность изменения целевого назначения и разрешенного использова-
ния объекта. В тоже время, порядок изменения категории и вида разре-
шенного использования различен.  

По всей вероятности, на устранение проблем, связанных с длительно-
стью процесса таких изменений разработан проект Федерального закона          
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации в части отмены отдельных категорий земель и признании утратив-
шим силу Федерального закона «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую»2. Данный законопроект направлен на обеспе-
чение открытости в порядке принятия решений, являющихся основанием для 
изменения правового режима данных объектов гражданских прав. 

В законопроекте предполагается сохранить три категории, объеди-
ненные обобщенным понятием «особо охраняемые категории земель»,             

                                                
1  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одобре-

на решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гра-
жданского законодательства от 7 октября 2009 года // СПС «Консультант Плюс». 

2  URL: http: // www.rg.ru /2011/10/13/ zemlya – kategorii – site - dok. html (дата обраще-
ния 08.05.2012). 
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к которым будут отнесены земли лесного фонда и водного фонда, а также 
земли особо охраняемых природных территорий. По отношению к участ-
кам из состава определенных в настоящее время категорий земель будет 
введено понятие «вид разрешенного использования».  

Такая тенденция в правовом регулировании имеет положительное 
значение в части устранения проблемы «совмещения» правовых режимов 
некоторых категорий земель. В тоже время, представляется, что рассмат-
ривать данную тенденцию как положительную возможно только в том, 
случае, если данным нормативным актов будут установлены конкретные 
особенности, условия, и, главное, ограничения на изменение вида разре-
шенного использования отдельных земельных участков. Это, прежде все-
го, земельные участки сельскохозяйственного назначения, в том числе от-
несенные к особо ценным и продуктивным. 

Ко второй тенденции развития законодательства можно отнести со-
вершенствование норм, определяющих порядок приобретения прав на зе-
мельный участок.  

В настоящее время права на недвижимое имущество, в том числе зе-
мельные участки, возникают по общему правилу с момента их государст-
венной регистрации. С момента вступления в силу Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» нотариальное удостоверение сделок с объектами недвижимости не 
является общеобязательным.  

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»1 предполагается введение обязательного нотариального удостовере-
ния сделок с недвижимом имуществом. В проекте предлагается установить 
правило о том, что если основанием возникновения, изменения или пре-
кращения права на имущество является сделка, право возникает, изменяет-
ся или прекращается не ранее внесения соответствующей записи в реестр, 
за исключением случаев, предусмотренных законом. 

При этом, если иное не установлено законом, сделка, влекущая воз-
никновение, изменение или прекращение прав, которые подлежат государ-
ственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Если сдел-
ка совершена в нотариальной форме, запись в реестр вносится по заявле-
нию любой стороны сделки через нотариуса. 

Рассмотрение предполагаемых изменений необходимо осуществлять 
с некоторых позиций. Теоретически целью изменений является повышение 
уровня защищенности граждан, предотвращение совершения незаконных 
сделок. Поэтому, если рассматривать некоторую идеальную теоретиче-
скую конструкцию такого порядка приобретения права, то представленная 
модель правового регулирования направлена на решения ряда проблем,            
к числу которых можно отнести проблему соотношения регистрации прав 

                                                
1 Российская газета. 2012. 7 февраля.  
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и сделок с недвижимым имуществом. Осуществление так называемой 
двойной регистрации прав и сделок никогда не способствовало обеспече-
нию стабильности гражданского оборота и наделяло органы, осуществ-
ляющие государственную регистрацию прав дублирующими функциями.  

Как отмечается в Концепции развития гражданского законодательст-
ва Российской Федерации, применительно к регистрации прав на недви-
жимое имущество, в настоящее время регистрации подлежат не только 
имущественные права, но и некоторые сделки с указанным имуществом. 
Целесообразно устранить указанное смешение различных систем регист-
рации и перейти на подлинную систему регистрации прав1. 

С введением обязательного нотариального удостоверения данная 
проблема будет решена – нотариальное удостоверение сделки - функция 
нотариуса, государственная регистрация, подтверждение существования 
зарегистрированного права – компетенция органа власти. 

Кроме того, целью изменений в законодательстве является необходи-
мость обеспечения защиты субъектов гражданских правоотношений и закон-
ности гражданского оборота недвижимости, которая может быть реализована 
путем, в том числе, информирования сторон о последствиях сделки.  

В настоящее время регистратор осуществляет правовую экспертизу по-
ступающих документов, но не обладает обязанностью разъяснения сторонам 
последствий регистрации права, а уж тем более последствий заключения до-
говора, который на момент подачи заявления о регистрации уже заключен. 
Представляется, что именно поэтому в действующем ГК РФ предусмотрено 
обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов договоров, на-
пример договора ренты. Нотариальное удостоверение всех сделок с недви-
жимостью в данном случае будет выполнять превентивную роль.  

Предполагается также упрощение порядка государственной регист-
рации права в части подачи заявления о государственной регистрации. 
Возможность внесения записи в реестр по заявлению любой стороны сдел-
ки через нотариуса представляется организационно оправданным. 

В тоже время, определяя содержательную характеристику предпола-
гаемых изменений, необходимо рассматривать вопрос о возможности их 
практической реализации. Значительное расширение объема правомочий но-
тариуса требует необходимой материально-технической базы для осуществ-
ления их функций. Уже сложившаяся система государственной регистрации 
прав организационно обеспечивает оперативность в осуществлении функций 
регистратора. Очевидно, что в настоящее время система нотариата не сможет 
организационно обеспечить качественное выполнение поставленных задач. 

Особо острой является и проблема определения тарифов, на основа-
нии которых будет взиматься плата за оказанные услуги. Существенное 

                                                
1  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации: одобре-

на решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года // Вестник 
ВАС РФ. 2008. № 11. 
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расхождение в стоимости услуг по сравнению с государственной пошли-
ной, взимаемой при государственной регистрации права и установление 
платы в процентном отношении от стоимости имущества, подлежащего 
передаче по сделке, может привести к умышленному фиктивному ее зани-
жению сторонами. 

Также, для обеспечения возможности совершения нотариальных дей-
ствий необходимо создать правовые основы информационного взаимодейст-
вия системы нотариата и органов, осуществляющих государственную реги-
страцию прав. Такая необходимость может возникнуть, например, в случае 
сомнения в подлинности представляемых нотариусу документов. Отсутствие 
правовых основ такого взаимодействия может привести увеличению сроков 
оформления документации и увеличению расходов сторон по сделке. 

Представляется, что реализация предполагаемых изменений, как ми-
нимум, должна быть обеспечена качественным изменением законодательства 
о нотариате, Кроме того, их практическая реализация возможна только в слу-
чае предварительной подготовки поэтапных организационных изменений 
системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ УСТАВА  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

 
Правовой статус юридического лица как субъекта гражданского пра-

ва закрепляется в его учредительных документах. Общество с ограничен-
ной ответственностью не является исключением, поскольку должно иметь 
учредительный документ, регулирующий его правовое положение, а также 
отношения, связанные с внутренним управлением в обществе, определяю-
щий права и обязанности его участников.  

Согласно п. 3 ст. 89 ГК РФ1 учредительным документом общества с ог-
раниченной ответственностью является его устав. В тоже время ранее обще-
ство должно было иметь два учредительных документа – учредительный до-

                                                
1  Гражданский Кодекс РФ (Часть 1): ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 14.06.2012 г. 

№ 78-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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говор и устав. Стоит отметить, что существование двух учредительных доку-
ментов в обществе в ограниченной ответственностью вызывали обоснован-
ную критику в юридической науке и правоприменительной практике. В част-
ности С.А. Макаров отмечал, что наличие двух учредительных документов 
существенно затрудняло деятельность общества, поскольку требовалось вне-
сение изменений в оба документа, а число голосов, необходимых для приня-
тия соответствующих решений, было разным1. По мнению Л.А. Новосело-
вой: «данная проблема серьезно ограничивала возможность увеличения ус-
тавного капитала за счет вкладов нескольких участников»2. Д.И. Степанова 
отмечал, что появление в части первой ГК РФ нормы о двух учредительных 
документах общества представляет собой пример исторического курьеза, по-
скольку заимствованная законодателем немецкая правовая конструкция не 
признавался учредительным документом договор учредителей3.  

В целом существование двух учредительных документов не только 
порождало практические трудности, но и свидетельствовало о переходном 
характере общества с ограниченной ответственностью как корпоративного 
юридического лица. Сложившаяся ситуация на практике и порожденные 
ею проблемы показали полную практическую неприменимость нормы            
ст. 89 ГК РФ в первоначальной редакции. В итоге данная норма была изме-
нена таким образом, что единственным учредительным документом обще-
ства остался его устав. В целом подобный подход характерен для развитых 
правопорядков, повсеместно использующих для хозяйственных обществ 
один учредительный документ4.  

Правовая природа устава как учредительного документа общества 
носит неоднозначный характер. Так исторически первым было понимание 
устава как договора либо правового феномена, основанного на договоре 
или содержащего в себе элемент договора. Г.Ф. Шершеневич писал:              
«В действительности юридическая сила устава заключается в его договор-

                                                
1  Макаров С.А. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского 

права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 12–13.; Хегер С. Функции 
договора и устава при создании и деятельности общества с ограниченной ответствен-
ностью и подобных форм компаний: Анализ практики трех стран // Закон. 1994. № 5. 
С. 94–96. Схожего мнения придерживался: Файзутдинов И.Ш. Комментарий Поста-
новления Пленума ВВ РФ и ВАС РФ «О некоторых вопросах применения Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Практика рассмот-
рения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзо-
ров Президиума ВАС РФ. М. : Статут, 2008. Вып. 8. С. 36. 

2  Новоселова Л.А. Новые положения законодательства об обществах с ограниченной 
ответственностью: причины изменений и последствия // Хозяйство и право. 2009.          
№ 3 (386). С. 3. 

3  
Степанов Д.И. Реформа законодательства об обществах с ограниченной ответствен-
ностью: к принципу свободы договора в корпоративном праве // Корпоративный 
юрист. 2009. № 6. С. 45.  

4  Петренко И.В. Правовая природа устава общества с ограниченной ответственностью // 
Юристъ-Правоведъ. 2010. № 5. С. 40–42. 
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ном характере, который приобретается им с момента состоявшейся подпи-
си»1. В.А. Горлов устав рассматривает в качестве документа, имеющего 
договорную природу2.  

Одновременно в российской юридической науке достаточно встре-
чается понимание устава юридического лица как договора либо как одно- 
или многосторонней сделки, которая договором не является. Например,            
Т. Мельникова устав рассматривает в качестве сделки3. В частности,            
В.В. Зайцева отмечает, что в обществах с ограниченной ответственностью 
и акционерных обществах устав регламентирует корпоративные отноше-
ния: организационную структуру общества, функции и правомочия его ор-
ганов, права и обязанности участников общества и др.4 Сущность данной 
концепции заключается в том, что устав рассматривается как особый дого-
вор, закрепляющий правовые отношения между подписавшими его лицами 
и закрепляющий правовой статус, созданного ими субъекта корпоративно-
го права. Существование юридического лица обусловливается договорны-
ми отношениями учредителей. Соответственно устав лишь закрепляет по-
явление нового субъекта права. Основным недостатком указанной точки 
зрения является то, что в ней не анализируется правовая природа устава            
в регулировании отношений, возникающих между участниками общества       
и самим юридическим лицом. 

По мнению Д.И. Степанова, устав по своей правовой природе пред-
ставляет собой форму, обрамляющую содержание многосторонней сделки, 
причем как форму сделки первоначальной, так и видоизменяемой, моди-
фицированной, на тот случай, если ее содержание впоследствии меняется5. 
Учредительный документ, согласно данной точки зрения, позволяет зафик-
сировать актуальное содержание сделки, с тем, чтобы не возникало каких-
либо сомнений относительно текущего содержания сделки у третьих лиц. 
Такая сделка обладает определенной спецификой. В частности, она прини-
мается единогласно, однако впоследствии может быть изменена не всеми,  
а лишь некоторой частью участников правоотношения, возникшего из та-
кой сделки. Это проявляется в закреплении в самом уставе положений              
о принятии решений квалифицированным или простым большинством го-
лосов участников. Последующее присоединение к подобной сделке новых 
участников совершается по модели, схожей с договором присоединения, 
когда новый участник может присоединиться лишь путем принятия всех 

                                                
1  Учебник русского гражданского права. Т. 1 / Шершеневич Г.Ф.; Науч. ред.: Ем В.С. 

М. : Статут, 2005. С. 153.; Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического ли-
ца // Хозяйство и право. 2000. № 6. С. 43. 

2  Горлов В.А. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью : дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 53–54. 

3  Мельникова Т. Еще раз о правовой природе устава юридического лица // Хозяйство            
и право. 2008. № 5. С. 56. 

4  
Зайцева В.В. Юридическое лицо гражданского права капиталистических государств : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1952. – 16 с.  

5  
Степанов Д.И. Устав как форма сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1. С. 120.  
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условий сделки и т.д. В то же время указанная специфика не может расце-
ниваться как отрицание сделочной правовой природы устава общества. 

Другие авторы признают устав в качестве специфического акта приме-
нение права, согласно которому «в гражданском праве применение права, его 
трансформация из абстрактных предписаний в конкретно-юридические мо-
дели могут реализовываться не только государственными органами, но и лю-
быми дееспособными субъектами, а сама правоприменительная деятельность 
не ограничивается действиями государственных органов»1. В частности, по 
мнению Е. Элиасберга, устав представляет собой «полудоговор-полузакон, 
своего рода юридический метис»2. 

Последняя точка зрения позволяет некоторым современным ученным 
считать устав любого юридического лица нормативным актом, хотя и ло-
кального характера3. В тоже время наиболее перспективной представляется 
высказанная в науке точка зрения об отнесении устава к источникам под-
нормативного регулирования в гражданском праве, в частности о его при-
надлежности к локальным корпоративным актам. «Устав общества с огра-
ниченной ответственностью, по мнению М.Ю. Тихомирова, является ло-
кальным нормативным документом, обязательным как для всех участников 
данного общества, так и для самого общества как юридического лица»4.  

Анализ высказанных в теоретической литературе позиций по данно-
му вопросу приводит нас к выводу о том, что наиболее удачной следует 
признать точку зрения профессора В.М. Горшенева. Он, в частности, пи-
шет о том, механизм правового регулирования в целом представляет сис-
тему нормативного регулирования общественных отношений, а договор 
относится к поднормативной форме их регулирования5. А.Д. Корецкий 
также делает правильный вывод о том, что любой юридический договор, 
помимо интересов сторон всегда выступает проводником государственной 
воли, а, следовательно, является средством юридического регулирования 
общественных отношений. Поэтому он выступает не только формой права, 
но и средством правового регулирования6. 

                                                
1  Степанов Д. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и право. 2000. 

№ 6. С. 47. 
2  
Элиасберг Е. Представляет ли собой акционерный устав закон или договор // Вестник 
права и нотариата. 1912. № 33. С. 105. 

3  Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции : монография. 
М. : Волтерс Клувер, 2006. С. 85; Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование деятель-
ности акционерных обществ (Акционерное право). М. : Юрист, 1998. С. 24; Эбзеев Б.Б. 
Участие акционерных обществ в гражданском обороте : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2001. С. 124–126; Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих 
организаций внутренними (локальными) документами. М. : Юрист, 2003. С. 180. 

4  Тихомиров М.Ю. Основы правового положения общества с ограниченной ответствен-
ностью // Законодательство и экономика. 2010. № 5. С. 23. 

5  Горшенев В.М. О структуре правового регулирования социалистических обществен-
ных отношений // Доклады по вопросам конкретной экономики и советского права. 
Томск : ТГУ, 1963. С. 30–33. 

6  Корецкий А.Д. Договор в механизме правового регулирования : автореф. … канд. 
юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С. 23.  
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Таким образом, в современной юридической литературе высказано 
несколько основных позиций относительно правовой природы устава: ус-
тав рассматривается как договор либо как одно- или многосторонняя сдел-
ка, как ненормативный (индивидуальный) акт, как локальный корпоратив-
ный акт. Обобщая вышесказанное, представляется возможным выделить 
следующие признаки, присущие уставу общества как корпоративному пра-
вовому акту: относиться к сфере поднормативного правового регулирова-
ния корпоративных отношений; распространяет свое действие локально; 
общеобязателен для конкретного корпоративного субъекта, который по 
своему усмотрению регламентирует свои внутренние корпоративные от-
ношения; принимается компетентными органами управления юридическо-
го лица в установленном законом порядке. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ  

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

 
Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» установлены общие принципы закупки товаров, работ, ус-
луг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг для государст-
венных корпораций, государственных компаний, субъектов естественных 
монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов, государственными унитарными предпри-
ятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными уч-
реждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования               
в совокупности превышает пятьдесят процентов, а также дочерних компа-
ний вышеуказанных хозяйственных обществ1.  

                                                
1  О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: ФЗ РФ от 

18.07.2011 № 223-ФЗ // Российская газета. 22.07.2011.  
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Основной новеллой данного закона является закрепление порядка пла-
нирования заказчиками приобретения товаров, работ, услуг с размещением 
такого плана после утверждения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Порядок регистрации заказчиков на официальном сайте устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительст-
вом РФ на ведение официального сайта. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ «Об уполномоченных федеральных органах исполнительной 
власти по ведению официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» при закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»1 Министерство экономического развития РФ и 
Федеральное казначейство являются федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими ведение официального сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

В соответствии с нормами закона № 223-ФЗ участником закупки мо-
гут выступать следующие лица, соответствующие требованиям, установ-
ленным заказчиком в соответствии с положением о закупке: 

–  любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника закупки; 

–  любое физическое лицо или несколько физических лиц, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки. 

Одновременно не ясно как будут оформляться правовые связи между 
«группой лиц», если в договорном правоотношении со стороны поставщи-
ка будут участвовать несколько субъектов гражданского права. Представ-
ляется, что с точки зрения теории гражданского права договор, заключен-
ный на торгах, в том числе и электронных, может быть многосторонним, 
однако, существующий функционал действующих электронных площадок 
пока не позволяет заключать подобные договоры.  

Юридическое лицо может быть участником закупки независимо: 
–  от организационно-правовой формы. Виды организационно-пра-

вовых форм юридических лиц определены в ст. 50 части первой ГК РФ2, 
предусматривающей деление юридических лиц на коммерческие и неком-
мерческие организации; 

–   от формы собственности. Как установлено ч. 2 ст. 8 Конституции 
РФ3, в России признаются и защищаются равным образом частная, государ-

                                                
1  Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению офи-

циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Постановление 
Правительства РФ от 26 июня 2012 г. № 642 // СПС Гарант. 

2  Гражданский Кодекс РФ (Часть 1): ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 14.06.2012 г. 
№ 78-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // 
СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
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ственная, муниципальная и иные формы собственности. Данная конституци-
онная норма воспроизведена и детализирована в ст. 212 части первой ГК РФ; 

–  от места нахождения. Имеется в виду нахождение юридического 
лица как на территории РФ (причем в любом месте), так и за ее пределами; 

–  от места происхождения капитала. Речь идет о том, что не имеет 
значения, российское или иностранное юридическое или физическое лицо 
является инвестором организации.  

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью 
в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам 
процедуры закупки, в том числе: 

–  быть зарегистрированным в качестве юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федера-
ции порядке (для российских участников); 

–  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о до-
пуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и если такие товары, ра-
боты, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; обладать 
необходимыми документами об аккредитации и прочее; 

–  не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) 
или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом); 

–  не являться организацией, на имущество которой в части, необ-
ходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, ад-
министративного органа и (или) экономическая деятельность которой при-
остановлена; 

–  соответствовать иным требованиям, установленным в докумен-
тации о закупке. 

В части иных требований, установленных заказчиком в документации 
о закупке № 223-ФЗ установлены запреты, во-первых, предъявления к участ-
никам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требований, которые не указаны в документации о за-
купке, и, во-вторых, осуществления оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации 
о закупке. Данные запреты установлены в рамках реализации таких принци-
пов закупки товаров, работ, услуг, как информационная открытость закупки 
и справедливость по отношению к участникам закупки. 

Предъявление к участникам закупки требования о представлении до-
кументов, не предусмотренных документацией о закупке, прямо преду-
смотрено в качестве основания для обжалования участником закупки дей-
ствий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган в порядке, уста-
новленном антимонопольным органом. В законе также установлено прави-
ло, согласно которому требования, предъявляемые к участникам закупки,    
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие           
в закупке, установленные заказчиком, должны применяться в равной сте-
пени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 
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услугам, к условиям исполнения договора. Данное правило предусмотрено           
в рамках реализации таких принципов закупки товаров, работ, услуг, как 
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснован-
ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. На-
рушение изложенного правила является нарушением антимонопольных 
требований и может повлечь признание судом соответствующих торгов             
и заключенного по результатам таких торгов договора недействительными. 

Заказчик при закупке вправе установить требование об отсутствии 
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном ст. 5 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном 94-ФЗ о размещении заказов. Следует под-
черкнуть, что такое требование не является обязательным и устанавлива-
ется по усмотрению заказчика. 

Заказчик вправе устанавливать субъективно-определенные требования 
к поставщикам, такие как необходимые профессиональные знания и опыт, 
иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, про-
изводственные, трудовые), управленческая компетентность, опыт и деловая 
репутация. Деловая репутация представляет собой общественную оценку де-
ловых и профессиональных качеств физического или юридического лица по-
ложительного содержания. На особую значимость деловой репутации для 
юридического лица обратил внимание Верховный Суд РФ в Постановлении 
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан,               
а также деловой репутации граждан и юридических лиц»1. Суд указал, что 
деловая репутация юридических лиц является одним из условий их успешной 
деятельности.  

Таким образом, деловая репутация юридического лица представляет 
собой нематериальный актив, который оказывает непосредственное влия-
ние на деятельность этого лица и может учитываться заказчиком при вы-
боре конкретного поставщика. В тоже время нельзя абсолютизировать 
данный субъективный критерии. Представляется, что отрицательная дело-
вая репутация, в свою очередь, не должна являться труднопреодолимым 
барьером между заказчиком и его потенциальными контрагентами, а окон-
чательное решение о выборе поставщика должно приниматься заказчиком 
исходя их всей совокупности перечисленных критериев. 

                                                
1  О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

вой репутации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 24.02.2005 № 3// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  

ПОЛИТИКА НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 
Краснодарский край – один из первых регионов России, где был 

принят закон о государственной молодежной политике. Это произошло 
еще в 1998 году, и работа с молодежью здесь всегда строилась на самом 
высоком уровне. 2009 год был объявлен годом молодежи, положив начало 
формированию единой стратегии реализации молодежной политики Крас-
нодарского края «Успешный молодой человек», предложенной губернато-
ром Кубани Александром Ткачевым.  

Вот слагаемые успешности молодого человека: 
–  образование. Не обязательно высшее, образование должно быть 

высокого качества и востребовано экономикой; 
–  здоровье. Нужно сохранять свое здоровье с помощью спорта             

и здорового образа жизни; 
–  экономическая независимость. Молодой человек должен хотеть             

и уметь зарабатывать; 
–  защищенность. Необходимо помнить о безопасности в самом 

широком смысле – от духовной до экологической; 
–  ответственность. За свой выбор, за свои мысли и поступки, свою 

семью и, наконец, за свою Родину1. 
В последние годы в Краснодарском крае активно развиваются моло-

дежные инициативы по объединению молодежи, поиску и внедрению 
форм молодежного самоуправления. В связи с этим возникла необходи-
мость разработать и внедрить единую систему формирования органов уче-
нического и студенческого самоуправления. 

Отправной точкой в этой работе стал краевой туристический лагерь 
молодежного актива «Регион-93». Многие ребята в этом лагере смогли не 

                                                
1  Шумихина Н. Дети новой волны: молодежная политика // Кубанские новости. 2005. 

10 сентября. 
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только проявить личностные качества, но и расширить свой лидерский по-
тенциал. Аналогом краевого может служить и городской лагерь «Новорос-
сийское Сколково», созданный по предложению главы Новороссийск          
В.И. Синяговского1.  

Активно внедряется в школах и колледжах Краснодарского края еди-
ная модель молодежного самоуправления, созданная в 2008 году. На сего-
дняшний день в ее активах работают уже более 10 тысяч старшеклассников  
и студентов. Самоуправление дает возможность молодым людям раскрыть 
себя, научиться принимать решения, брать ответственность за свои поступки. 

В целях повышения значимости ученического самоуправления в обра-
зовательных учреждениях был проведен краевой конкурс «Лучший орган 
ученического самоуправления». Подобные конкурсы, как и самоуправление   
в целом, развивают интерес молодежи к общественной деятельности, повы-
шают их правовую грамотность и политическую культуру, побуждают их 
проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их. При этом 
создаются благоприятные условия для реализации творческого потенциала 
школьников и студентов, приобретения ими управленческих навыков. 

Еще одной интересной инициативой молодежного департамента на-
шего края стало учреждение молодежного журнала «Регион-93» предна-
значеного для активных, открытых всему новому молодых людей. Это на-
стоящий справочник по молодежной жизни. 

В структуре департамента молодежной политики Краснодарского 
края находятся и другие подведомственные учреждения, которые проводят 
обширную работу в сфере молодежной политики.  

К примеру, «Молодежный центр развития личности» взаимодейст-
вующий с муниципальными образованиями и проводящий информацион-
но-методическую работу, организует деятельность передвижного консуль-
тативно-методического пункта по профилактике наркотической зависимо-
сти в подростково-молодежной среде. Также центр действует в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ведет 
работу с воспитанниками Белореченской воспитательной колонии в рам-
ках краевой программы «Шаг навстречу». 

«Молодежный жилищный центр» занимается реализацией подпро-
граммы «Молодой семье – доступное жилье» и краевой целевой програм-
мы «Жилище». Благодаря работе этой центра жилищный вопрос решили 
уже сотни молодых семей. 

Главной задачей «Молодежного кадрового центра» является трудо-
устройство школьников и студентов, предложение им вариантов постоян-
ной и сезонной занятости. В целях эффективного решения проблем трудо-
устройства молодежи в Краснодарском крае создано государственное уч-

                                                
1  Никаноров В.В. споре рождается элита [Текст] : молодежная политика, молодежные 

организации Новороссийска / В.Никаноров // Новороссийский рабочий. 2008. 9 апр. 
С. 3. 
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реждение «Краевая молодежная биржа труда». Ее филиалы успешно дей-
ствуют в городах и районах края. 

«Краснодарский краевой центр военно-патриотической, поисковой 
работы и допризывной подготовки молодежи» координирует деятельность 
военно-патриотических, поисковых общественных организаций и военно-
спортивных клубов. Кроме того центр организует работу военно-спортив-
ных и оздоровительных лагерей для детей и молодежи Краснодарского 
края, проводит игры, военно-спортивные соревнования, походы, экскур-
сии, показательные выступления, войсковые стажировки. Помимо всего 
прочего, на Кубани создан и на протяжении ряда лет успешно функциони-
рует уникальный институт координаторов работы с молодежью1. 

В ноябре 2010 года было принято постановление № 1040 «Об утвер-
ждении ведомственной целевой программы реализации государственной 
молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 
2011–2013 годы». Целями и задачами программы являются развитие и реа-
лизация потенциала молодежи, ее гражданское и военно-патриотическое 
воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан; 
формирование здорового образа жизни молодежи Краснодарского края; 
содействие решения ее социально-экономических проблем, организации 
трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости . 

В заключении хотелось – бы отметить что от позиции молодежи в об-
щественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и актив-
ности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических 
преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоя-
нию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты 
исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах фе-
дерального и краевого уровней участвует чуть более половины молодых гра-
ждан, лишь 33 процента населения в возрасте до 35 лет интересуются поли-
тикой и принимают участие в деятельности общественных организаций.  

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов моло-
дежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, разви-
тия российской культуры и укрепления межнациональных отношений. 
Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в возрасте            
18–35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям иной 
национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за пределы 
региона некоторых национальных групп. Начиная с 90-х годов прошлого 
века число молодых пар, которые проживали без юридического оформле-
ния брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту 
внебрачных детей и увеличению количества неполных семей. 

Не смотря на это очевидно, что молодежь в значительной части об-
ладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоро-

                                                
1  Викулова  Я. Слабакам тут не место : новое поколение благам цивилизации предпочитает 

отдых в спартанских условиях / Я. Викулова // Кубанские новости. 2011. 3 авг. С. 2. 
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вья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно мо-
лодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни и ин-
тегрируются в единое экономическое, политическое и культурное про-
странство, поэтому государственная молодежная политика является одной 
из приоритентных, разрабатывается и реализуется с учетом социально-
экономического развития страны в целом и на основе учета интересов            
и потребностей различных групп молодежи, их активного участия в разра-
ботке и реализации государственных молодежных программ в условиях 
информационной открытости и взаимодействия с государством, различ-
ными институтами гражданского общества и представителями бизнеса.  
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СПАМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 
В результате эволюции информационных технологий количество 

клиентских компьютеров, которые могут быть использованы для рассылки 
спама, росло и продолжает расти вместе с ростом количества высокоско-
ростных подключений к Internet. В последнее время все большую долю в 
рассылке спама занимают скрытые от пользователя вредоносные програм-
мы, которые позволяют спамеру осуществить доступ к ресурсам данного 
компьютера. Возникает проблема организации степеней защиты от спама.  

Спам в современном Интернете является предосудительным заняти-
ем, и в законодательстве ряда стран предусмотрены те или иные виды от-
ветственности за подобного рода деятельность. Последнее время предла-
гаются различные способы борьбы со спамом. Эти способы можно услов-
но разделить на следующие категории: юридические, социальные, техни-
ческие, пропаганда. 

Cпам – это незапрошенная пользователем информация. По содержа-
нию сообщения различают «коммерческий» спам – «unsolicited commercial 
e-mail» (общепринятая аббревиатура – UCE) и «некоммерческий» – 
«unsolicited bulk e-mail» (UBE). 

Согласно определению «Лаборатории Касперского»1, спам – это 
анонимная массовая непрошенная рассылка. Значительная часть спама не 

                                                
1  URL: www.kaspersky.ru/ 
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преследует рекламных или коммерческих целей. Есть рассылки политиче-
ского спама, есть «благотворительные» спамерские письма, есть мошенни-
ческие («нигерийские», фишинговые), «цепочечные письма» – письма             
с просьбой переслать знакомым (страшилки, «письма счастья»), вирусные 
и прочие, не являющиеся коммерческим предприятием. 

Развитие технологий рассылки спама привело к тому, что на сегодняш-
ний день спам-почта имеет ряд технологических особенностей. Неавторизо-
ванное использование чужих ресурсов – метод очевидно незаконный и уго-
ловно преследуемый в большинстве стран, однако техническая сложность 
обеспечения доказательств делает подобное преследование малоэффектив-
ным. Большая доля спам-сообщений уникальна – в письмо вносятся случай-
ные последовательности символов, часто даже невидимые для читателя. 
Спамеры подделывают техническую информацию в рассылаемых письмах 
под легальную переписку в социальных сетях и твиттере – очень популярный 
у злоумышленников способ распространения вредоносных ссылок. 

Наиболее прогрессивные государства уже давно юридически закре-
пили нелегальность рассылки спама. В России же соответствующие зако-
ны вступили в силу только в 2006 году. Но они не справились с засильем 
спама в Рунете. 

В нашей стране до 2006 года в отношении спама существовала толь-
ко правовая норма, зафиксированная в статье 13 закона «О рекламе». Она 
гласит, что «при платном справочном телефонном, компьютерном и ином 
обслуживании реклама может предоставляться только с согласия абонен-
та». Между тем эта норма оказалась неэффективной на практике. Вoобще, 
мало кто из компаний-заказчиков, использующих нежелательные рассыл-
ки, задумывался о правомерности своих действий и влиянии спама на свою 
репутацию. 

Российские юридические нормы в плане борьбы со спамом далеки от 
совершенства. Новая редакция закона ограничивает распространение рек-
ламы товаров и услуг, но на политическую рекламу и предвыборную аги-
тацию, а также на спам религиозного содержания она не распространяется. 
Также исключены из сферы действия справочно-информационные и ана-
литические материалы, не имеющие в качестве основной цели продвиже-
ние товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой, и объявления 
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности. 

В России под действие закона «О рекламе»1 попадает исключительно 
коммерческая реклама товаров и услуг. Однако возможности привлечения 
к уголовной и административной ответственности распространителей спа-
ма, спама и тех, кто использует спам в качестве инструмента черного PR, 
очень ограничены. Но рассылки спама в целях компрометации компании-
конкурента, политической организации или некого публичного лица отме-

                                                
1  URL: http://www.consultant.ru/ 
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чены неоднократно. Закрепленное в пункте 2 ст. 10 закона «Об информа-
ции» требование наличия достоверных сведений о распространителе ин-
формации дает юридические основания для привлечения к ответственно-
сти распространителей черного PR. 

Что касается спама экстремистского содержания, к счастью, в почто-
вых потоках Рунета такие рассылки пока редкость. Тем не менее такой спам, 
безусловно, опасен, а рычаги борьбы с ним уже есть. Пункт 6 ст. 10 позволяет 
применять закон «Об информации» против тех спамеров, которые рассылают 
политический или религиозный спам экстремистского характера. 

На практике применять законы против спама достаточно сложно. Го-
сударственный контроль над соблюдением закона «О рекламе» возложен 
на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Существуют серьезные 
технические проблемы, связанные с выявлением истинных источников 
нежелательных рассылок и поиском спамеров. По мнению экспертов «Ла-
боратории Касперского», через какое-то время, возможно не столько 
уменьшение количества спама, сколько его криминализация.  

Недавно киберпреступники, атакующие пользователей западных 
стран, заново открыли для себя спам в электронной почте как способ дос-
тавки «опасных» грузов. В настоящее время почта в западных странах ис-
пользуется в основном для подтверждения регистрации в различных сер-
висах и коммуникации с банками, пенсионными фондами, магазинами, го-
сударственными организациями и так далее. Спамы маскируют под офи-
циальные уведомления от таких организаций. В первом полугодии 2012 
среднемесячный процент сообщений с вредоносными вложениями от всех 
электронных сообщений колебался на уровне 2,8–4,3 %, что значительно 
больше средних показателей последних трех лет. 

Аналогичная проблема существует с компьютерными вирусами. 
Серьезная проблема вирусов существует уже много лет, законы против ав-
торов вирусов есть давно и довольно суровы. Но вирусов пишут все боль-
ше и они все опаснее. Спамеров же гораздо больше, они организованы            
в бригады и фирмы, экономически мотивированы, а создать спамерское 
письмо в сотни раз легче, чем написать вирус. Кроме того, наказание за 
спамерство в любом случае будут мягче, чем за хакерство и написание 
вредоносных программ. Очевидно, что шансы пресечь спам при помощи 
более мягких наказаний, при том, что спамеры более многочисленны                
и экономически мотивированы, невелики.  

К примеру, в США закон каждого штата зачастую по-разному опре-
деляет понятие незапрашиваемой (коммерческой) почтовой рассылки, и в 
каждом штате юридический статус явления спама имеет свои нюансы. За-
коны большинства штатов ограничивают рассылку только незапрошенных 
электронных писем, связанных с рассылкой коммерческой информации – 
UCE (незапрошенное коммерческое письмо). Обсуждаются предложения 
об организации общественного сопротивления спамерам. Теоретически, 
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можно организовать общество борьбы со спамом из десяти тысяч человек, 
чтобы они подавали в суд за каждое спамерское письмо. Ущерб от спама 
для одного человека может быть вменен в размере не более нескольких 
долларов, у десяти тысяч – получатся десятки тысяч долларов. Или жало-
ваться на провайдеров, предоставляющих доступ спамерам. Однако такие 
способы отличаются адресностью борьбы. При их применении жизнь каж-
дого конкретного спамера станет сложнее, но само явление останется.  

Также предлагается ввести сложные процедуры получения почты: 
усложнить получение писем от неизвестно кого или посылку их незнако-
мым людям. Например, ввести порядок, при котором каждое письмо от-
кладывается в карантин на специальном сервере, и пока отправитель не 
подтвердит серверу, что он действительно посылал это письмо, не достав-
лять его получателю. Это способ значительно затруднит использование 
электронной почты, однако иногда используется и он.  

Рассматривается задействовать экономические рычаги. Предлагается 
ввести специальную электронную марку, которая будет приобретаться              
у уполномоченных организаций за несколько центов или получаться бес-
платно, но с регистрацией. После получения письма стоимость марки 
можно вернуть, используя ее как залог, тогда спамеры не смогут легально 
получить эти марки в достаточном количестве, будут либо воровать их, 
либо подделывать, а за это их можно судить.  

Технически спам можно фильтровать двумя основными способами – 
по формальным признакам и по содержанию, то есть лингвистически.            
К формальным методам относится фильтрация по спискам (почтовых ад-
ресов, IP-адресов) и по различным формальным признакам письма (нали-
чие полей, много отправителей, нет получателя, путь, формат, размер, пр.). 
К лингвистическим методам относится распознавание по содержанию 
письма (словосочетания, эвристики, статистика) и по образцам писем (рас-
познавание по сигнатурам, с голосованием, и пр.).  

Во втором квартале 2012 года доля спама составила в среднем 74,3 %, 
что на 2,3 % меньше, чем в прошлом квартале. Во втором квартале 2012 гео-
графия источников спама значительно изменилась по сравнению с первым 
кварталом. На первое место среди стран – источников спама вышел Китай, 
откуда было отправлено около 19 % всего спама. Вторую позицию заняли 
США и Индия. Из обеих стран было отправлено одинаковое количество спа-
ма – 11,7 %. Основные тенденции не меняются: все больше спама идет из 
Азии и Латинской Америки. Во втором квартале по числу отправленных 
спамов лидируют 9 стран азиатского региона, 5 – латиноамериканского, всего 
1 страна Западной Европы (Великобритания) и 1 страна Восточной Европы 
(Россия). 

Так, в страны Западной Европы больше всего спама приходит из Ки-
тая (в другие регионы спама из Китая приходит существенно меньше,           
и только за счет рассылки спама в Западную Европу Китай вышел на пер-
вое место в общемировом рейтинге), в Восточную Европу – из Индии, в 
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Северную Америку – из США. Более четверти всего спама в Рунете – это 
реклама различных курсов и семинаров. Несколько лет назад в интернете 
появились новые сервисы – сайты групповых скидок, на которых пользо-
вателям предлагаются так называемые купоны. Появление новой реклам-
ной площадки, предложения которой распространяются в основном через 
электронную почту, не могло не отразиться на спаме. 

Купонные сервисы двояко повлияли на западный спам. С одной сто-
роны, само слово «купоны» стало использоваться спамерами для привле-
чения внимания к рассылкам, с другой – эти рекламные площадки оттяну-
ли на себя часть рекламы легальных товаров/услуг, распространявшейся            
в спаме. Купонные сервисы являются легальными рекламными площадка-
ми, и реклама, идущая через них, более эффективна, чем спам, так как не 
блокируется спам-фильтрами, а рассылки направляются целевой аудито-
рии, заведомо заинтересованной в покупке. В результате оттока компаний, 
рекламировавших свои товары в спаме, численность спамерских рассылок 
в западном почтовом трафике несколько сократилась. 

В странах, где купонные сервисы популярны, а доля заказного спама 
превышает долю партнерского, например в СНГ, купоны повлияли на спам 
еще больше. В России с заказов рекламы у спамеров на использование ку-
понных сервисов практически полностью перешли туристические компании. 
По итогам второго квартала 2012 года доля писем рубрики «Отдых и путеше-
ствия» в Рунете, несмотря на сезон отпусков, составила лишь немногим бо-
лее 1 %. В то же время около 10 % всех предложений российских купонных 
сервисов – это предложения от туристических фирм и экскурсионных бюро. 

Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – Закон № 38-ФЗ) дает определение рекламы. Таковой признается ин-
формация, распространенная любым способом, в любой форме и с использо-
ванием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. В п. 4 на-
званной статьи установлено, что реклама, не соответствующая требованиям 
законодательства Российской Федерации, является ненадлежащей. 

Согласно ч. 1 ст. 18 Закона № 38-ФЗ распространение рекламы по 
сетям электросвязи допускается только при условии предварительного со-
гласия абонента или адресата на ее получение. При этом реклама призна-
ется переданной без предварительного согласия последних, если ее рас-
пространитель не докажет, что такое согласие было получено. Отправи-
тель рекламы обязан немедленно прекратить ее распространение в адрес 
лица, обратившегося к нему с таким требованием. 

Сеть Интернет относится к средствам электросвязи (Постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.09.2008 № 17АП-
5887/2008-АК, п. 2 письма ФАС РФ от 19.05.2006 № АК/7654 «Об особен-
ностях отдельных способов распространения рекламы»). 
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В соответствии с ч. ч. 1 и 7 ст. 38 Закона № 38-ФЗ нарушение физиче-
скими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за со-
бой гражданско-правовую, административную и иные виды ответственности. 

Нарушители по рассматриваемым правонарушениям привлекаются    
к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.3 КоАП РФ. 

Часть 2 ст. 38 Закона № 38-ФЗ указывает, какие меры могут принять 
лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения 
ненадлежащей рекламы. Такие лица вправе обращаться в установленном 
порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о: 

–  возмещении убытков (включая упущенную выгоду); 
–  возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц              

и (или) имуществу физических или юридических лиц; 
–  компенсации морального вреда; 
–   публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламы). 
Юридическое противодействие спаму необходимо, но не достаточно. 
 
 
 

ГОЛУБКИНА К.В., 
кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры теории и истории государства и права 
ФГБОУ ВПО ГМУ имени адмирила Ф.Ф. Ушакова 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  

ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА В РФ 
 

 
Право на жизнь является самым важным правом среди прав и свобод 

человека. Оно как естественная и необходимая составляющая правового 
статуса личности, закреплено в Основных законах каждого государства            
и во Всеобщей декларации прав человека1. В Конституции Российской Фе-
дерации определение в главе 2 прав и свобод человека и гражданина начи-
нается установлением права на жизнь2. 

Относительно правового статуса эмбриона человека существует 
много разногласий, этот вопрос на сегодняшний день является одним из 
наиболее дискуссионных. Во-первых, в чисто теоретическом аспекте – яв-
ляется ли эмбрион человеком и имеет ли право на жизнь наравне с живу-
щими, либо же он не может иметь вообще никаких прав, пока не родится. 

                                                
1  Всеобщая декларация прав человека. Ст.3 (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)// «Российская газета» 
от 10.12.1998 г. Сборник «Действующее международное право. Т. 2. 

2  Конституция РФ, (принята всенародным голосованием 12. 12. 1993 г.) // «Российская 
газета». 21.01.2009. № 7; СЗ РФ. 26.01.2009. № 4. Ст. 445.  
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Во-вторых, имеются некоторые противоречия в законодательстве РФ от-
носительно этого вопроса. Так, например, Конституция РФ четко опреде-
ляет момент приобретения человеком его прав и свобод, однако другие 
нормативно-правовые акты выходят за эти рамки. Кроме этого, вопросы 
защиты человеческого эмбриона связывают c серьезнейшей проблемой – 
демографической ситуацией в стране. Многие винят в этом как раз отсут-
ствие какой-либо защиты детей на стадиях внутриутробного развития, что 
выражено в широком распространении абортов.  

Определенные проблемы возникают при использовании такого инсти-
тута, как суррогатное материнство. С одной стороны, суррогатная мать мо-
жет, согласно российскому законодательству, самостоятельно решать вопрос 
о материнстве, то есть сделать аборт, если у нее возникнет такое желание, но 
с другой стороны, ведь ребенок, по сути, предназначается уже не ей, а другим 
людям. Точно также обстоит дело и в случае, когда суррогатная мать не за-
хочет отдавать ребенка его потенциальным родителям. Получается, что воз-
можные родители ребенка, которые хотят, но не могут сами иметь детей, ока-
зываются в данном случае совершенно не защищенными.  

В настоящее время существуют две точки зрения, отражающие от-
ношение общества к правам эмбриона человека. Эти точки зрения выра-
жены конкретно – при одной из них эмбрион считается субъектом прав         
и свобод, а при противоположной – он является объектом прав и свобод1.  

Следует отметить, что и в древние времена этот вопрос уже был пред-
метом дискуссии. Различные точки зрения существовали у древних великих 
мыслителей: Аристотель и Платон не придавали значения каким-либо правам 
эмбриона, считая, что родители вправе распоряжаться им по своему выбору. 
Цицерон, в свою очередь, придавал эмбриону ценность, по сути, равную цен-
ности человека уже живущего. Это видно из его слов, что женщины, уби-
вающие свой плод «крадут у государства граждан». В древнем Риме эмбрион 
человека наделялся определенными правами и находился «под защитой пре-
торов». Это можно также наблюдать в странах, правовые системы которых 
заимствовали положения римского права (Франция, Германия).  

Немаловажным фактором являлась религия. Например, в средние ве-
ка под влиянием христианства, убийство плода приравнивалось к убийству 
живущего человека.  

В настоящее время вопрос о правовом статусе эмбриона человека 
является одним из наиболее дискуссионных. Существуют различные 
взгляды и точки зрения. В целом, в теории на международном уровне они 
все делятся на две противоположные точки зрения: эмбрион – субъект 
права и эмбрион – объект права. В первую точку зрения входят два совре-
менных подхода к проблеме эмбриона человека: абсолютистский и уме-
ренный. Абсолютистский подход ставит эмбрион в одинаковое положение 
с живущим человеком. Целесообразным будет отметить тот факт, что этот 

                                                
1  Перевозчикова Е.В., Панкратова Е.А. Конституционное право на жизнь и правовой 

статус эмбриона человека // «Медицинское право». 2006. № 2. С. 18. 
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подход является научно обоснованным – т.е. он подтверждается исследо-
ваниями ученых, а именно врачей (Б. Натансон и другие). В своих иссле-
дованиях они доказывают, что эмбрион уже на ранних стадиях своего раз-
вития обладает большинством свойств, свойственных и родившемуся ре-
бенку (биение сердца, нервные импульсы), чувствует опасность для своей 
жизни (что подтверждается также фильмом Б. Натансона «Безмолвный 
крик», где была продемонстрирована процедура аборта). Поэтому, пред-
ставители данного подхода считают необходимым наделение человеческо-
го эмбриона правами, за тем изъятием, что он находится пока что в утробе 
матери, и большинство прав будет носить отлагательный характер.  

Умеренный подход к правовому статусу эмбриона состоит в том, что 
эмбрион наделяется человеческими качествами и, соответственно, может на-
деляться правами, только тогда, когда он достигнет определенной стадии 
развития (например, начнет биться сердце и т.п.). Здесь нет единого мнения. 

Согласно противоположной точке зрения, эмбрион не имеет вообще 
никаких прав. К ней относится также рассмотренный либеральный подход,         
о том, что все права возникают у человека с момента рождения, восприятие 
человеческого эмбриона как объекта права и как части организма матери. 

На международном уровне статус эмбриона имеет неопределенное 
значение. Прослеживается тенденция, что он может иметь все права, но 
только в случае, если он будет желанным.  

Законодательное закрепление правового статуса эмбриона в различ-
ных странах также неодинаково. В одних (Канада, некоторые штаты США, 
Россия) прослеживается либеральный подход к правовому статусу эм-
бриона. В других странах эмбрион имеет правовой статус, закрепленный          
в Конституции государства, главной гарантией которого является защита 
его права на жизнь, что выражается, в том числе, в запрещении абортов. 
Надо сказать, что к таким странам относятся, прежде всего, католические 
страны (Сальвадор и др.), поскольку католицизм крайне негативно отно-
сится к убийству эмбрионов.  

Какого-либо одного мнения и тем более уж единого законодательно-
го определения на этот счет просто не существует. Этот вопрос остается 
нерешенным и в разных государствах имеет свои последствия. В России 
последние 60 лет прочно и безоговорочно установлено положение эмбрио-
на как объекта права и отсутствует защита его права на жизнь.  

Противоречивость в законодательстве РФ состоит в том, что соглас-
но Конституции РФ правоспособность человека и гражданина возникает             
в момент рождения и прекращается смертью. Но, тем не менее, в других 
нормативно-правовых актах закреплены права человека еще до его рожде-
ния. (Гражданский Налоговый и Семейный кодексы, ФЗ «О страховании 
от несчастных случаев»). В связи с этим возникает вопрос, как при отсут-
ствии самого главного из личных прав и всех прав вообще можно говорить 
о каких-либо социальных правах? Когда закрепление возникновения пра-
вового статуса с момента рождения уже само по себе исключает какие бы 
то ни было права человека до его рождения. 
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Оценить эту ситуацию можно следующим образом. Ребенок будет 
иметь все те права, которые гарантируют ему указанные выше норматив-
ные акты только в случае, если его родители положительно решат вопрос о 
его праве на жизнь. Но тогда получается, что могут возникнуть проблемы  
с тем, что с одной стороны ребенка нельзя лишить по закону гарантируе-
мых ему прав, а с другой стороны – это легко можно сделать. Тем более, в 
случае с правами на наследство возможно проведение и склонение к абор-
ту с корыстными целями. Да и возможность распоряжения всеми правами 
при таких условиях выглядит немного цинично. И расположение социаль-
ных прав по степени важности выше личных прав и свобод (и особенно 
права на жизнь) – все же неприемлемо и неконституционно для России.  

В связи с этим, автор полагает, что есть необходимость пересмотреть 
законодательство Российской Федерации с возможным устранением ука-
занных противоречий. Конечно, будет гораздо проще поменять норматив-
но-правовые акты меньшей юридической силы (Федеральные законы), чем 
вносить изменения в главу 2 Конституции РФ (что будет принятием новой 
Конституции). Однако такие изменения будут направлены на исключение 
из нормативно-правовых актов статей и норм, гарантирующих права неро-
дившихся детей, что само по себе будет означать ограничение в опреде-
ленной мере прав и свобод человека в целом.  

Поскольку Российская Федерация является правовым государством, 
то такое умаление прав и свобод человека, пусть и не слишком явное           
и значительное, будет действием нежелательным и отрицательно характе-
ризующим власть страны и страну в целом. 

В Законодательстве Российской Федерации имеются некоторые кол-
лизии по статусу эмбриона. Так, в Конституции ясно определено, что пра-
ва и свободы возникают у человека в момент рождения, когда как в иных 
нормативных актах (в частности, ГК и НК РФ) прямо указывается на права 
конкретные права зачатых, но не рожденных детей. Другие нормативные 
акты не прямо указывают, а лишь подразумевают права эмбриона челове-
ка. К ним относится, например, норма Уголовного кодекса РФ, о том, что 
убийство беременной женщины является отягчающим вину наказанием. 
Здесь можно увидеть, что факт отягчающего обстоятельства вызван тем, 
что при этом лишается жизни еще один, будущий человек. Подобные 
«подразумевающие» нормы содержатся еще в ряде нормативных актов – 
Трудовом, Семейном кодексах.  

В связи с этими обстоятельствами, и принимая во внимание также 
тот факт, что эмбрион сам по себе обладает многими качествами и харак-
теристиками уже живущего человека (что было неоднократно и бесспорно 
доказано врачами-учеными), имеет смысл внести некоторые изменения            
в действующее законодательство Российской Федерации.  

Однако это будет означать в определенном смысле глобальное изме-
нение в правовом регулировании человеческого общества в нашей стране. 
Образно говоря, появится еще одна категория субъектов права, с которой 
необходимо будет считаться, защищать их права и, следовательно, права          
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и свободы остальных лиц будут заканчиваться там, где будут начинаться 
права субъектов права – эмбрионов, будущих граждан.  

Поэтому проводить подобные изменения представляется возможным 
поэтапно. 

Во-первых, поскольку правовой статус эмбриона человека неразрывно 
связан с вопросом абортов, одним из первых шагов могут стать действия по 
ограничению абортов. Сначала это может быть выражено в запрете на их 
всевозможную рекламу и информирование общественности об их вредных 
последствиях, и о внутреннем развитии плода. Можно прибегнуть к опыту 
Германии, где каждая женщина перед тем, как отправиться на аборт должна 
пройти специальную консультацию, где ее отговаривают от этого решения.  

Во-вторых, после этого можно будет прибегнуть к такому радикально-
му шагу как введение платы за произведение аборта. С таким предложением 
выступил в январе 2011 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. То 
есть «Вывести операции по прерыванию беременности (за исключением слу-
чаев прямой угрозы жизни матери) из системы медицинского страхования».  

Данные меры будут направлены на воспитание уважения и способ-
ности ценить зародившуюся человеческую жизнь, сокращение численно-
сти абортов и подготовку к законодательному закреплению прав эмбриона 
человека.  

И, наконец, в третьих, внести определенные изменения в Конститу-
цию Российской Федерации, а именно в том отношении, что формулиров-
ка ч. 2 статьи 17 Конституции РФ будет звучать следующим образом: «Ос-
новные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому  
с момента зачатия». А статья 20 Конституции РФ в свою очередь тогда бу-
дет регламентировать: «каждый имеет право на жизнь. Прерывание бере-
менности возможно только по медицинским показаниям, когда имеются 
серьезные основания полагать, что ее продолжение повлечет непоправи-
мые последствия, либо смерть матери или плода» и далее будет указана 
оговорка о смертной казни как об исключительной мере.  

Это обстоятельство, соответственно, повлечет внесение изменений        
и в другие нормативно-правовые акты. Ч. 2 статьи 17 Гражданского кодек-
са РФ будет устанавливать, что «правоспособность человека начинается           
с момента его зачатия и заканчивается моментом его смерти».  

Семейный кодекс также претерпит изменения по части прав и обя-
занностей родителей и детей. Статья 54 СК РФ – право ребенка жить               
и воспитываться в семье может быть дополнена, либо вообще следует вы-
нести в отдельную статью нормы о том, что «каждый ребенок имеет право 
на надлежащий и достаточный уход и заботу в период своего нахождения 
в состоянии внутриутробного развития» и «каждый ребенок имеет право 
на рождение». Лишение его этого права (производства аборта) возможно 
только в случаях, указанных в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития. И еще представляется правильным добавить норму 
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об обязанности родителей надлежащим образом заботиться о ребенке, во 
время его нахождения в состоянии внутриутробного развития.  

Соответственно, появится необходимость во введении новых норм            
в Уголовный кодекс РФ, поскольку новые субъекты и правоотношения будут 
нуждаться в правовой защите. Такими нормами могут быть: неисполнение 
обязанностей по заботе и уходу за ребенком в период его нахождения в со-
стоянии внутриутробного развития и производство аборта (как родителем, 
так и медицинским работником). Эти преступления должны быть включены 
в главу 20 УК РФ «преступления против семьи и несовершеннолетних».  

Параллельно с этими изменениями должны быть внесены изменения 
и в Основы законодательства об охране здоровья граждан. В статье 36 
данного ФЗ должно быть оставлено только указание на медицинские пока-
зания к проведению аборта.  

Данные изменения в российское законодательство относительно пра-
вового статуса эмбриона представляются целесообразными, они, несомнен-
но, будут обладать определенными положительными чертами, а именно: 

1.  Избавят законодательство от имеющихся в нем на данный мо-
мент противоречий относительно прав эмбриона человека (определения 
возникновения правоспособности с момента рождения человека, но в то же 
время наделения эмбриона человека некоторыми конкретными правами: 
правом на наследство, на страховые выплаты и т.д.). 

2.  Обеспечат более полную и эффективную защиту материнства            
и детства. Надо сказать, что здесь немаловажную роль будет играть фи-
нансовая поддержка государства при рождении каждого ребенка. 

3.  Обеспечат повышение рождаемости за счет снижения количества 
абортов, что в настоящее время при продолжающемся сокращении чис-
ленности населения в стране имеет немаловажное значение. Здесь возмож-
ны проблемы с «подпольными» абортами и производством абортов меди-
цинскими работниками за деньги. В отношении первой проблемы можно 
сказать, что большинство людей в настоящее время хорошо представляют 
себе, какими последствиями это может грозить. А несовершеннолетних 
необходимо больше просвещать на данную тему, разработав специальную 
государственную программу. В отношении второй проблемы следует ска-
зать, что бороться с ней нужно будет масштабно, применяя соответственно 
установленные за данные правонарушения наказания. 

Эти новеллы позволят, по мнению автора, значительно увеличить 
рождаемость в Российской Федерации и помогут изменить отношение об-
щества, государства, семьи к еще не рожденному, но долгожданному и за-
щищенному ребенку. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
 

 
Продолжающийся процесс демократизации общества связан с необ-

ходимостью укрепления законности и правопорядка. При решении этой 
масштабной задачи важное значение имеет обеспечение безопасности по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 
судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных       
и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц подлежащих 
государственной защите. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Феде-
рации от 22 ноября 1991 года № 1920-11 впервые закрепила верховенст во 
международно-правовых норм, относящихся к правам и свободам челове-
ка, над внутренним правом, в том числе и применительно к нормам адми-
нистративного, уголовного и уголовно-процессуального права, а также 
оперативно-розыскной деятельности, регламентирующим право вое поло-
жение деятельности полиции. Это нашло свое отражение в Конституции 
Российской Федерации, где признается, что соблюдение, защита прав              
и свобод человека и гражданина – обязанность государства, а также в п. 12 
ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 
«государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должно-
стных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также дру-
гих защищаемых лиц»2, на всех этапах развития общества, а тем более              
в переломные вехи истории. 

Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно          
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, обес-

                                                
1  Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 года № 1920-1 «Декла-

рация прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда народных депута-
тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

2  П. 12 ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900 с последующими 
изменениями. 
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печивающими государственную защиту, продолжается системная работа по 
формированию и реализации государственной политики и дальнейшему со-
вершенствованию нормативно-правового регулирования в области примене-
ния мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих го-
сударственной защите, по обеспечению сохранности их имущества. 

В 2011 году на 30,4 % возросло число защищаемых лиц в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ           
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов»1 и составило 929. К ним применялось 1315 
мер безопасности (+59,6 %). 

Наибольшее число защищаемых лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» отме-
чено в подразделениях госзащиты территориальных органов: МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике (37), ГУ МВД России по Самарской (47), 
Ростовской (38) и Свердловской (30) областям, УМВД России по Астра-
ханской (68) и Тверской (30) областям, что свидетельствует об организа-
ции должного взаимодействия с судами, правоохранительными и контро-
лирующими органами. 

На 7,1 % возросло число лиц, защищаемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства»2, и составило 2434, в отношении которых применялось 4418 мер 
безопасности (+134,0 %). 

Об эффективном использовании института государственной защиты 
свидетельствует число участников уголовного судопроизводства, в отно-
шении которых применяются меры безопасности, в следующих территори-
альных органах: МВД по республикам Башкортостан (58) и Северная Осе-
тия-Алания (48), ГУ МВД России по Краснодарскому (79) и Пермскому 
(57) краям, Свердловской (69), Нижегородской (62), Кемеровской (53)            
и Саратовской (46) областям, УМВД России по Оренбургской (63), Тю-
менской (56) и Владимирской (44) областям. 

В 2011 году подразделениями государственной защиты в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий при обеспечении мер безопасно-
сти выявлено и раскрыто 254 (+14,8 %) преступления, связанных с угрозами 
защищаемым лицам. 

                                                
1  Федеральный закон от 20 апреля 1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1455 с последующими изме-
нениями. 

2  Федеральный закон от 20 августа 2004 № 119–ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534 с последующими из-
менениями. 
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О надлежащей организации работы по установлению угрозоносите-
лей и устранению угроз свидетельствуют выявленные преступления             
в МВД по Республике Ингушетия (4), ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю (18), Кемеровской (29), Нижегородской (28), Челябинской (19), Но-
восибирской (7) и Ростовской (7) областям, УМВД России по Оренбург-
ской (15), Владимирской (8), Костромской (8) и Омской (4) областям1. 

Меры обеспечения безопасности лиц подлежащих государственной 
защите: российский и зарубежный опыт был предметом исследования ряда 
авторов. Отдельные его аспекты, связанные с дальнейшим совершенство-
ванием административной деятельности ОВД и оперативно-разыскной 
деятельности ОВД, уголовно-правовой и иной защиты лиц, подлежащих 
государственной безопасности, рассматривались в работах А.Б. Антонова, 
В.Г. Балашова, Л.В. Брусницына, П.В. Дихтиевского, А.Ю. Епихина,            
О.А. Зайцева, И.М. Ибрагимова, А.Б. Логунова, А.И. Стахова и др. 

В целях надлежащего обеспечения прав и законных интере сов лиц, 
подлежащих государственной защите, обосновывает ся необходимость за-
крепления в законодательном порядке обязанно сти государственных ор-
ганов (должностных лиц полиции), осуществляющих деятельность по пре-
дупреждению, пресечению и раскрытию преступ лений, а также рассмот-
рению дела в суде, обеспечивать меры безопас ности лиц, подлежащих го-
сударственной защите с целью надлежащего отправления правосудия. 

                                                
1  Информационное письмо МВД России от 20 февраля 2012 г. № 1/1254 «О результатах 

оперативно-служебной деятельности подразделений по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите, территориальных органов внутренних дел 
МВД России за 12 месяцев 2011 года». 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ  

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ  

КОММУНИЗМА В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  

ПЕРИОДА «ОТТЕПЕЛИ» (1953–1964 гг.) 
 

 
Система тотального контроля партийного руководства над жизнью 

общества, сложившаяся при Сталине, претерпевает в годы «оттепели» (1953–
1954 гг.) некоторые изменения (несколько большую роль стали играть кол-
лективные методы руководства), но в целом система была сохранена. 

Правящая партия в лице КПСС была не только носителем идеологии, 
но и основой управления страной. Партийные органы определяли полити-
ку и кадровый состав органов государственного управления, в том числе 
местных Советов депутатов трудящихся. В регионах система управления 
также определялась ведущей ролью парторганов1.  

Руководство страны провозгласило курс на демократизацию жизни 
общества, в том числе расширение функций местных Советов депутатов 
трудящихся. Заметно расширился круг вопросов, обсуждаемых на сессиях 
Советов. Стали систематически обсуждаться отчеты исполнительных ко-
митетов, их отделов и управлений, важнейшие вопросы развития местного 
хозяйства, жилищного и культурно-бытового строительства, укрепления 
общественного порядка и др. Особое внимание было сосредоточено на не-
обходимости укрепления законности. Спустя некоторое время была устра-
нена чрезмерная централизация руководства органами внутренних дел.  

Были расширены полномочия местных Советов депутатов трудя-
щихся и их постоянных комиссий, которые ведали вопросами укрепления 
правопорядка на подведомственных Советам территориях. 

Была существенно скорректирована внутренняя политика советского 
государства. По основным направлениям ее развития у советских руково-
дителей высшего ранга не было тогда принципиальных разногласий. Они 
были едины в концептуальных аспектах дальнейшего развития местных 
Советов депутатов трудящихся, суть которых заключалась прежде всего            
в более расширенном участии советских граждан в деятельности местных 
Советов.  

                                                
1  Швец И.А., Юдин И.Н. Как строится, живет и действует КПСС. М., 1980. С. 182–183. 



390 
 

Вместе с тем нужно иметь в виду, что критика культа личности Ста-
лина, по идее ее инициаторов, с самого начала должна была иметь опреде-
ленные рамки, обозначенные в принятом спустя несколько месяцев после 
съезда и опубликованном постановлении ЦК КПСС «О преодолении куль-
та личности и его последствий» от 30 июня 1956 г.1 В нем в качестве при-
чин репрессий указывались негативные личные качества Сталина, о кото-
рых в свое время писал еще В.И. Ленин, а также сложная обстановка         
1930-х гг., вызвавшая неизбежные ограничения демократии, создавшая ус-
ловия для проявления этих качеств. Но при этом правильность общего по-
литического курса советской власти не подвергалась сомнению, более то-
го, подчеркивалось, что культ личности не изменил и не мог изменить де-
мократической природы социалистического строя. А за ошибки прошлого 
вина возлагалась на И.В. Сталина.  

После этого съезда Н.С. Хрущев значительно укрепил свое руково-
дящее положение в иерархии советской бюрократии. Поддержанный «сво-
ей» номенклатурой, новый советский лидер сумел довольно быстро под-
мять под себя верхние эшелоны партийной бюрократии и получил простор 
для проявления собственной инициативы. Хрущев избрал путь умеренной 
либерализации. Были определены ее пределы: реформы должны были под-
толкнуть развитие производства, особенно в разоренном аграрном секторе 
экономики; снять явное перенапряжение и усталость общества от искусст-
венно подстегиваемой «мобилизационной готовности» и отражения про-
исков все новых «внутренних и внешних врагов» и в конечном итоге не-
сколько улучшить жизнь простых людей. Акцент при этом был сделан на 
активном использовании достижений научно-технического прогресса, раз-
витии промышленности, улучшении качества выпускаемой продукции. 
Вместе с тем в целом народное хозяйство продолжалось двигаться по при-
вычному экстенсивному пути.  

Характерной чертой экономической политики того периода стало ак-
тивное проведение всякого рода административных реорганизаций. В них 
Хрущев усматривал важный рычаг подъема общественного производства. 
Так, в 1957 г. началась децентрализацию планирования и управления эко-
номикой. Были упразднены отраслевые министерства и созданы террито-
риальные органы управления – Советы народного хозяйства (совнархозы). 
При таком подходе опять же должна была усилиться роль местных Сове-
тов депутатов трудящихся, в подчинение которых передавались промыш-
ленные предприятия, расположенные на территории местных Советов де-
путатов трудящихся.  

Однако реформа не предусмотрела идеологическую, юридическую          
и фактическую реабилитацию товарно-денежных отношений, которые яв-
ляются основой демократизации экономики. 1957–1959 гг. были отмечены 
серией административных реформ и «компаний», призванных улучшить 

                                                
1  Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» от           

30 июня 1956 г. // Правда. 1956. 2 июля. 
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функционирование сельского хозяйства. Первая реформа заключалась             
в ликвидации МТС и передаче техники в собственность колхозов, что 
предполагало ее лучшие использование. Вторая реформа заключалась             
в новом укреплении колхоза, а также в преобразовании колхозов в совхо-
зы, которые, будучи уже государственными предприятиями, переходили           
в подчинение местных Советов депутатов трудящихся.  

В марте 1962 г. была перестроена система управления сельским хо-
зяйством. В районах появились колхозно-совхозные управления, формаль-
но входившие в структуру исполкомов местных Советов депутатов трудя-
щихся, в областях и республиках создавались аналогичные комитеты. Ско-
ро очередь дошла и до самой партии. В сельских районах парткомы были 
упразднены, а в областях разделены по производственному принципу: на 
промышленные и сельскохозяйственные.  

Во многих аспектах преобразований в период «оттепели» важная 
роль отводилась местным Советам депутатов трудящихся, при определе-
нии генеральной линии развития советского общества в дискуссиях на ру-
беже 1960 г. именно местные Советы рассматривались в качестве одной из 
самых демократических форм органов самоуправления.  

Если обозначить общий вектор их дальнейшего развития, то прогно-
зировалось, что вскоре они перестанут быть органами государственной 
власти и всецело превратятся в структуры общественной самодеятельности 
трудящихся, предназначенные для управления делами общества, без каких 
бы то ни было политических функций. Отмирание государственных орга-
нов согласно теории построения коммунизма представлялось как посте-
пенное исчезновение государственного аппарата, передача его функций 
общественным органам и самому населению. 

Вместе с тем аспект теоретического осмысления роли местных Сове-
тов депутатов трудящихся в дальнейшем развитии советского общества            
в контексте объявленного властью строительства коммунистического об-
щества представляется настолько важным, что ему следует уделить особое 
внимание.  

На основе общего стратегического пути формулировались соответ-
ствующие задачи, которые ставились в области управления обществом, где 
Советы играли важнейшую роль – «в ходе коммунистического строитель-
ства будет повышаться роль Советов, которые являются всеохватывающей 
организацией народа, воплощением его единства. Сочетая в себе черты го-
сударственной и общественной организации, Советы все более выступают 
как общественные организации при широком и непосредственном участии 
масс в их деятельности. Партия считает необходимым совершенствовать 
формы народного представительства и развивать демократические прин-
ципы советской избирательной системы»1. 

                                                
1  Там же. С. 201. 
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Был провозглашен курс на демократизацию жизни общества, в том 
числе расширение функций местных Советов депутатов трудящихся. За-
метно расширился круг вопросов, обсуждаемых на сессиях местных Сове-
тов. Стали систематически обсуждаться отчеты исполнительных комите-
тов, их отделов и управлений, важнейшие вопросы развития местного хо-
зяйства, жилищного и культурно-бытового строительства, укрепления об-
щественного порядка и др.  

После XX съезда КПСС 1956 г. развернулся процесс «демократизации» 
Советов. В январе 1957 г. было принято постановление ЦК КПСС «Об улуч-
шении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связи            
с массами». Была поставлена задача по усилению роли местных Советов            
в хозяйственном и культурном строительстве, расширению их прав в плани-
ровании народного хозяйства, производстве и распределении продукции 
предприятий местной промышленности, в организации жилищно-бытового          
и дорожного строительства, в развитии производства строительных материа-
лов и топлива, в решении финансово-бюджетных вопросов1.  

Партия ставилась цель – повысить роль депутатов, представительных 
органов, и прежде всего их сессий и постоянных комиссий, в решении на-
сущных проблем. Появились новые формы участия масс в работе исполни-
тельных органов, активизировалась работа массовых самодеятельных ор-
ганизаций населения, совершенствовалась система взаимосвязи местных 
Советов со всеми общественными организациями. Но вся эта деятельность 
проходила под руководством и контролем партийных органов. В 1961 г.          
в городах, поселках и селах области стали возникать новые формы работы 
депутатов в своих избирательных округах – депутатские группы и депу-
татские посты. Такая форма работы была нацелена на то, чтобы сблизить 
депутатов с избирателями, оперативнее решать вопросы культурно-
бытового обслуживания населения. Новым шагом в развитии творческой 
активности населения в этот период явились общественные отделы и ин-
спекции исполкомов местных Советов, а также внештатные инструкторы.  

Вместе с тем положение местных Советов в период «оттепели» было 
противоречивым, поскольку в партийных программах Советы депутатов 
трудящихся должны были перерасти в общественное самоуправление,            
а в более глубоких пластах советской теории государства и права, напро-
тив, укрепляться. Такая концептуальная неопределенность привела к тому, 
что либерализация общественных отношений в период «оттепели», имев-
шая во многом позитивный вектор, в том числе в деятельности местных 
Советов депутатов трудящихся, не завершилась. Одна из причин – конь-
юктурный тип политического мышления у Н.С. Хрущева и его сподвиж-
ников, которые были твердо убеждены в преимуществах социалистиче-

                                                
1  Постановление ЦК КПСС «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудя-

щихся и усилении их связи с массами» от 22 .01.1957 г. // В.И. Ленин, КПСС о работе 
Советов. М. : Политиздат, 1979. С. 454–465. 
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ской системы и таких ее основ, как монопольное положение государствен-
ной собственности в экономике и компартии в политике. Поэтому при оп-
ределенном усилении роли местных Советов депутатов трудящихся в це-
лом они по-прежнему оставались придатками партийных инстанций соот-
ветствующего уровня.  

 
 

 
ТЮТЕРЕВА С.В., 

юрисконсульт Научно-исследовательского института 
актуальных проблем современного права 

(г. Краснодар) 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА  

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

 
Свобода договора – один из важнейших конституционных принци-

пов частного права. Вместе с тем, невмешательство законодательства и су-
дов может порождать некоторые этические проблемы, в частности, не-
справедливые договорные условия. 

Прежде всего, необходимо привести общую характеристику нера-
венства как нормообразующего признака. Довольно часто, участники гра-
жданских правоотношений принимают неравные условия заключения до-
говора. Это напрямую влияет на характер договорных отношений. Сторо-
ны обладают разными «рычагами» влияния на формирование содержания 
прав и обязанностей. Порой, один из участников договора не владеет ни-
какими способами и возможностями оказывать какое-либо влияние на 
контрагента с целью исполнения вытекающих из договорных отношений 
обязательств. И напротив, сторона-контрагент, располагая всеми возмож-
ностями, в состоянии навязывать другой стороне договора свою волю.  

В похожих ситуациях, если меры на уровне правового регулирования 
не применяются, слабая сторона договора полностью подчиняется воле 
сильной, и попадает в некую зависимость от своего контрагента. При та-
ких обстоятельствах о равенстве участников гражданских правоотношений 
и справедливости договорных условий не может быть и речи. Государство 
должно помогать слабой стороне договорных отношений, применяя необ-
ходимые приемы и методы правового регулирования. Очевидно, что вос-
станавливая ущемленные права и возлагая на ее контрагента по договору 
дополнительные обязанности, гражданское законодательство тем самым 
обеспечивает на деле равенство участников договорных отношений. 
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Так как же решается эта актуальная проблема в современном рос-
сийском законодательстве? 

Одной из моделей ограничения свободы договора в Российском пра-
ве является ex post контроль. В соответствии с этой моделью контроля, 
оценка справедливости договорных условий осуществляется непосредст-
венно судами. Следовательно, задача судов состоит в «выравнивании» 
участников договорных отношений посредствам обеспечения слабой сто-
роны особыми условиями участия в таких отношениях. Подобными изме-
нениями могут быть: изменения или расторжения договора, возложение на 
сильную сторону дополнительных обязанностей и предоставление ее 
контрагенту в обязательстве дополнительных прав, ужесточения ответст-
венности сильной стороны в обязательстве за неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение договора и, наоборот, ограничение ответственности 
слабой стороны и т.п. 

Для реализации судебного ex post контроля справедливости договор-
ных условий, а также локального предотвращения отдельных злоупотребле-
ний свободы договора должны существовать специальные «инструменты»          
и приемы. Подобным «инструментом» контроля можно считать нормы ста-
тьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные на уст-
ранение возможного неравенства контрагентов в договоре присоединения. 

Согласно ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается дого-
вор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или 
иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не ина-
че, как путем присоединения к предложенному договору в целом.  

Условия применения ст. 428 Гражданского кодекса базируются на 
том, что присоединившаяся сторона договора лишена определенных прав, 
предоставляемых по договорам соответствующего типа, либо ограничива-
ется или лишается ответственности сильная сторона за нарушение обяза-
тельств, либо содержит другие, явно обременительные для присоединив-
шейся стороны условия.  

В этом случае нарушается принцип справедливости, между участни-
ками гражданских правоотношений устанавливается экономическое нера-
венство, сильная сторона договора имеет возможность навязывать свою 
волю слабой стороне путем предоставления ей лишь права присоединиться 
к предоставляемым стандартным условиям. Вследствие этого слабая сто-
рона гражданских правоотношений вынуждена «присоединиться» к усло-
виям договора либо отказаться от его заключения.  

Само по себе заключение договора присоединения не будет являться 
способом злоупотребления сильной стороной своим положением, поэтому 
оно законно. Другое дело, что при таком виде договора и способе его за-
ключения реализуются возможности для создания ущемляющих для эко-
номически слабой стороны условий. Только по этой причине необходим 
особый контроль за содержанием данных договоров, выявление наличия 
несправедливых условий. 
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Важной целью создания института договора присоединения является 
то, чтобы предоставить слабой стороне правоотношений необходимые га-
рантии против ущемляющих ее договорных условий, дополнительные пра-
ва, включение которых реально вследствие заключения именно договора 
присоединения.  

Взяв во внимание все возможные отрицательные последствия реали-
зации договора путем присоединения, законодатель ставит перед собой ис-
ключительную цель – охрана интересов тех, кого принудили обстоятельст-
ва, на основании предложенного формуляра, заключить договор. Для этих 
целей используются исключительно императивные нормы. 

Некорректный характер договоров присоединения выражается в со-
хранении лишь внешней формы соглашения. Это объясняется тем, что ис-
тинно не обремененной в данном случае можно считать лишь волю одной 
из сторон договорных отношений. Это, конечно же, та сторона, которая 
прибегает для заключения договора к стандартизации и формулярам.  

Но наиболее важное правовое значение содержится в п. 2 ст. 428          
ГК РФ, где установлен особый правовой режим для договора присоедине-
ния, выражающийся в том, что присоединившаяся к договору сторона 
вправе потребовать расторжения или изменения договора, если он хотя            
и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону 
прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или 
ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств 
либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся сто-
роны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интере-
сов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в опреде-
лении условий договора.  

В то же время, п. 3 этой же статьи представляет собой исключение из 
правил, содержащихся в п. 2. Правовой режим договора присоединения 
для лиц, заключающих договор с потребительской целью, и лиц, присое-
диняющихся к договору вследствие осуществления своей коммерческой 
деятельности, различен. Последние не вправе требовать расторжения или 
изменения договора, если они знали или должны были знать, на каких ус-
ловиях его заключают. Таким образом, положения этого пункта исключа-
ют защиту коммерсантов от несправедливости условий. Этот факт можно 
считать одной из проблем эффективного действия норм ст. 428 УК РФ         
в реализации судебного ex post контроля. 

Сложился ряд и других проблем в адекватном функционировании 
данной модели судебного ограничения свободы договора. 

Контроль справедливости осуществляется только при наличии стан-
дартных условий, и, если этот договор является именно договором присое-
динения. В договоре должны быть стандартизированы определенные усло-
вия сделки, применяемые одной из сторон по отношению к множествен-
ным контрагентам. Эти условия должны быть заранее сформулированы           
и иметь некую проформу, к которым присоединяется другая сторона дого-
вора. Ввиду того, что существуют индивидуальные условия при заключе-
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нии сделки, часто возможность доказать наличие стандартизированности 
становится неосуществимой.  

Довольно странная позиция, согласно которой, договор присоедине-
ния будет иметь место только тогда, когда закон исключает ведение пере-
говоров. В науке договор присоединения понимается как договор, в усло-
виях которого слабая сторона, не имея реальных возможностей вести пере-
говоры, была вынуждена принять условия договора на основе проформы. 
Кроме того, в России сложилась устоявшаяся позиция, что договор при-
соединения – это вопрос права, в то время как для большинства стран, где 
признается понятие данного договора, – это вопрос факта1.  

Кроме того, из п. 1 ст. 428 ГК РФ можно сделать вывод о неудачной 
формулировке нормы. Ее буквальное толкование о присоединении к дого-
вору «в целом» дает повод судам интерпретировать это как то, что, если          
в договоре есть хотя бы одно индивидуально-согласованное условие, то 
договор не может считаться договором присоединения. В итоге, это инди-
видуально-согласованное условие исключает возможность применения 
норм ст. 428 ГК РФ. В этом случае, количество подобных договоров будет 
ничтожно мало. А ведь такие условия присутствуют во многих договорах, 
и все они (условия) меняются в зависимости от вида такого договора (до-
говор потребительского кредита – сумма, срок и т.п.)2.  

Неэффективный инструментарий защиты объясняется тем, что рас-
торжение или изменение договора может осуществляться слабой стороной 
только в судебном порядке и «на будущее» (согласно современной россий-
ской доктрине). Таким образом, договор может быть расторгнут или изме-
нен только спустя некоторое количество времени, в течение которого буду 
действовать изначальные условия договора.  

На сегодняшний день проблемы квалификации договора присоеди-
нения, буквального толкование нормы ст. 428 ГК РФ о присоединении             
к договору «в целом» и исключение защиты коммерсантов решены. Выс-
ший арбитражный суд Российской Федерации в Информационных письмах           
№ 146 и 147 от 13 сентября 2011 г. рекомендует следующее: теперь в дого-
воре присоединения могут быть отдельные индивидуально-согласованные 
условия; квалификация договора присоединения – это вопрос факта, а не 
вопрос права; и, наконец, стороны договора, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, также могут ссылаться на ст. 428 ГК РФ. 

Что же касается проблемы стандартизации условий, то она будет ре-
шена в рамках реформы Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 1108         
«О совершенствовании гражданского законодательства»). А в опублико-

                                                
1  См. судебную практику: ФАС МО 29.10.2008 № КА-А40/9960-08; ФАС ЗСО от 4 де-

кабря 2009 № А45-14083/2009; ФАС МО от 18.11.2009 № КГ-А40/5778-09-П. 
2  См. судебную практику: Постановление ФАС ПО от 24.02.2010 по делу № А65-

17195/2009; Определение ВАС РФ от 11.03.2010 № ВАС-530/10; Постановление ФАС 
СКО от 28.09.2006 № Ф08-4760/2006. 
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ванном Советом по кодификации Проекте изменений Гражданского кодек-
са Российской Федерации предлагается распространить правила о догово-
ре присоединения на любой договор, при заключении которого одна из 
сторон была лишена реальной возможности существенно влиять на содер-
жание договора, к тому же планируется окончательно зафиксировать пре-
доставление защиты коммерсантам. 

Исходя из вышеперечисленного, можно предположить насколько 
мощным и эффективным получится «инструмент» судебного контроля 
справедливости условий договоров, заключенных при неравных договор-
ных возможностях. 

 
 
 

БУЛАНОВ М.С., 
аспирант Кубанского государственного аграрного университета 
юрисконсульт АНО «Научно-исследовательский институт  

актуальных проблем современного права» 
(г. Краснодар) 

 
О РЕФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ЗАКУПКАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
С момента вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2005 го-

да № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» прошло 7 лет. 
Перед указанным Законом изначально ставились большие цели, среди кото-
рых, в частности, обеспечение единства экономического пространства на 
территории Российской Федерации, эффективное использование средств 
бюджетов и внебюджетных источников финансирования, развитие добросо-
вестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности размещения за-
казов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере разме-
щения заказов1. Однако практика показывает, что эффективность указанного 
Закона нельзя оценивать исключительно со знаком «плюс». Однозначно 
можно судить только о достижении одной цели – повышение прозрачности 
процедур размещения заказов. Уже сегодня 94-ФЗ за счет своей информаци-
онной открытости, показал всем происходящее в сфере госзаказа, что вызва-
ло волну возмущения в обществе и обнажило масштабы коррупции государ-
ственного аппарата. 

                                                
1  Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Государственных и муниципаль-
ных нужд» в ред. № 122-ФЗ от 20.07.2012 // СПС «Гарант». 
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В то же время 94-ФЗ не регулируются вопросы планирования закуп-
ки, заключения дополнительного соглашения, требований к продукции. 
Действующее законодательство исходит из презумпции добросовестности 
заказчика, что зачастую приводит к некомпетентным действиям должност-
ных лиц. Также отсутствует реальный механизм общественного контроля 
над расходованием бюджетных средств, сегодня вызывают общественный 
резонанс только те аукционы, которые предаются огласке посредством 
средств массовой информации, большая же часть неэффективного расхо-
дования бюджетных средств остается за рамками внимания граждан и об-
щественных организаций. 

О необходимости реформирования отрасли было заявлено Президен-
том РФ в Послании Федеральному собранию 2011 года1.  

Наиболее эффективной концепцией решения проблем представляет-
ся предложенная Министерством экономического развития реформа сис-
темы государственного и муниципального заказа, состоящая из двух глав-
ных компонентов. Первый элемент реформы – это вступивший в силу с          
1 января 2012 года Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц». Его задача – задать ин-
формационные стандарты в государственном секторе экономики, обеспе-
чить прозрачность условий и предсказуемость решений в закупочной дея-
тельности организаций с государственным участием. Это закон, направ-
ленный на стимулирование конкуренции, он позволит снизить издержки 
при реализации крупных проектов, в том числе в инфраструктуре. Кроме 
того, 223-ФЗ открывает доступ к заказу государственного сектора новым 
поставщикам, в том числе, и малым компаниям. Второй элемент рефор-        
мы – разработанный во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 28 марта 2011 года № Пр-722 о необходимости разработки           
и внесения пакета законопроектов, направленных на комплексное совер-
шенствование законодательства в сфере государственных и муниципаль-
ных закупок и формирование федеральной контрактной системы, а также 
утверждение организационной структуры управления федеральной кон-
трактной системой, законопроект «О Федеральной контрактной системе»2, 
который должен заменить действующий ФЗ-94. Федеральная контрактная 
система (далее – ФКС) впервые определяет государственный заказ как само-
стоятельную сферу регулирования, обеспечивает законодательное единство 
всего цикла государственных закупок. Разработанный проект предполагает 
переход к системному, многоэтапному и более гибкому регулированию. 

Принципиально новый закон, по мнению его разработчиков, необхо-
дим в связи с тем, что комплекс проблем в российском государственном за-

                                                
1  См.: Сайт Президента Российской Федерации // URL: http://kremlin.ru/assignments/11721 
2  Проект Федерального закона «О федеральной контрактной системе» выложен на сай-

те Министерства экономического развития РФ. URL: http://www.economy.gov.ru/           
minec/about/structure/depfks/doc20110901_02 
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казе невозможно решить в рамках внесения изменений в действующее зако-
нодательство Российской Федерации в сфере государственных закупок. 

Целями законопроекта являются существенное повышение качества 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации 
системного подхода к формированию, размещению и исполнению госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности все-
го цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных ре-
зультатов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

В законопроекте предусмотрено: 
1)  размещение на официальном интернет-сайте для неограниченно-

го доступа не только информации о проведении процедур, но и планов за-
купок, результатов аудита контракта. Публикации подлежат все сущест-
венные действия заказчика: обоснование цены контракта, выбор процеду-
ры закупки, изменение или расторжение контракта; 

2)  введение института общественного контроля за государственны-
ми закупками. В законопроекте предусмотрено положение о создании об-
щественного совета по контролю за государственными закупками, наде-
ленного конкретными полномочиями, вплоть до включения членов совета 
в конкурсные комиссии заказчиков; 

3)  введение института контрактной службы заказчиков – подразде-
ления, отвечающего за реализацию всего цикла закупок. Сотрудники кон-
трактной службы несут персональную ответственность за соблюдение тре-
бований, предусмотренных законопроектом, и достижение поставленных 
задач в результате исполнения контракта; 

4)  изменение подхода к определению исполнителя контракта. Пере-
чень возможных процедур расширен таким образом, чтобы в зависимости 
от предмета закупки, заказчик мог определить наиболее адекватный метод 
оценки предложений участников. Основной способ выбора исполнителя – 
открытый одноэтапный конкурс, что соответствует рекомендациям ЮН-
СИТРАЛ и мировой практике в целом. Электронный аукцион сохраняется 
только для закупок простых, типовых товаров; 

5)  установление запрета на заключение контракта с единственным 
поставщиком в случае, если процедура не состоялась. Для таких ситуаций 
предусмотрено использование упрощенной короткой процедуры запроса 
предложений; 

6)  введение антидемпинговых мер, а именно - установление обязан-
ности участника размещения заказа при представлении заявки, содержа-
щей предложение о цене контракта на 25 или более процентов ниже на-
чальной (максимальной) цены контракта, представить расчет предлагаемой 
цены контракта и ее обоснование; 

7)  введение процедуры изменения и расторжения контракта. При 
этом возможность изменения или расторжения контракта должна быть 
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обоснована заказчиком в плане закупок, оговорена в документации о за-
купке и в контракте; 

8)  введение качественного аудита результатов исполнения контрак-
тов; 

9)  утверждение организационной структуры управления федераль-
ной контрактной системой. 

В целом Федеральная контрактная система состоит из трех взаимо-
увязанных этапов: 

1)  прогнозирование и планирование закупок; 
2)  осуществление закупок; 
3)  контроль и аудит исполненных контрактов. 
Краеугольным камнем Федеральной контрактной системы является 

нацеленность на результат. Это означает, что каждая закупка должна быть 
строго обоснована исходя из задач, поставленных государственной поли-
тикой, и призвана к четким и администрируемым целевым показателям. 
Планирование – это стадия обоснования потребности в конкретной закуп-
ке, определение начальной цены контракта. Предлагается ввести трехлет-
ний горизонт планирования. Конкретизация всех существенных условий 
должна происходить в годовых планах-графиках закупок. Также планиро-
вание должно быть публичным и работать как сигнал для российских про-
изводителей о том, каким будет государственный спрос, где будет потен-
циальная зона сбыта продукции.  

Второй этап – осуществление закупок. Осуществление закупок охва-
тывает: как отбор поставщиков, так и управление исполнением контракта,             
в том числе, работу с контрактными рисками. Предлагается расширить пере-
чень способов закупок таким образом, чтобы для каждой закупочной ситуа-
ции – от поставок детского питания и медикаментов до строительства слож-
нейших инфраструктурных объектов, могла быть определена оптимальная 
процедура. Так, для типовой продукции предлагается упростить процедуру 
электронного аукциона, для заказов высокосложной продукции применять 
конкурс с предварительным квалификационным отбором, для науки и куль-
туры – двухэтапный конкурс, когда на первом этапе обсуждаются только 
творческие подходы участников. Также на стадии исполнения контракта 
предлагается предоставить заказчику возможность в случае неисполнения 
обязательств поставщиком в одностороннем порядке расторгнуть контракт 
без решения суда. Данная мера, на наш взгляд, может привести к злоупотреб-
лениям со стороны заказчиков и нарушению прав поставщиков.  

Третий этап ФКС – контроль и аудит. Заказчик будет обязан публич-
но обосновывать каждое свое решение. Соответственно, контроль в ФКС – 
это не только контроль за формальным выполнением требований, но и ка-
чественный анализ действий заказчика. Аудит должен замыкать закупоч-
ный цикл в Федеральной контрактной системе. На этапе аудита устанавли-
вается соответствие результата исполнения контракта первоначально заяв-
ленной государственной нужде. 
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Наряду с очевидными преимуществами, Федеральная контрактная 
система имеет, на наш взгляд, ряд недостатков.  

Во-первых, законопроект существенно расширяет перечень способов 
размещения заказа. При этом выбор способа проведения процедуры                
в большинстве случаев ставится в зависимость от усмотрения заказчика. 
Например, он вправе применить двухэтапный конкурс, если решит, что для 
уточнения характеристик закупки ему необходимы обсуждения с постав-
щиками. Вместе с тем в проекте закона не предусмотрены соразмерные            
и эффективные гарантии того, что переговоры с поставщиками не приве-
дут к сговору заказчика и поставщика. 

Введение возможности размещения заказа путем проведения «конкур-
са с ограниченным участием» может привести к необоснованному ограниче-
нию в допуске участников к торгам. Поскольку выбор данного способа раз-
мещения заказа в каждом конкретном случае останется за заказчиком, это 
неизбежно создаст благоприятную почву для всевозможных злоупотребле-
ний с его стороны. Причем широкое усмотрение заказчика предусмотрено не 
только при выборе процедуры, но и при непосредственном проведении кон-
курса с ограниченным участием: например, законопроект дает ему право тре-
бовать любые письменные доказательства от участника для подтверждения 
своей квалификации. Аналогичная ситуация и с таким способом размещения 
заказа, как запрос предложений, в соответствии с которым заказчик само-
стоятельно выбирает победителя после проведения переговоров. 

Во-вторых, законопроект о ФКС содержит большое число противо-
речивых и неоднозначных формулировок. Это с большой долей вероятно-
сти повлечет произвол заказчика. 

В-третьих, проект закона содержит необоснованно узкое толкование 
участника процедур закупок. Таковыми признаются только лица, напра-
вившие свои заявки на участие в процедурах закупок. Данное определение 
необоснованно сужает права хозяйствующих субъектов по сравнению              
с существующим положением закона № 94-ФЗ, в соответствии с которым 
обжаловать нарушение закона мог каждый. Согласно представленному до-
кументу те, кто из-за допущенных нарушений в документации о торгах не 
смог принять решение об участии в конкретной закупке и направить заяв-
ку на участие, не могут и обжаловать действия заказчика. 

В-четвертых, положения законопроекта противоречат действующему 
законодательству. Так, например, в соответствии с проектом закона, если 
контрактом предусмотрено предоставление поставщиком гарантии качест-
ва, обеспечение исполнения контракта должно распространяться на гаран-
тийный срок, при этом размер обеспечения может составлять до 30 % от 
цены контракта. Таким образом, уже после надлежащего исполнения кон-
тракта, приемки результата и прекращения его действия заказчик имеет 
право удерживать (и использовать) деньги исполнителя (гарантийный срок 
в среднем составляет от 12 до 24 месяцев). Это прямо противоречит поло-
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жениям Гражданского кодекса РФ, согласно которому надлежащее испол-
нение прекращает обязательства. 

На наш взгляд государство должно обеспечить целостность законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов и в то же время увя-
зать в единое целое все стадии размещения заказов, начиная от стадии пла-
нирования закупок, заканчивая стадией исполнения контрактов и комплекс-
ным анализом полученных результатов. Также необходимо усовершенство-
вать существующие и ввести новые механизмы регулирования сферы разме-
щения заказов, что позволит существенно повысить результативность осуще-
ствления закупок, в том числе качество поставляемой продукции, а также 
значительно снизить уровень коррупции за счет создания высококонкурент-
ной среды и повышения публичности закупок. Необходимо обеспечить за-
купку для государственных и муниципальных нужд современной инноваци-
онной продукции, а также создать необходимую мотивацию должностных 
лиц заказчиков к эффективному расходованию бюджетных средств. На сего-
дняшний день необходимо сохранить баланс интересов заказчиков и пред-
принимателей, а также предусмотреть более эффективную защиту публич-
ных обязательств государства от недобросовестных действий, как должност-
ных лиц заказчиков, так и субъектов рыночных отношений 
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К ВОПРОСУ ОБ ИГОРНОМ БИЗНЕСЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 
Преступления в сфере игорного бизнеса принимает все более изо-

щренные формы, приспосабливаясь к новым общественно-экономическим 
отношениям, используя недостатки правового регулирования экономиче-
ских процессов и просчеты в работе правоохранительных органов. Являясь 
преимущественно латентным преступлением, представляет сложность, как 
для теоретического его разъяснения, так и для практического привлечения 
виновных к ответственности. Ситуация усугубляется еще и тем, что мо-
шенники объединяются в хорошо организованные преступные группы, ко-
торые, в свою очередь, входят в преступные сообщества. Игорный бизнес – 
относительно новый вид деятельности, в то же время – одна из самых кри-
минальных сфер, здесь происходит большой оборот денежных средств. 



403 
 

Запрет на проведение и организацию азартных игр на территории 
России, кроме специально отведенных зон, вступил в силу 1 июля 2009 г. 
По словам Генерального прокурора РФ Ю.Чайки, несмотря на это, игор-
ный бизнес идет на преступления, действуя вне правового поля, азартные 
игры открывают под видом интернет-кафе, казино и игорные залы маски-
руют под букмекерские конторы и тотализаторы. Только в 2009 г. возбуж-
дено более 700 дел по преступлениям в сфере игорного бизнеса1. 

Изучение следственной и судебной практики показывает, что наряду 
с успешными примерами расследования преступлений в сфере игорного 
бизнеса, нередко имеют место ошибки и трудности, обусловленные целым 
рядом причин и, в первую очередь, отсутствием у большинства следовате-
лей необходимого опыта расследования таких дел. Организация работы по 
сбору доказательств весьма специфична, вызывает серьезные затруднения 
и во многом зависит от следственных ситуаций, возникающих в ходе рас-
следования данного состава преступления.  

Игорный бизнес в современной России разрешен только в четырех 
особых экономических зонах, называемых игорными зонами. Первое кази-
но на этих территориях открылось в январе 2010 года, однако и до, и после 
этого российский игорный бизнес находил способы функционировать              
и вне зон – от переноса своих заведений за границу до прямого нарушения 
закона внутри России. 

По итогам проверки Счетной палаты РФ, за 2007–2010 годы на обуст-
ройство игорных зон было потрачено 1,4 млрд бюджетных рублей (из них         
97 % в «Азов-Сити»), в виде налогов государству вернулось 98,7 млн рублей. 
Развитие игорных зон происодит медленно – инвесторы опасаются вклады-
вать средства, потенциальные клиенты предпочитают играть за пределами 
России, законы не справляются с регулированием игорной сферы. 

Специалисты утверждают, что в России распространяется новый вид 
зависимости – игромания (лудомания). Во всей стране, насчитывается бо-
лее 2 млн игроманов.  

Для каждого человека это сугубо индивидуальный вопрос, однако, 
выявлено несколько основных причин появления игромании. Прежде все-
го, это чувство одиночества. Чувство одиночества заставляет человека 
впервые прибегнуть к игре, а полученные впечатления и ощущения в про-
цессе игры заставляют вернуться к ней в очередной раз. 

Чувство неудовлетворенности. Это чувство заставляет человека про-
являть себя в игре. Являясь недостаточно реализованным в реальной жиз-
ни, недовольным собой, человек пытается выразиться в игре, где гораздо 
легче стать победителем, чем в реальной жизни. И чем успешнее его ре-
зультаты в игре, тем больше ему хочется вернуться к ней вновь и вновь. 

Чувство легкой наживы. Это касается в первую очередь азартных 
игр, таких, как игровые автоматы, игры в казино и прочие. Получив один 

                                                
1  По данным ГИАЦ МВД РФ. 
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раз выигрыш, и ощутив приток адреналина от обладания столь легко дос-
тавшимися деньгами, человек пытается повторить свой успех в игре, кото-
рый зачастую не удается. 

Легкая податливость разного рода зависимостям. Игромания являет-
ся риском для людей, имеющих любые другие зависимости, например, 
наркотики, алкоголь. 

Психические расстройства разной степени и характеристики. Люди, 
некогда лечившиеся от психических расстройств также подвержены тако-
му заболеванию, как игромания. Установлен высокий уровень их податли-
вости азартным играм, вследствие чего и возникает игромания. 

В феврале 2011 года ВЦИОМ спросил у россиян – почему, несмотря на 
запрет, игорный бизнес продолжает развиваться по всей России, и можно ли 
было бы решить проблему снижения интереса людей к азартным играм не 
вынося казино и автоматы в «закрытые» ареалы игорных зон. Россияне в сво-
ем большинстве (77 %) одобрили вынос игорного бизнеса за пределы насе-
ленных пунктов. О неодобрении и возможности решить проблему «как-то 
иначе» заявили 11 %. 33 % опрошенных не смогли предположить почему 
игорный бизнес по-прежнему популярен в городах и селах. Остальные отве-
тили, что развитие азартных игр продолжается, потому что контролирующие 
органы коррумпированы (35 %), правоохранительные органы равнодушны           
к проблеме (16 %), спрос на игры создают сами граждане (3 %). 
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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
7 апреля 2005 года Комиссией ООН по правам человека была учрежде-

на Рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников как средст-
ве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права наро-
дов на самоопределение1 (далее – Рабочая группа), в мандат которой в ряду 
иных включено требование «отслеживать и анализировать воздействие дея-
тельности частных компаний на осуществление прав человека, в частности 
права народов на самоопределение, и подготовить проект международных 
основных принципов поощрения уважения прав человека со стороны указан-
ных компаний при осуществлении ими своей деятельности»2. 

Собранные Рабочей группой материалы свидетельствуют, что «дея-
тельность частных военных и охранных компаний и их сотрудников пред-
ставляет собой «серую зону», которая Международной конвенцией от         
4 декабря 1989 года «О борьбе с вербовкой, использованием, финансиро-
ванием и обучением наемников» конкретно не охватывается. В результате, 
международное сообщество сталкивается со сложным явлением: наемни-
ки, завербованные частными военными и охранными компаниями (далее – 
ЧВК), действуют в условиях вооруженного конфликта и оказываются при-
частными к таким деяниям, как публичные казни, пытки, торговля людь-
ми, оборот наркотиков и оружия, терроризм, проведение полувоенных              
и тайных операций и нарушение прав человека». 

Тенденция передачи внешнему подрядчику различных военных 
функций целым рядом государств-членов в последние 10 лет привела к по-

                                                
1  Working Group on the use of mercenaries. Электронный ресурс. URL: ohchr.org/EN/ Is-

sues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx 
2 Комиссия по правам человека : доклад о работе 61 сессии (14 марта, 22 апреля            

2005 года) / Документ ООН E/2005/23 (Part I). E/CN.4/2005/134 (Part I). С. 10, 30. 
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явлению множества ЧВК. Они являются исполнителями по контрактам, 
например, с Министерством обороны или Государственным департамен-
том США, что привело к огромному увеличению участия ЧВК в конфлик-
тах в Афганистане и Ираке. В целях выполнения заключенных контрактов 
и для получения наибольшей прибыли некоторые из этих транснациональ-
ных компаний через филиалы или компании, набирающие персонал, сфор-
мировали, стимулировали и подпитывали спрос в странах «третьего мира» 
на бывших военных и сотрудников полиции для их вербовки в качестве 
«охранников», которые фактически являются по-военному вооруженными 
частными солдатами. Когда они оказываются в зонах вооруженного кон-
фликта, наличие в национальном законодательстве положений об иммуни-
тете персоналу ЧВК, может легко превратиться в фактическую безнака-
занность. При том, что эти частные солдаты, как представляется, подот-
четны лишь той компании, которая нанимает их.  

Тем не менее, некоторые правительства не считают их ни граждан-
скими лицами, ни комбатантами, хотя они очень хорошо вооружены               
и представляют собой новый вид наемников, который может ассоцииро-
ваться с расплывчатым понятием «нерегулярные комбатанты»1. 

В процессе консультаций с различными заинтересованными сторонами 
по вопросу о частных военных и охранных компаниях Рабочей группой в ча-
стности был выявлен пробел в нормативной базе и соответствующая потреб-
ность в международном правовом документе, который регулировал бы дея-
тельность частных военных и охранных компаний. По ее мнению, междуна-
родное право не обеспечивает достаточного регулирования деятельности ча-
стных военных и охранных компаний. Будучи негосударственными субъек-
тами, эти компании так же не подпадают непосредственно под международ-
ные правозащитные обязательства. Более того, по мнению рабочей группы, 
сотрудники таких компаний, как правило, даже не могут считаться наемни-
ками в соответствии с определением в статье 47 первого Дополнительного 
протокола к Женевским конвенциям 1949 года, касающегося защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, и статье 1 Международной кон-
венции «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обуче-
нием наемников». Поэтому необходимо укреплять и уточнять механизмы 
привлечения к ответственности частных военных и охранных компаний, ко-
торые нарушают права человека, и более детально определить обязательства 
государств в отношении таких компаний. 

Представляется, что национальная нормативная база стран так же 
недостаточна для того, чтобы обеспечить прохождение всеми частными 
военными и охранными компаниями надлежащих процедур регистрации, 
мониторинга и надзора. Транснациональный характер деятельности ЧВК 
вызывает проблемы юрисдикционного характера, а также практические 

                                                
1  Документ ООН А/62/301, 24 August 2007./ Система официальной документации ООН. 

Электронный ресурс. Пункты 68–69.URL: http://documents.un.org/  
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трудности с судебным преследованием за нарушения прав человека на на-
циональном уровне, поскольку возможности одного государства в деле 
поиска свидетелей и сбора необходимых доказательств, в другом государ-
стве для обеспечения успешного судебного процесса ограничены. 

Таким образом, международная нормативная база должна иметь вид 
новой обязательной для исполнения международной конвенции о частных 
военных и охранных компаниях, которая предусматривала бы улучшение 
процедур регистрации, лицензирования и проверки, укрепление нацио-
нального законодательства и подотчетности, а также механизмы надзора1. 
Более того, представляется, что только международная конвенция могла 
бы достаточно эффективно решить проблему безнаказанности частных во-
енных и охранных компаний, которые нарушают международное право            
в области прав человека. 

Думается, что такая международная конвенция сыграла бы неоцени-
мую роль в укреплении и прояснении институциональной ответственно-
сти, как государств, так и международных организаций, таких как Органи-
зация Объединенных Наций, за поведение частных военных и охранных 
компаний. Кроме того, наряду с иными, новыми механизмами контроля, 
подобная конвенция обеспечила бы создание официальной общесистемной 
политики регистрации и надзора за компаниями, а так же контроля и раз-
работки требований к подготовке сотрудников в области прав человека. 

Рассматривая иные механизмы контроля за деятельностью ЧВК, сле-
дует остановиться на уже существующих и разрабатываемых мерах в от-
ношении комплексного регулирования их деятельности и установления 
способов контроля над ними. 

Одной из таких мер явилось принятие Документа Монтре2 «О соот-
ветствующих международно-правовых обязательствах и передовой прак-
тике государств, в связи с функционированием частных военных и охран-
ных компаний в период вооруженного конфликта» (далее – Документ), ко-
торый явился результатом совместной инициативы правительства Швей-
царии и Международного комитета Красного Креста в 2008 году и был 
одобрен на начало 2012 года 38 государствами. 

В указанном Документе особо отмечаются существующие на момент 
его создания международные правовые рамки, которые применяются в ус-
ловиях вооруженного конфликта. В нем также описываются примеры пе-
редовой практики, включая транспарентные (прозрачные) процедуры ре-
гистрации и лицензирования и механизмы совершенствования системы 
подотчетности и надзора. 

                                                
1  Доклад Рабочей группы по использованию наемников как средства нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение / 
A/HRC/18/32. 4 июля 2011. Электронный ресурс. URL: http://www2.ohchr.org/             
english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-32_ru.pdf 

2  Генеральная Ассамблея ООН. Документ Монтре принят 17 сентября 2008 г. в Мон-
тре, Швейцария// Сайт МИД Швейцарии. Электронный ресурс. URL: http://www.eda. 
admin.ch/eda/en/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html 
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Документ содержит главной принцип о том, что государства сохра-
няют свои обязательства по международному праву в отношении прав че-
ловека и гуманитарному праву, даже если они идут на передачу некоторых 
функций на условиях подряда частным военным и охранным компаниям. 

Однако, ни одна из частей не является юридически обязательной           
и не имеет своей целью легитимизировать использование ЧВК в каких-
либо конкретных обстоятельствах. 

Оценивая Документ Монтре, Рабочая группа ООН в своем докладе 
выражает мнение о том, что он не решает вопроса о восполнении норма-
тивного пробела по части ответственности государств за деятельность ча-
стных военных и охранных компаний и их сотрудников, поскольку в нем 
отсутствуют какие-либо гарантии, обеспечивающие применение описан-
ных в нем примеров передовой практики или ответственности одобривших 
его государств за поведение компаний1. 

К следующей мере регулирования деятельности ЧВК можно отнести 
международный кодекс поведения (The International Code of Conduct) (далее – 
МКП) для частных военных компаний, подписанный 09 ноября 2010 года             
в Женеве частными охранными компаниями, которые обязались уважать за-
конодательство по правам человека и гуманитарное право в своей деятельно-
сти. Инициатива по созданию этого документа, который является первым              
в своем роде, была проявлена Швейцарией совместно с отраслевыми ассо-
циациями и поддержкой главных правительственных клиентов, гуманитар-
ных организаций и гражданского общества. 

Указанный Кодекс базируется на условии, что компании должны 
уважать права человека независимо от состояния законодательства нацио-
нального государства. По этой причине МКП повторяет важные запреты, 
такие как запрет убийства, пытки и запрет на торговлю людьми. В то же 
самое время МКП определяет управленческую политику, которая должна 
гарантировать, что персонал ЧВК уважает эти нормы. 

МКП был подписан только компаниями. По состоянию на 1 февраля 
2012 его подписали 307 частных военных и охранных компаний2. Между-
народные организации, государства и другие клиенты, как торговые или 
гуманитарные организации не могут подписать Кодекс, но могут поддер-
жать его, делая надлежащее политическое заявление. 

Целью Кодекса является установление общепризнанных принципов 
для ЧВК и закладка своеобразного основания для создания основы для пе-
ревода этих принципов в соответствующие стандарты управления и меха-
низмы надзора. Подчеркивается тот факт, что нормы МКП не заменяют 
эффективную национальную политику и государственный контроль. На-

                                                
1  Неофициальное резюме Документа Монтре. Письмо Постоянного представителя 

Швейцарии при ООН от 2.10.2008 на имя Генерального секретаря. Система офици-
альной документации ООН. Электронный ресурс. URL: http://documents.un.org 

2  ICoC official web-site. Электронный ресурс. URL: http://www.icoc-psp.org/Home_Page.html 
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против, международный кодекс поведения должен рассматриваться отно-
сительно других инициатив. 

Рассматривая отношение ООН, а в частности, Рабочей группы ООН, 
необходимо отметить, что она полностью поддержала усилия по проясне-
нию видов передовой практики, совершенствованию и формализации от-
раслевого саморегулирования как средства защиты прав человека. Она 
признает ценный вклад Документа Монтре и Международного кодекса по-
ведения ЧВК в усилия по разработке международной нормативной базы 
для частных военных и охранных компаний. Однако, по мнению членов 
Рабочей группы, такие добровольные, не имеющие обязательной силы до-
говоры не могут в полной мере обеспечить регулирование и надзор, необ-
ходимые для всеобъемлющей защиты прав человека в контексте деятель-
ности частных военных и охранных компаний. Тем не менее, она полагает, 
что данные инициативы будут служить эффективным дополнением к обя-
зывающему международному правовому инструменту, например предла-
гаемому проекту конвенции, который обсуждался на первой сессии меж-
правительственной рабочей группы в мае 2011 года1. 

 
 
 

ГОРБ С.В., 
адвокат филиала № 30 Краснодарской краевой коллегии адвокатов 

(г. Краснодар) 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ  

ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЛИЦ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

 
Статья 1.2 КоАП РФ, устанавливает, что задачами законодательства 

об административных правонарушениях являются защита личности, охра-
на прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защита обществен-
ной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общественного порядка и общест-
венной безопасности, собственности, защита законных экономических ин-

                                                
1  Доклад Рабочей группы по использованию наемников как средства нарушения прав 

человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение / 
A/HRC/18/32. 4 июля 2011 г. Электронный ресурс. URL: http://www2.ohchr.org/             
english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-HRC-18-32_ru.pdf 
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тересов физических и юридических лиц, общества и государства от адми-
нистративных правонарушений, а также предупреждение административ-
ных правонарушений. 

Очевидно, что для достижения поставленных законодателем задач, 
необходим правовой институт юридической ответственности в производ-
стве по делам об административных правонарушениях.  

Обратимся к определению юридической ответственности.  
Черданцев А.Ф. и Кожевников С.Н., определяют, что «ответствен-

ность – есть разновидность юридических последствий, наступающих при 
наличии определенных фактов, что это форма воздействия норм права на 
общественные отношения»1. 

При этом за один из основных принципов юридической ответствен-
ности, следует принимать принцип неотвратимости наказания. В против-
ном случае, правовой институт административной ответственности не 
обеспечит достижение вышеуказанных задач. 

Для гарантирования работы принципа неотвратимости наказания, за-
конодательство должно обеспечивать соответствующий правовой механизм, 
предоставляющий реальную возможность проведения всестороннего адми-
нистративного производства. Оно предполагает реализацию права на защиту 
привлекаемого лица и при необходимости осуществления соответствующих 
процессуальных действий (например, назначение экспертизы и т.д.), гаранти-
рующих в конечном итоге вынесение законного итогового правового акта по 
результатам производства. 

Учитывая вышеуказанный принцип неотвратимости наказания,               
в случае если по результатам производства не установлена невиновность 
привлекаемого лица, итоговый правовой акт административного производ-
ства должен быть направлен на реальное привлечение к юридической             
(в данном случае административной) ответственности. 

На практике, нередко происходит, что завершающим правовым ак-
том производства, является постановление о прекращении дела об админи-
стративном правонарушении, ввиду истечения процессуальных сроков 
привлечения к административной ответственности. 

Пунктом 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ определено, что начатое производ-
ство по делу об административном правонарушении, подлежит прекраще-
нию в связи с истечением сроков давности привлечения к административ-
ной ответственности. Статья 4.5 КоАП РФ, устанавливает общий срок дав-
ности по делу об административном правонарушении – два месяца (три 
месяца по делам рассматриваемых судом). 

Указанные сроки, на практике, не всегда позволяют достичь испол-
нения задач административного законодательства установленных ст. 1.2 

                                                
1  Черданцев А.Ф., КожевниковС.Н. О понятии и содержании юридической ответствен-

ности // Правоведение. 1996. № 5. С. 42. 
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КоАП РФ и задач административного производства, установленных               
ст. 24.1 КоАП РФ. Например, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в области дорожного движения, должностные лица, 
осуществляющие разбор ДТП, нередко сталкиваются с необходимостью 
обязательного назначения экспертизы по делу. 

В практике работы адвоката имеют место случаи, когда инспектор, 
по результатам разбора дорожно-транспортных происшествий, выносит 
постановление о привлечении к административной ответственности граж-
дан, виновных в ДТП. Так, например, признанный виновным в 2012 г. Д., 
воспользовавшись своим правом, установленным ст. 30.1 КоАП РФ, обжа-
ловал вынесенное постановление. 

По результатам рассмотрения его жалобы, ранее принятое постанов-
ление было отменено вышестоящим должностным лицом, дело было на-
правлено на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении, впервые была назначена экспертиза для 
установления положений автомобилей в момент столкновения, результаты 
которой поступили в ГИБДД уже после истечения срока установленного 
ст. 4.5 КоАП РФ, в результате чего, в силу ст. 24.5, дело было прекращено. 

В приведенном примере, лицо виновное в совершении администра-
тивного правонарушения, не понесло юридической ответственности, по 
причинам выхода за рамки установленного процессуального срока давно-
сти привлечения к административной ответственности. 

В данном случае, время, требовавшееся на окончание производства 
по делу, при учете необходимости проведения экспертизы, и отмены по-
становления вышестоящим должностным лицом, было объективно больше 
чем установлено действующими нормами и принцип неотвратимости нака-
зания не сработал. 

Как мы видим, действующий правовой механизм, не обеспечил дос-
тижения поставленных законодателем задач. И такие случаи не единичны. 
Только за шесть месяцев текущего года в моей практике их было восемь. 

Повторюсь, правовой механизм, должен реально обеспечивать воз-
можность административного производства, по результатам которого, 
должны быть достигнуты задачи административного законодательства              
и административного производства. 

Представляется, что с учетом современных реалий, время модерни-
зации действующего административного законодательства, назрело. 

По нашему мнению следует изучить вопрос и о возможном прерыва-
нии течения или увеличения сроков давности привлечения к администра-
тивной ответственности, при конкретных обстоятельствах, связанных               
с административным производством, приведя их в определенный перечень 
в отдельно выделенной статье КоАП РФ. 

Такими обстоятельствами могут являться, например, назначение 
экспертизы, обжалование и возможная отмена постановления по делу об 
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административном правонарушении, сроки, связанные с осуществлением 
иных процессуальных действий. Особенно это актуально когда в суд или          
к иному должностному лицу не являются свидетели, очевидцы ДТП, кото-
рые реально необходимы для установления истины (действительности) по 
делу об административном правонарушении. 

Представляется необходимым, изменить в сторону увеличения, сро-
ки давности привлечения к административной ответственности лиц по не-
которым другим категориям дел об административных правонарушений. 

При этом, производство по делам об административных правонаруше-
ниях, будет более современно упорядочено и обеспечит реальное достижение 
указанных выше задач, с учетом обеспечения принципа неотвратимости на-
казания при производстве по делам об административных наказаниях. 

 
 
 

СВИСТУНОВА Л.Ю., 
старший преподаватель 

кафедры государственного и международного права  
Кубанского государственного аграрного университета  

(г. Краснодар) 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ 

 

 
Деятельность законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти в условиях построения правового государства предпола-
гает нормативное закрепление и реальное существование на практике сис-
темы организационно-правовых форм, позволяющих реализовывать во-
просы, входящие в предметы ведения и полномочия органа. Организаци-
онно-правовые формы деятельности получили нормативное закрепление             
в законодательных и подзаконных актах, посвященных правовому статусу 
законодательных органов. К числу наиболее эффективных форм деятель-
ности законодательного (представительного) органа, без сомнения, отно-
сятся парламентские слушания, которые являются самостоятельной орга-
низационно-правовой формой, обеспечивающей реализацию парламентом 
собственных предметов ведения и полномочий.  

Исследование парламентских слушаний как одной из основных ор-
ганизационно-правовых форм деятельности законодательного (представи-
тельного) органа в Российской Федерации дает основание сделать вывод 
о многозначности его содержания. Анализ практики назначения и прове-
дения парламентских слушаний палатами Федерального Собрания РФ            
и законодательными (представительными) органами субъектов Российской 
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Федерации свидетельствует об их многообразии и позволяет осуществить 
определенную научную классификацию данной организационно-правовой 
формы деятельности законодательного органа государственной власти 
Российской Федерации.  

Нами предлагается классификация парламентских слушаний, прово-
димая по следующим основаниям (критериям): 

1)  функции парламентских слушаний; 
2)  предмет парламентских слушаний; 
3)  форма обсуждения на парламентских слушаниях. 
1.  По первому основанию можно выделить столько видов парламент-

ских слушаний, сколько существует функций, реализуемых в ходе их назна-
чения и проведения. Через функции парламентских слушаний раскрывается 
их роль в качестве организационно-правовой формы деятельности законода-
тельного (представительного) органа государственной власти и реализуется 
компетенция данного органа. Исходя из целей и назначения функций парла-
ментских слушаний, помимо представительской, законодательной и кон-
трольной (функции законодательного органа в целом), можно выделить сле-
дующие собственные функции парламентских слушаний как организацион-
но-правовой формы деятельности парламента:  

–   аналитическую (эвристическую); 
–   прогностическую (программно-координационную); 
–   организационную; 
–   общественно-политическую; 
–   коммуникативную; 
–   ориентационную (инструментальную); 
–   инновационную.  
Соответственно этой классификации функций можно выделить и ви-

ды парламентских слушаний по данному критерию.  
По количеству реализуемых в ходе проведения парламентских слу-

шаний функций можно выделить однофункциональные и многофункцио-
нальные слушания. Анализ практики проведения парламентских слушаний 
позволяет утверждать, что однофункциональные слушания – это теорети-
ческая модель, которая на практике невозможна, т.к. в ходе проведения 
любых парламентских слушаний реализуются, как минимум, две функции: 
представительская и коммуникативная. По нашему мнению, проводить 
классификацию целесообразно только по основным функциям парламент-
ских слушаний (которыми выступают представительская, законотворче-
ская, контрольная функции, так как они являются одновременно функция-
ми законодательного (представительного) органа в целом, а также ориен-
тационная и прогностическая, т.к. это исключительные функции парла-
ментских слушаний как организационно-правовой формы деятельности 
парламента). Остальные функции в любом их сочетании выполняют вспо-
могательную роль.  
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Таким образом, по функциям можно выделить следующие виды пар-
ламентских слушаний: 

–  парламентские слушания, приоритетной функцией которых вы-
ступает законотворческая; 

–  парламентские слушания, в ходе которых реализуются контроль-
ные полномочия законодательного органа; 

–  парламентские слушания, проводимые с целью прогнозирования 
развития той или иной сферы общественных отношений, моделирования 
вариантов их регулирования; 

–  парламентские слушания, в процессе которых осуществляется 
информирование депутатов и других участников по наиболее актуальным 
вопросам государственной жизни, или вопросам, требующим правового 
регулирования.  

2.  Следующим критерием классификации парламентских слушаний 
мы предлагаем рассматривать вопрос, выносимый на обсуждение в ходе 
проведения данной организационно-правовой формы деятельности зако-
нодательного (представительного) органа, т.е. предмет парламентских 
слушаний.  

Данное основание классификации парламентских слушаний исходит 
из особенностей компетенции законодательного (представительного) орга-
на. Статус органа государственной власти определяется, прежде всего, 
объемом его полномочий. Вопрос о компетенции законодательного (пред-
ставительного) органа относится к числу базовых, так как ответ на него 
позволяет определить, «как и в какой мере законодательный орган выпол-
няет свою социальную роль в государстве, каковы его взаимоотношения          
с иными органами государственной власти»1. Следовательно, для класси-
фикации парламентских слушаний, исходя из предмета обсуждения, необ-
ходимо рассматривать в совокупности полномочия законодательного 
(представительного) органа в целом, а также сферы общественных отно-
шений, в которых эти полномочия могут быть реализованы. 

В частности, парламентские слушания, проводимые по вопросам, от-
носящимся к компетенции законодательного (представительного) органа, 
подразумевают обсуждение вопросов, отнесенных к предметам ведения 
органа Конституцией РФ или Конституцией (Уставом) субъекта РФ (на-
пример, обсуждение законопроекта для дальнейшего вынесения последне-
го на пленарное заседание органа). Слушания, проводимые по сферам дея-
тельности законодательного (представительного) органа, предполагают 
обсуждение вопросов, отнесенных к таковым законодательными актами и 
регламентами палат, т.е. более узкие, специальные вопросы, вытекающие 
из предметов ведения и конкретизирующие их (например, реализация за-

                                                
1  Законодательные органы субъектов Российской Федерации. Правовые вопросы фор-

мирования, компетенции и организации работы / Васильев В.И., Павлушкин А.В., 
Постников А.Е. М., 2003. С. 60–61. 
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конодательным органом контрольных полномочий в отношении органов 
исполнительной власти и их должностных лиц), а также парламентские 
слушания, проводимые по любым вопросам внутренней и внешней поли-
тики в целях формирования позиции депутатов и повышения их профес-
сионального уровня. 

Исходя из вопроса, выносимого на парламентские слушания или 
предмета парламентских слушаний, их можно классифицировать следую-
щим образом: 

–  обсуждение законопроекта; 
–  обсуждение совершенствования законодательства;  
–  информирование по вопросам внутренней и внешней политики; 
–  контроль за деятельностью органов исполнительной власти                

в реализации положений закона. 
По нашему мнению, данная классификация наиболее полно иллюст-

рирует отличия парламентских слушаний от иных организационно-право-
вых форм деятельности законодательного (представительного) органа,          
т.к. включает в себя все основные особенности парламентских слушаний          
и весь спектр вопросов, становившихся предметом обсуждения. 

3.  Следующим основанием классификации мы предлагаем форму об-
суждения на парламентских слушаниях. Формой проведения парламентских 
слушаний является обсуждение. Под обсуждением понимается рассмотрение, 
анализ, высказывание мнений. Участники парламентских слушаний в про-
цессе их проведения высказывают собственное мнение по обсуждаемым во-
просам, предлагают пути решения проблем, критикуют позиции оппонентов, 
используют аргументы и доводы для защиты собственного мнения. 

По форме обсуждения парламентские слушания можно подразделить 
на: 

–  «стационарные»;  
–  закрытые; 
–  выездные; 
–  совместные. 
Парламентские слушания, по общему правилу, являются открытыми 

и на них возможно присутствие любых заинтересованных лиц. Необходи-
мо заметить, что присутствие на парламентских слушаниях представите-
лей научных кругов и практических работников повышает их качество            
и результативность. Поэтому, по нашему мнению, необходимо нормативно 
закрепить обязательность должностных лиц, в том числе депутатов, при-
сутствовать на парламентских слушаниях в случае их приглашения. Отсут-
ствие такой нормы порождает игнорирование приглашенными лицами 
проводимых парламентских слушаний. По данным Аналитического управ-
ления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 
2000–2003 годах среднее количество депутатов, присутствующих на слу-
шаниях, составляло 7–9 человек (при количественном составе участников 
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слушаний до 700 человек)1. В период за 2004–2010 гг. средний процент де-
путатов законодательного (представительного) органа (в том числе пред-
ставителей профильного комитета – организатора парламентских слуша-
ний) составлял 20–27 % от общего числа присутствующих на данном ме-
роприятии2. Такая практика не должна признаваться допустимой не только 
потому, что она значительно снижает реализацию главной цели парла-
ментских слушаний – выявление мнения участников слушаний по общест-
венно и государственно значимым вопросам, являющихся предметом об-
суждения, но еще и потому, что такие мероприятия не могут называться 
парламентскими слушаниями, поскольку сам парламент в них не пред-
ставлен. В связи с этим необходима норма, устанавливающая минимальное 
количество депутатов, при наличии которых такое мероприятие может на-
зываться парламентскими слушаниями. В противном случае можно допус-
тить ситуацию, когда присутствие одного депутата будет достаточным для 
признания проводимого мероприятия в качестве парламентских слушаний.  

2.  Особое значение в деятельности законодательного (представитель-
ного) органа имеют закрытые парламентские слушания по обсуждению оп-
ределенного узкого вопроса внутренней или внешней политики. Регламенты 
палат Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) 
органов субъектов Российской Федерации предусматривают данный вид 
парламентских слушаний как исключительный в случае обсуждения вопро-
сов, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. Не-
возможность присутствия на подобных слушаниях независимых экспертов                    
и специалистов на практике может привести к одностороннему взгляду на 
существо проблемы и формирование необъективного мнения у депутатов.           
В таких случаях необходимо сопоставлять значимость проблемы, государст-
венные интересы и возможность лоббистской деятельности.  

Проанализировать практику проведения данного вида парламентских 
слушаний, состав участников и результативность итогов данной организаци-
онно-правовой формы деятельности законодательного (представительного) 
органа государственной власти не представляется возможным по причине их 
закрытости, однако, Государственная Дума Федерального Собрания РФ пуб-
ликует некоторые темы подобных парламентских слушаний.  

3.  Выездные слушания, проводимые не в залах законодательного 
(представительного) органа, а непосредственно на территории того объек-
та, проблемы деятельности которого становятся предметом обсуждения, 
являются очень редким, особым видом парламентских слушаний. Возмож-
ность проведения выездных слушаний предусмотрена регламентами прак-

                                                
1  Информация о практике проведения парламентских слушаний в Государственной 

Думе РФ третьего созыва (2000–2003 годы) // Аналитический вестник Государствен-
ной Думы РФ. 2004. № 5. 

2  Информационно-аналитический бюллетень Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (ИАБ). 2010. № 2. Осенняя сессия. 
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тически всех законодательных (представительных) органов Российской 
Федерации и субъектов РФ, однако, частота их организации и проведения 
довольно низкая, что обусловлено рядом проблем организационного и ма-
териально-технического обеспечения. С точки зрения эффективности               
и информационной ценности выездные слушания заслуживают высокой 
оценки: во-первых, наглядные доказательства существующей проблемы 
повышают заинтересованность законодателей и приглашенных на парла-
ментские слушания лиц; во-вторых, выездной характер позволяет депута-
там и заинтересованным лицам сконцентрироваться на определенном во-
просе, что приводит к более взвешенному анализу данных и принятию эф-
фективного решения. 

4.  Совместные парламентские слушания направлены на реализацию 
межпарламентских связей. Среди данного вида парламентских слушаний 
можно выделить те, которые организуются и проводятся совместно не-
сколькими комитетами Государственной Думы ФС РФ (Совета Федерации 
ФС РФ), а также парламентские слушания, проводимые не только палата-
ми Федерального Собрания РФ, но с участием законодательных (предста-
вительных) органов зарубежных государств.  

Сложность подготовки и проведения подобных мероприятий заключа-
ется в согласовании деятельности представителей различных органов и вы-
работке единого сценария проводимых парламентских слушаний. Однако ре-
зультативность таких слушаний повышается, так как одновременно, ком-
плексно, с различных позиций обсуждается существо проблемы.. Необходи-
мо заметить, что на межпарламентские слушания выносятся вопросы, яв-
ляющиеся проблемными и актуальными для всех государств, участвующих             
в слушаниях, и которые можно разрешить только на основе конструктивного 
диалога и уважения суверенных прав и интересов государств – участников 
межпарламентских слушаний. Причинами редкой организации подобных 
слушаний являются, по нашему мнению, отсутствие проработанных меха-
низмов их назначения и проведения, а также наличие особенностей, связан-
ных с организационно-техническим и материальным обеспечением. Однако, 
по нашему мнению, межпарламентские слушания должны стать одним из ос-
новных эффективных способов урегулирования вопросов международной 
политики.  

Таким образом, классификация парламентских слушаний, проведен-
ная по различным основаниям, позволяет утверждать о самостоятельности 
данной организационно-правовой формы деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти в реализации парла-
ментом вопросов собственной компетенции. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ:  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 
Ни для кого не секрет, что курение табака наносит вред здоровью             

и самого курильщика, и находящихся рядом с ним граждан, особенно это 
касается здоровья детей, беременных женщин и кормящих матерей. Ката-
строфический характер приобретает ситуация с курением в общественных 
местах. Научно доказана связь табакокурения (в том числе и пассивного)          
с ростом числа сердечно-сосудистых, онкологических и легочных заболе-
ваний. Проблему невозможно разрешить, не введя определенных ограни-
чений. Именно поэтому в целях снижения вредного воздействия табачно-
го дыма, законодательство запрещает курение табака на рабочих местах,          
в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при 
продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных со-
оружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на 
территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещени-
ях, занимаемых органами государственной власти, за исключением куре-
ния табака в специально отведенных местах для курения табака1. К сожа-
лению, несмотря на то, что Федеральный закон «Об ограничении курения 
табака» существует уже десять лет, его нормы носят декларативный харак-
тер – ответственности за вышеуказанные нарушения общественного по-
рядка до сих пор нет. Всем известно, что ни одна норма не принесет поль-
зы, если за ее нарушение не предусмотрена какая-либо карательная мера. 

В некоторых субъектах РФ этот пробел пытались компенсировать 
законами об административных правонарушениях. Однако Верховный суд 
РФ2 расценил этот факт как превышение законодательным органом субъ-
екта РФ своих полномочий, поскольку вопрос ограничения курения табака 
в соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об ограничении куре-

                                                
1  Федеральный закон № 87-ФЗ от 10.07.2001 г. «Об ограничении курения табака»              

(в ред. 22 декабря 2008 г.) 
2  Определение Верховного Суда РФ № 1-ГО4-27 от 19.01.2005 г. 
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ния табака» имеет федеральное значение. В соответствии со 1.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, к ведению Российской Феде-
рации относится установление административной ответственности по во-
просам, имеющим федеральное значение, в том числе за нарушение правил 
и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. 

Единственная существующая на настоящий момент возможность при-
влечения к административной ответственности за курение табака в неуста-
новленных местах это выявление фактов курения учащихся, не достигших 
возраста 16 лет на территории образовательной организации и привлечение 
их родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
них. Но этого явно недостаточно. Многие цивилизованные страны давно 
«объявили войну» курильщикам. Нельзя ставить под угрозу здоровье нации 
ради удовлетворения каких-либо потребностей граждан, особенно таких, ко-
торые можно удовлетворить в другом (необщественном) месте. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон «Об ограничении курения табака»               
и в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях», касающихся введения административной ответственности за курение 
в неустановленных местах, что, несомненно, явится социально значимой 
мерой, направленной на защиту здоровья граждан. 

Объективную сторону правонарушения составляет курение табака,           
т.е. вдыхание дыма тлеющих табачных изделий. Употребление наркотиче-
ских средств, психотропных веществ иных одурманивающих веществ              
в общественном месте требует квалификации по ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 
КоАП РФ. 

Курение табака запрещено не во всех общественных местах, а только 
в тех, которые прямо указаны в диспозиции нормы. Чаще всего перечень 
таких мест соответствует перечню, указанному в ст. 6 Федерального зако-
на «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ, согласно 
которой в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запреща-
ется курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транс-
порте, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохране-
ния, образовательных организациях и организациях культуры, помещени-
ях, занимаемых органами государственной власти, за исключением куре-
ния табака в специально отведенных местах для курения табака. 

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения связана 
лишь с нарушением общественного порядка. Если при этом нарушаются 
правила пожарной безопасности, санитарные правила и т.д., возможна 
дополнительная квалификация (например, по ст. 20.4 КоАП РФ). 

Субъектом правонарушения выступают физические вменяемые лица, 
достигшие 16-летнего возраста. 
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Состав правонарушения закреплен как формальный, однако, учиты-
вая современное отношение населения к курению, применять норму сле-
дует исключительно дозированно, ограничиваясь случаями явного на-
рушения общепринятых правил поведения в обществе. 

В настоящее время в Государственную Думу поступает немало зако-
нопроектов, содержащих предложения внести изменения в Федеральный 
закон «Об ограничении курения табака» и Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях1 в части расширения перечня мест, запрещенных 
для курения, а так же введения административной ответственности за на-
рушение таких запретов, ведь именно наказание, следующее за нарушени-
ем запрета гарантирует действие предлагаемых норм в реальной жизни. 

Например, Комитет Государственной Думы по охране здоровья рас-
смотрел проект Федерального закона № 376059-4 «О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака». Дан-
ным законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от               
10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» положениями, 
вводящими запрет на курение табака на межквартирных лестничных пло-
щадках, лестницах, в лифтах, коридорах, на технических этажах, чердаках, 
в подвалах, а также в иных помещениях, входящих в общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Курение табака отдельными гражданами на межквартирных лест-
ничных площадках, лестницах, в лифтах, коридорах, а также в иных поме-
щениях нарушает права собственников помещений в многоквартирном 
доме, наносит вред их здоровью, особенно это касается здоровья детей, бе-
ременных женщин и кормящих матерей.  

В то же время согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации2 собственникам помещений в многоквартирном доме принад-
лежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, 
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания бо-
лее одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лест-
ничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы и технические подвалы. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, поль-
зуются и в установленных Жилищным кодексом Российской Федерации            
и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим иму-
ществом в многоквартирном доме. 

В соответствии со статьей 247 Гражданского кодекса Российской 
Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. 

                                                
1  Проект Федерального закона № 376059-4 «О внесении изменений в статью 6 Федераль-

ного закона» Об ограничении курения табака» (в части расширения перечня мест, запре-
щенных для курения), внесенный депутатом Государственной Думы С.А. Поповым. 

2  См. Правовая система Консультант Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-
ФЗ (в ред. ФЗ от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ). 
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Таким образом, регулирование отношений по запрету курения табака 
в подъездах, кабинах лифтов, лестничных площадках, подвальных, чер-
дачных помещениях многоквартирных домов возможно в рамках дейст-
вующего законодательства 

Расширение перечня общественных мест, запрещенных для курения, 
несомненно, позволит сократить вред, наносимый здоровью так называе-
мым «пассивным курением», и снизить заболеваемость и смертность граж-
дан от сердечно-сосудистых, онкологических и легочных заболеваний              
в Российской Федерации. 

В некоторых законопроектах1 неоднократно рассматривался вопрос            
о возложении на администрацию пунктов общественного питания обязанно-
сти либо полностью запретить на своей территории курение табачных изде-
лий, либо организовать зоны, свободные от табачного дыма и оборудованные 
системой очистки воздуха и специальными знаками, и наделение функциями 
по контролю и надзору за соблюдением правил организации зон, свободных 
от табачного дыма, в пунктах общественного питания на Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Мы считаем это немаловажным шагом на пути к защите здоровья граждан,             
и в то же время открытым остается вопрос об ответственности владельцев 
пунктов общественного питания, нарушивших такие запреты. Возможно, бы-
ло бы целесообразным установить ответственность в виде предупреждения 
или административного штрафа. А зона, свободная от табачного дыма,               
в пункте общественного питания на наш взгляд должна составлять не менее 
семидесяти процентов от площади зала обслуживания.  

Кроме того, считаем необходимым дополнить список мест, в кото-
рых запрещено курение табака, физкультурно-оздоровительными и спор-
тивными сооружениями (в Законе указываются только закрытые спортив-
ные сооружения), детскими организациями.  

Учитывая вышеизложенное было бы целесообразным дополнить Ко-
декс РФ об административных правонарушениях ст. 6.16 КоАП РФ и пред-
ставить ее в следующей редакции: 

Статья 6.16. Курение табака в не отведенных для этого местах 
Курение табака на рабочих местах, в городском, пригородном транс-

порте общего пользования (автобусах, троллейбусах, трамваях) и на воз-
душном транспорте при продолжительности полета менее трех часов,              
в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, организаци-
ях здравоохранения, организациях культуры, на территориях, в помещени-
ях образовательных организаций, детских организациях, в помещениях, 
занимаемых органами государственной власти, а также подъездах, кабинах 
лифтов, лестничных площадках многоквартирного дома, за исключением 
курения табака в специально отведенных местах для курения табака – вле-
чет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от трехсот до пятисот рублей. 

                                                
1  Заключение Общественной палаты на проект ФЗ № 309070-4 «О внесении изменений 

в ФЗ «Об ограничении курения табака» и в КоАП РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
 

 
Всем известно, как велико значение семьи в жизни каждого человека, 

общества и государства. Российское законодательство не содержит четкого 
определения понятия семьи. В научной литературе встречаются различные 
взгляды на понятие семьи, но, в целом, они совпадают в признании ее, с од-
ной стороны, своеобразным коллективом, основанным, как правило, на бра-
ке, члены которого совместно проживают и связаны родством, взаимными 
правами и обязанностями, а с другой стороны, как необходимого фактора 
развития цивилизованного общества. Семья является общественным орга-
низмом, удовлетворяющим целый комплекс насущных человеческих потреб-
ностей – в рождении и воспитании детей, духовном общении, взаимной мо-
ральной и материальной поддержке членов семьи и т.п. 

Однако, по медицинской статистике, 20 % всех супружеских пар не 
обладают естественной способностью к рождению детей. В связи с чем все 
большее распространение приобретает суррогатное материнство. А это,            
в свою очередь, порождает много проблем, вызванных пробелами в право-
вом регулировании отношений между лицами, желающими иметь ребенка, 
и суррогатной матерью. 

Правовое регулирование суррогатного материнства имеет большое 
значение, хотя это явление и не может быть полностью регламентировано 
нормами права. В ходе его осуществления, кроме юридических отношений, 
присутствует постоянный обмен информацией посредством общения и взаи-
модействия между субъектами – участниками данного правоотношения. 

Правовое регулирование призвано определить главные направления 
института суррогатного материнства, формы и методы его осуществления, 
задачи и функции, права и обязанности сторон. Законы и иные норматив-
ные документы должны регулировать организацию и порядок применения 
программы суррогатного материнства. Целью деятельности всех участни-
ков программы суррогатного материнства должна быть защита их прав              
и законных интересов.  

В Российской Федерации институт суррогатного материнства при-
знается, но достаточного регулирования в российском законодательстве до 
сих пор не получил.  

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
названный общественностью «Законом о суррогатном материнстве». 
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Данный Закон впервые дает правовое определение суррогатного ма-
теринства. В статье 55 Закона указано, что суррогатное материнство пред-
ставляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевре-
менные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью 
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона)            
и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 
оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание            
и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Суррогатной матерью, согласно п. 10 ст. 55 указанного закона может 
быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не ме-
нее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское за-
ключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

Безусловно, этот закон имеет большое практическое значение. В ча-
стности, он существенно расширил возможности людей, нуждающихся            
в услугах суррогатной матери. Кардинальное отличие вновь принятого за-
кона заключается в том, что он позволяет воспользоваться услугами сурро-
гатной матери не только семейным парам, но и людям, не состоящим              
в браке, а также одиноким женщинам. 

Но можно ли сказать, что данный закон разрешает все проблемы, 
связанные с суррогатным материнством. 

Закон устанавливает договорный характер суррогатного материнст-
ва. При этом отсутствие запрета на возмездность оказания услуг по вына-
шиванию ребенка суррогатной матерью, позволяет сделать вывод о том, 
что суррогатное материнство в России разрешено на возмездной основе. 
Размер вознаграждения определяется сторонами при заключении договора. 
Однако, ни Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», ни Семейный кодекс Российской Федерации не оговаривают са-
му процедуру суррогатного материнства, а также сущность договора меж-
ду суррогатной матерью и лицами, желающими воспользоваться услугами 
суррогатной матери. В семейном кодексе идет речь только об отноше-        
ниях – родители дети, то есть закон признает уже свершившийся факт – 
рождение ребенка. Семейный кодекс РФ не защищает ни одну из сторон от 
недобросовестности другой.  

Видится, что вопросы ответственности сторон договора суррогатно-
го материнства нуждаются в более глубоком изучении и правовом регули-
ровании. Разработка мер ответственности сторон по договору суррогатно-
го материнства служит важнейшей гарантией его надлежащего исполнения 
и соблюдения прав и законных интересов не только сторон договора, но           
и рожденного суррогатной матерью ребенка. Поскольку договор суррогат-
ного материнства двусторонне обязывающий, санкции за его ненадлежа-
щее исполнение должны применяться как к одной, так и к другой стороне. 
И суррогатная мать, и заказчики должны нести ответственность, если они 
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не выполнили должным образом или не исполнили вовсе взятые на себя по 
договору обязательства. 

Штрафные санкции, взыскание расходов с недобросовестной стороны, 
возмещение морального вреда и другие материальные возмещения должны 
быть существенными в целях дисциплинирования сторон договора.  

Ответственность сторон по договору суррогатного материнства должна 
регулироваться нормами гражданского законодательства, либо должна быть 
прямо установлена нормами семейного законодательства.  

Что такое договор с точки зрения гражданского законодательства?          
В соответствии со ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей. В силу части 3 статьи 420 ГК РФ к обяза-
тельствам, возникшим из договора, применяются общие положения об 
обязательствах (статьи 307–419 ГК), если иное не предусмотрено правила-
ми об отдельных видах договоров, содержащимися в Гражданском кодек-
се. Статья 310 ГК РФ закрепляет недопустимость одностороннего отказа 
от исполнения обязательства. 

Вместе с тем, действующее законодательство допускает односторон-
ний отказ суррогатной матери от исполнения обязательств по передаче ре-
бенка заказчикам (генетическим родителям). Так, согласно п. 4 ст. 51 СК РФ 
лица, давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона дру-
гой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ре-
бенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).  

Статьей 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния» также установле-
но, что при государственной регистрации рождения ребенка по заявлению 
супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине            
в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим 
факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный 
медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия 
женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных 
супругов родителями ребенка. 

То есть приоритетное право решать судьбу ребенка принадлежит сур-
рогатной матери, и лишь только после ее отказа от ребенка, генетические ро-
дители приобретают законные права на материнство и отцовство, тем самым, 
российское законодательство на данный момент в первую очередь охраняет 
интересы суррогатной матери, что может привести к тому, что генетическим 
родителям вообще будет отказано в материнстве и отцовстве.  

Суррогатная мать по закону может без всяких проблем оставить ге-
нетически чужого ей ребенка себе, официально считаясь его матерью. Она 
может пойти на это как в силу материнских чувств, так и с целью шантажа 
генетических родителей. 

Возможна и другая ситуация, когда суррогатная мать готова пере-
дать ребенка генетическим родителям (заказчикам), а они передумали, не 
желают забирать ребенка и быть записанными его родителями в книге за-
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писи актов гражданского состояния. В этом случае нарушаются не только 
права суррогатной матери, которая даже в случае отказа от ребенка в ро-
дильном доме станет алиментообязанной, но и права ребенка, который 
может остаться вовсе без родителей. 

В связи с изложенным, представляется, что на законодательном 
уровне должны быть урегулированы вопросы заключения, изменения              
и исполнения договора суррогатного материнства, а также установлена от-
ветственность за его нарушение. При этом в случае полного или частично-
го неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязан-
ностей, закрепленных в договоре, выявления фактов предоставления заве-
домо ложной информации или сокрытия существенных для договора све-
дений до наступления беременности суррогатной матери необходимо за-
крепить право добросовестной стороны прекратить договор досрочно              
и обязать виновную сторону возместить понесенные затраты, а также иные 
платежи, определенные договором и действующим законодательством. 

Особое внимание должно быть уделено интересам ребенка, рожденно-
го суррогатной матерью. В частности, необходимо установить запрет на рас-
торжение договора суррогатного материнства по инициативе заказчиков по-
сле наступления беременности суррогатной матери, а также запрет на отказ 
заказчиков от записи их родителями ребенка, рожденного суррогатной мате-
рью. В противном случае получается, что заказчики, заключившие договор с 
целью стать родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, не будут 
нести никаких обязательств по отношению к нему. Тем самым нарушатся 
права ребенка, гарантированные ему Семейным кодексом РФ:  

–  право жить и воспитываться в семье, право знать своих родите-
лей, право на их заботу, право на совместное проживание с ними               
(ст. 54 СК РФ);  

–  право ребенка на общение с родителями и другими родственни-
ками (ст. 55 СК);  

–  право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК);  
–  право на получение содержания от своих родителей (ст. 60 СК).  
Необходимо на законодательном уровне разрешить вопрос об али-

ментных обязательствах генетических родителей, отказавшихся забрать 
ребенка, рожденного суррогатной матерью. 

Договор о суррогатном материнстве является смешанным договором 
и подпадает под действие норм семейного и гражданского законодательст-
ва. Однако, с учетом особенностей правоотношений, регулируемых дан-
ным договором, видится, что нормы, регулирующие порядок его заключе-
ния и исполнения, должны быть установлены Семейным кодексом, кото-
рый необходимо дополнить соответствующей главой.  

Разрешение на законодательном уровне указанных в статье проблем 
позволит не только улучшить правовое регулирование института сурро-
гатного материнства, но и будет способствовать повышению качества               
и эффективности его реализации на практике.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Презумпция отцовства уходит своими корнями в римское частное 

право, когда отцовская власть устанавливалась над детьми, рожденными          
в законном римском браке. Именно поэтому названная презумпция была 
сформулирована римскими юристами в виде формулы – тот отец, на кого 
указывает брак.  

Общепризнано, что презумпция отцовства установлена в целях охра-
ны интересов ребенка и его матери. Достаточно подтвердить факт наличия 
брака между родителями ребенка, представив в орган ЗАГСа соответст-
вующий документ, и отцовство установлено. Таким образом, презумпция 
отцовства основана на том, что связь между наличным и презюмируемым 
фактами не подлежит доказыванию. 

Согласно нормам Семейного кодекса Российской Федерации необ-
ходимым и достаточным фактом, приводящим в действие презумпцию от-
цовства, является факт состояния в браке родителей ребенка на момент его 
рождения: «если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, 
а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания 
его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, от-
цом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано 
иное» (п. 2 ст. 48 СК РФ). При этом закон не придает юридического значе-
ния моменту зачатия ребенка. Презумпция отцовства действует уже в силу 
самого факта рождения ребенка у лиц, состоящих в браке. Поэтому если,          
к примеру, ребенок будет рожден на следующий день после заключения 
брака, то его отцом в соответствии с действующим семейным законода-
тельством будет признан супруг матери. 

При рассмотрении вопроса о том, насколько придание юридического 
значения моменту зачатия ребенка соответствует интересам самого ребен-
ка и его матери, заслуживает внимания точка зрения авторов Н.Ф. Качур, 
Максимович М.Б., Шершень Т.В. Исследуя действие презумпции в случае, 
когда ребенок был зачат до, а родился после регистрации брака, они отме-
чают, что «если супруги сами не желают ставить под сомнение происхож-
дение ребенка по отцовской линии, то нет никаких оснований отказывать-
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ся от ее применения и в данном случае. Поэтому закон при регистрации 
рождения ребенка не требует установления момента его зачатия, достаточ-
но, чтобы ребенок родился после регистрации брака» (Качур Н.Ф. Пре-
зумпции в советском семейном праве. Свердловск, 1982. С. 129; Максимо-
вич Л.Б. Шершень Т.В. «Презумпция отцовства: законодательство и прак-
тика примененеия» Законы России. Опыт, анализ, практика, 2009 г. № 11). 

Презумпция отцовства действует в определенных законом временных 
границах, когда речь идет о ребенке, рожденном в течение определенного 
срока, прошедшего с момента расторжения брака его родителей, признания 
брака между ними недействительным или смерти супруга матери. В Семей-
ном кодексе РФ период действия презумпции отцовства при рождении ре-
бенка «за пределами состояния в браке» определен в пределах 300 дней (п. 2 
ст. 48 СК РФ). Триста дней – это медицинский критерий, определяющий 
максимально вероятный период от момента зачатия до рождения ребенка.  

В то же время на практике возможны ситуации, при которых примене-
ние презумпции отцовства весьма проблематично. Так, при расторжении 
брака по причине признания мужа безвестно отсутствующим указанная пре-
зумпция не имеет силы даже при рождении ребенка в течение 300-дневного 
срока после расторжения брака. То же относится к ситуации, когда муж не 
мог быть отцом рожденного женой ребенка по объективным обстоятельст-
вам, например в случае длительного раздельного проживания по причине на-
хождения мужа в загранкомандировке. 

В практике органов ЗАГС возникает ряд вопросов, связанных с при-
менением, а точнее с тем, возможно ли неприменение презумпции отцов-
ства в тех или иных случаях. Например, вправе ли мать ребенка, состоящая 
в браке, не указывать мужа в качестве отца ребенка, вправе ли она совме-
стно с фактическим отцом ребенка, с которым она не состоит в браке, по-
дать в ЗАГС заявление об установлении его отцовства в отношении рож-
денного ею ребенка? Могут ли органы ЗАГС произвести регистрацию ро-
ждения ребенка и установления отцовства в случаях, когда ребенок рожден 
женщиной, состоящей в браке, но не от супруга, а от другого мужчины? 

Известно, что презумпция отцовства оспорима: отцом ребенка при-
знается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 
СК РФ). Однако оспорить ее (или отступить от нее) на этапе записи об от-
цовстве невозможно. В соответствии с презумпцией отцом ребенка в акто-
вой записи в книге регистраций и в свидетельстве о рождении ребенка бу-
дет указан муж матери ребенка даже в случае его несогласия с такой запи-
сью в момент ее совершения, равно как несогласия с ней матери или фак-
тического отца ребенка. 

Вместе с тем отношение к возможности отступления от презумпции 
отцовства в советский и постсоветский период не единожды подвергалось 
пересмотру: еще полвека назад матери ребенка, состоящей в браке, пре-
доставлялось право оспорить презумпцию отцовства во внесудебном по-
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рядке путем подачи в орган ЗАГС заявления о том, что ее муж не является 
отцом ребенка. 

Более четверти века назад вопрос был решен прямо противополож-
ным образом: «матери не предоставлено право выбора отца ребенка при 
регистрации его рождения. Отцом ребенка женщины, состоящей в браке, 
считается супруг, на имя которого и должен быть записан ребенок. Пра-
вильность такого нормативного закрепления проверена жизненным опы-
том, поэтому законодатель в столь категоричной форме и обязывает орга-
ны ЗАГС записывать родителями ребенка супругов, состоящих в браке. 

В первоначальной редакции ст. 48 СК РФ вновь была установлена 
возможность отступления от презумпции отцовства на этапе записи об от-
цовстве. Для этого матери ребенка предоставлялось право подать в ЗАГС 
заявление о том, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший суп-
руг), а другой мужчина. Однако эта норма была отменена Федеральным 
законом от 15 ноября 1997 г. № 140-ФЗ. 

В настоящее время презумпция отцовства в браке (ст. 48 СК РФ) на 
этапе совершения записи об отцовстве не предоставляет никакого выбора ни 
матери, ни фактическому отцу ребенка – каждый из них лишь вправе оспо-
рить эту запись в судебном порядке и установить отцовство. При этом новел-
ла п. 3 ст. 48 СК РФ, позволявшая матери заявить, что отцом ребенка являет-
ся не ее супруг, и тем самым своим волеизъявлением, а не судебным решени-
ем опровергнуть презумпцию, отменена, т.е. восстановлена классическая 
технология оспаривания законного предположения через судебный процесс. 

Таким образом, запись об отце ребенка, произведенная органами 
ЗАГС, является доказательством происхождения ребенка от данного лица 
и может быть опровергнута только в судебном порядке (ст. 52 СК РФ). До 
вступления в законную силу судебного решения, которым был удовлетво-
рен иск об оспаривании отцовства, отцовство супруга матери ребенка яв-
ляется действительным. 

Представляется, что положения о презумпции отцовства нуждаются 
в корректировке с учетом современных реалий. По сути, сегодня возникает 
коллизия в применении норм, закрепляющих презумпцию отцовства суп-
руга матери ребенка, с одной стороны, и предоставляющих право на уста-
новление отцовства в добровольном порядке при рождении ребенка у лиц, 
не состоящих между собой в браке, с другой стороны. На практике данная 
коллизия, как правило, разрешается в пользу положений, закрепляющих 
презумпцию отцовства. 

С позиции обеспечения прав и интересов ребенка и его родителей 
возникает закономерный вопрос: почему законодатель однозначно отдает 
предпочтение социальному отцовству, базирующемуся на браке, перед от-
цовством биологическим, основанным на кровном родстве? В чьих инте-
ресах закрепляется данный приоритет? 

Применение презумпции отцовства, направленное на защиту права 
ребенка иметь отца, прежде всего социального, может нарушать права как 
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юридического, так и фактического отца ребенка. Женщина, состоящая            
в браке, обязана при регистрации родившегося у нее ребенка в любом слу-
чае указать своего мужа в качестве отца новорожденного. Только муж мо-
жет быть записан отцом ребенка, рожденного его женой. И только после 
совершения в ЗАГСе записи о рождении ребенка и получения свидетельст-
ва о его рождении, возможно обратиться в суд и оспорить презумпцию от-
цовства, на основании которой была совершена данная запись. 

Видится, что сегодняшнее решение вопроса российским законода-
тельством не в интересах ребенка, не в интересах его биологических роди-
телей и даже не в интересах государства и общества. Рассмотрим ситуа-
цию на примере. Ребенок рожден женщиной, состоящей в браке, муж ко-
торой в силу объективных обстоятельств (например, в связи с заболевани-
ем репродуктивной сферы, приведшим к бесплодию) не является его от-
цом. Тем не менее, он будет записан отцом ребенка. В то же время для ус-
тановления родственных отношений с ребенком фактическому отцу необ-
ходимо обратиться в суд с заявлением об оспаривании отцовства супруга 
матери ребенка, и только после вступления в силу решения суда, которым 
иск удовлетворен, возможно исключение сведений об отце из актовой за-
писи о рождении ребенка и установление отцовства на основании совмест-
ного заявления фактического отца и матери ребенка и внесение сведений 
об отце в актовую запись о рождении ребенка. 

Еще большее непонимание вызывает ситуация, когда женщина, пре-
кратив брачные отношения с супругом, проживает с другим мужчиной            
и только забеременев, расторгает брак с мужем и вступает в брак с буду-
щим отцом ребенка. На момент рождения ребенка она состоит в браке и, 
казалось бы, отцом ребенка в соответствии с ч. 2 ст. 48 СК РФ должен 
быть указан ее муж. Однако, в отделе ЗАГС произведут расчеты и, если           
с момента прекращения брака с прежним мужем не прошло более трехсот 
дней, отцом ребенка будет указан бывший супруг матери ребенка. Заинте-
ресованным лицам будет предложено в судебном порядке оспорить запись 
акта об отцовстве. Возникает вопрос, почему в данной ситуации предпоч-
тение отдается второму варианту, закрепленному в ч. 2 ст. 48 СК РФ («Ес-
ли ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также            
в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его 
недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, от-
цом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери»), а не первому; 
чьим интересам отвечает такое решение; не принимают ли органы ЗАГСа 
на себя несвойственные им функции, проводя фактически дознание; не бу-
дет ли это вмешательством в личную жизнь граждан? Но это уже вопросы 
не к законодателю, а к правоприменителям. 

Представляется, что конкуренция норм (п. 2 и п. 3 ст. 48 СК РФ), за-
крепляющих презумпцию отцовства и предоставляющих право лицу, не 
состоящему в браке с матерью ребенка, на установление отцовства, должна 
разрешаться индивидуально с учетом конкретных жизненных реалий, по-
средством индивидуально-ситуационного регулирования. 
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В связи с этим, соглашаясь с позицией Максимович Л.Б. и Шер- 
шень Т.В., изложенной в статье «Презумпция отцовства: законодательство 
и практика применения» о необходимости изменения ст. 48 СК РФ, пред-
ложила бы часть 2 статьи 48 СК РФ изложить в следующей редакции:  

–  «Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, 
отцом ребенка признается супруг матери ребенка. По заявлению заинтере-
сованных лиц отцом ребенка признается бывший супруг матери, если ре-
бенок родился в течение трехсот дней с момента расторжения брака, при-
знания его недействительным или с момента смерти супруга матери ре-
бенка, если не доказано иное (ст. 52 СК РФ)»;  

–   дополнить первый абзац п. 3 ст. 48 СК РФ, изложив его в следую-
щей редакции: «Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 
устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния 
совместного заявления отцом и матерью ребенка. Если мать ребенка состоит 
в браке, для установления отцовства на основании совместного заявления от-
ца и матери ребенка необходимо письменное согласие супруга матери ребен-
ка, которое может быть выражено как в совместном заявлении об установле-
нии отцовства, так и путем подачи отдельного заявления». 
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Проблемы правового регулирования отношений долевого строитель-

ства неоднократно поднимаются на «вышнем уровне», в первую очередь           
в ходе состоявшейся Интернет-конференции Д.А. Медведевым, который 
отметил, что «… проблемы, возникающие в процессе долевого участия, 
являются очень серьезными, необходимо создать систему законодательных 
мер, направленных на устранение рисков участников долевого строитель-
ства и обеспечение гарантий их прав, систему мер государственной под-
держки застройщиков и создание специальных процедур банкротства не-
надежных застройщиков…». 
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Моя научная работа посвящена анализу отдельных проблем правово-
го регулирования отношений долевого строительства и содержит конкрет-
ные предложения по их разрешению. 

1.  Прежде всего, предлагаю остановиться на такой проблеме, как пра-
вовая природа договора участия в долевом строительства, неопределенность 
которой позволяет недобросовестным застройщикам находить пути обхода 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных жилых домов и иных объектов недвижимости», установившего ряд га-
рантий прав участников долевого строительства (дольщиков). 

Большинство точек зрения о правовой природе договора участия             
в долевом строительстве сводится к констатации смешанного характера 
договора, содержащего элементы договора о совместной деятельности             
и договора строительного подряда. 

Полагаю, что указанная научная позиция является ошибочной, по-
скольку в отличие от договора о совместной деятельности, стороны договора 
не объединяют свои вклады и не имеют общей цели, и в отличие от договора 
строительного подряда застройщик может возводить объект недвижимости 
также и для себя, и на момент заключении договора объект уже возводится. 

В соответствии со статьей 4 Закона о долевом строительстве по до-
говору участия в долевом строительстве (далее – договор) одна сторона 
(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими сила-
ми и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартир-
ный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий 
объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая 
сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обуслов-
ленную договором цену и принять объект долевого строительства при на-
личии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости. 

Таким образом, сущность договора участия в долевом строительстве 
заключается в обязанности одной стороны уплатить другой денежную 
сумму для строительства недвижимости и в обязанности другой передать 
после завершения строительства недвижимости часть последней. 

С учетом указанного обстоятельства следует согласиться с выводом 
С.В. Сарбаша о том, что по существу договор участия в долевом строи-
тельстве является ни чем иным, как договором купли-продажи недвижи-
мости1. Такой подход полностью согласуется с положениями пункта 2 ста-
тьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии             
с которыми договор купли-продажи может быть заключен на продажу ве-
щи, которая будет создана продавцом в будущем. 

С учетом изложенных обстоятельств представляется необходимым 
выделение в системе Гражданского кодекса Российской Федерации, поло-

                                                
1  Сарбаш С.В. Арбитражная практика по гражданским делам. М. : Статут, 2002. 987 с. 
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жений о договоре участия в долевом строительстве в качестве разновидно-
сти договора купли-продажи недвижимого имущества. 

2 .  Законодатель, определяя сферу действия Закона о долевом строи-
тельстве, определил, что указанный закон распространяется только на те от-
ношения долевого строительства, которые связаны с привлечением именно 
денежных средств участников долевого строительства. 

Формальная неопределенность места договора участия в долевом 
строительстве в системе договоров Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации позволяет недобросовестным застройщикам осуществлять обход 
Закона о долевом строительстве. 

Самым распространенным способом обхода закона является навязы-
вание участнику долевого строительства такой формы расчетов, как расче-
ты векселями, что формально исключает действие Закона о долевом строи-
тельстве. 

В отношениях купли-продажи, в частности, расчет векселями ото-
ждествляется с передачей денег, в силу чего мной предлагается дополнить 
статью 1 указанного закона положением о том, что под привлечением де-
нежных средств застройщиком понимаются не только расчеты деньгами, 
но и любые формы расчетов, предусмотренные гражданским законода-
тельством и опосредующие движение денежных средств. 

3.  В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона об участии в долевом 
строительстве установлено, что договор участия в долевом строительстве 
подлежит государственной регистрации и считается заключенным с мо-
мента такой регистрации. 

Указанная правовая норма исключает возможность заключения за-
стройщиком нескольких договоров в отношении одного и того же объекта 
долевого строительства с различными участниками долевого строительства. 

Учитывая распространенность ситуации, когда застройщик заключа-
ет несколько договоров в отношении одного и того же объекта долевого 
строительства, иногда в один и тот же день, предлагаю установить строгую 
ответственности за такие действия застройщика, в частности, в установить 
неустойку в форме штрафа, размер которого равен цене заключенного до-
говора либо ее части. 

4.  Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства, 
определяемый в договоре, в соответствии со статьей 6 Закона об участии           
в долевом строительстве является существенным условием договора. 

На практике зачастую срок передачи объекта долевого строительства 
определяется либо как «ориентировочный» либо, к примеру, посредством 
указания на период времени, исчисляемый с момента выдачи уполномочен-
ным органом разрешения на ввод недвижимости в эксплуатацию, разрешения 
на строительство и т.д. и т.п. 

Действующее гражданское законодательство не предусматривает та-
кое понятие, как «ориентировочный» срок, поскольку в соответствии со 
статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установленный 
законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок 
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определяется конкретной календарной датой или истечением конкретного 
периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, дня-
ми или часами. 

Кроме того, срок может определяться также указанием только на та-
кое событие, которое должно неизбежно наступить (часть 2 статьи 190 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Очевидно, что выдача уполномоченным органом разрешения на ввод 
вновь созданного недвижимого имущества в эксплуатацию как событие не 
обладает признаком неизбежности своего наступления, поскольку может 
никогда не наступить, в силу чего указание на такое событие не означает 
согласование сторонами существенного условия договора о сроке, то есть 
влечет признание договора незаключенным, что выгодно недобросовест-
ным застройщикам. 

С учетом изложенного, предлагаю внести в статью 6 Закона правило          
о том, что срок передачи объекта долевого участия может определяться толь-
ко путем указания на конкретную календарную дату или период времени. 

5.  Пунктом 3 статьи 6 Закона о долевом строительстве предусмот-
рена неустойка в форме пени за нарушение срока исполнения обязательств 
застройщика по передаче объекта долевого строительства участнику доле-
вого строительства, являющегося гражданином, в размере 1/150 ставки ре-
финансирования от цены договора за каждый день просрочки. 

Изложенное означает, что ответственность застройщика хотя и превы-
шает более чем в два раза размер ответственности, предусмотренной статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, но во всяком случае во 
много раз мягче по сравнению с установленной Законом о защите прав по-
требителей ответственностью, к примеру, ответственностью подрядчика при 
строительстве недвижимости для нескольких заказчиков-потребителей                
в рамках договора строительного подряда, что не является фактором, стиму-
лирующим застройщика к исполнению обязательств по договору в срок,            
а, напротив, создает все условия для замедления процесса строительства. 

Предлагаю не только увеличить размер законной неустойки за нару-
шение застройщиком срока передачи объекта долевого строительства, но     
и установить невозможность применения к такой неустойке правил             
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливаю-
щей возможность для снижения ее размера судом. 

6.  Теперь следует остановится на ситуации, в которой уже оказалось 
подавляющее большинство участников долевого строительства – неодно-
кратная смена застройщиков, связанная несостоятельностью либо недобро-
совестностью предыдущих застройщиков. 

В подавляющем большинстве случаев новый застройщик заключает 
с прежним застройщиком договор об уступке прав (но не обязанностей), 
возникших в связи с долевым строительством объекта. 

Разумеется, в таких случаях перемена лиц в обязательстве на стороне 
застройщика не происходит. 



434 
 

Сам же Закон о долевом строительстве по неизвестным причинам не 
регулирует отношения, связанные с изменением лиц в обязательстве на 
стороне застройщика, устанавливая лишь правила перемены лиц в обяза-
тельстве на стороне участника долевого строительства (статья 11 Закона           
о долевом строительстве). 

В такой ситуации новый застройщик не несет обязательств по пере-
даче объекта долевого строительства дольщику, приобретая лишь право 
получение денежных средств от дольщика; обязанность по передаче объ-
екта сохраняется за прежним застройщиком.  

Интерес же участников долевого строительства прежде всего заклю-
чается в получении объекта долевого строительства, а не в возврате де-
нежных средств, на которые повлияла инфляция.  

С учетом изложенного, предлагается предусмотреть в Законе о доле-
вом строительстве правило о перемене лиц в обязательстве в силу закона, 
предполагающую переход прав и обязанностей по заключенным прежним 
застройщиком договорам участия в долевом строительстве к новому за-
стройщику недвижимости; при этом предлагается считать моментом пере-
хода прав и обязанностей прежнего застройщика к новому с момента на-
значения нового застройщика органом местного самоуправления. 

7.  Как бы это не звучало странно, Закон о долевом строительстве не 
предусматривает ни одного случая обязательного страхования застройщи-
ком как своей ответственности, так и иных рисков, связанных с участием  
в долевом строительстве. 

С учетом изложенного, актуальным является внесение в указанный 
федеральный закон дополнений, предусматривающих обязательное стра-
хование ответственности застройщика, а также рисков, связанных с удо-
рожанием стоимости строительства, приостановлением либо невозможно-
стью завершения долевого строительства объекта, причинением вреда 
(уничтожением) объекта недвижимости и объекта долевого строительства, 
с возможностью создания страховщиками специального страхового фонда. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА 
 

 
Институт исполнительного производства, как институт принуди-

тельного исполнения юрисдикицонных актов действует, говоря о совре-
менной России, довольно продолжительное время. 

Если говорить о непосредственных задачах исполнительного произ-
водства, то, как видно из положений ст. 2 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», задачами исполнительного производства являются 
правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях, исполнение иных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.  

Переложив, вышеуказанный тезис, определенный нормативным ак-
том, на язык теоретического изучения института исполнительного произ-
водства определяется цель исполнительного производства, которая выра-
жается в обеспечении реального восстановления нарушенных или оспари-
ваемых прав и охраняемых законом интересов, подтвержденных судебным 
актом, посредством принудительной его реализации. 

Методы и способы принудительной реализации восстановления на-
рушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов,                
в рамках исполнительного производства, определены Федеральным зако-
ном № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

В ч. 1 ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» дано определение исполнительского сбора, которое заклю-
чается в следующем «Исполнительский сбор является денежным взыска-
нием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительно-
го документа в срок, установленный для добровольного исполнения ис-
полнительного документа, а так же в случае неисполнения им исполни-
тельного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение 
суток с момента получения копии постановления судебного пристава-
исполнителя о возбуждении исполнительного производства».  

В редакции Федерального закона ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 27.09.2009 г. № 225-ФЗ определено, что исполнительский 
сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию 
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суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее пятисот рублей 
с должника-гражданина и пяти тысяч рублей с должника организации. В слу-
чае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера 
исполнительский сбор с должника-гражданина устанавливается в размере пя-
тисот рублей, с должника-организации – пяти тысяч рублей.  

Ранее, Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» размер исполнительского сбора был установлен в ви-
де семи процентов от всех видов взыскиваемых сумм. 

Внесенные изменения, по своей сути, принесли особый вид диффе-
ренциации должников по их статусу, а так же по сумме долга, исходя из 
которого исчисляется исполнительский сбор. 

Проведя статистическое исследование за восемь месяцев 2012 года             
в части исполнительных документов с дифференциацией по суммам, на 
примере Новороссийского городского отдела Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Краснодарскому краю, установлено, что из 
32400 исполнительных документов о взыскании с физических лиц, нахо-
дившихся на исполнении за период с 01.01.2012 г. по 30.08.2012 г. испол-
нительные документы о взыскании с физических лиц, по сумме взыскания 
не превышающие порога, при котором, установленные семь процентов бу-
дут составлять сумму исполнительского сбора менее пятисот рублей со-
ставляют 23567 исполнительных производства, то есть 72 % от общего 
числа исполнительных производств данной категории. В схематичном вы-
ражении данная ситуация выглядит следующим образом:  

 

 
 

То есть, внедренная дифференциация по сумме взыскания, по своей 
сути, унифицировала огромную, как отмечалось ранее в размере 72 %, ка-
тегорию должников, заставив гражданина заплатить при суммах взыскания 
по исполнительным документам 100 рублей и 7150 рублей одинаковую 
сумму исполнительского сбора в размере пятисот рублей в каждом случае.  

Разница исполнительского сбора по сравнению с редакциями Феде-
ральных законов «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ и №119-ФЗ, 
исходя из суммы 100 рублей, составляет 72 % (семьдесят два процента). 
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Тем не менее, Федеральный закон №229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» сообщает и указывает нам на такое понятие как соразмерность, 
что обозначено в ч. 2 ст. 69 вышеуказанного в которой установлено, что взы-
скание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях 
и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в разме-
ре, необходимом для исполнения требований содержащихся в исполнитель-
ном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнитель-
ных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-
исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. 

Ни ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ни иные нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие исполнительное производство 
определения, как такового, исполнительскому сбору не дают. 

Однозначно сослаться на какой-либо источник из которого можно 
было бы почерпнуть четкое определение природы исполнительского сбора 
установить не представляется возможным. 

Установить исполнительский сбор как стимулирующую должника,          
к исполнению требований исполнительного документа, меру однозначно 
невозможно, так как по сути своей она увеличивает долговое бремя. 

Отнести исполнительский сбор к природе административных взы-
сканий нам не позволяет отсылка на понятие денежное взыскание, которая 
нам дана в ч. 1 ст. 112 ФЗ №229-ФЗ «об исполнительном производстве». 

К мерам принудительного исполнения, составляющих фундамент 
института исполнительного производства, исполнительский сбор так же не 
отнесен. 

К видам ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации об исполнительном производстве исполнительский сбор не 
причислен. 

Возвращаясь к вопросу о введенной дифференциации исполнитель-
ского сбора по суммам взыскания необходимо отметить, что данный под-
ход не в полном объеме учитывает обстановку имеющуюся в реальности  
и, как было обозначено ранее, наоборот унифицирует большую категорию 
исполнительных документов без учета действительных сумм взыскания.  



438 
 

ЖУКОВА Н.В., 
преподаватель кафедры  

государственных и гражданско-правовых дисциплин  
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА  

В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
 

 
Виды и характер имущественных отношений между родителями              

и детьми определяются исходя из того, по какому основанию был прекра-
щен брак. Если брак был прекращен вследствие смерти одного из родите-
лей или объявления его умершим, то возникают наследственные правоот-
ношения с участием ребенка. 

Если же брак был прекращен вследствие его расторжения, то ребе-
нок сохраняет все свои имущественные права в отношениях с родителями, 
может быть лишь изменен механизм их реализации. 

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ ребенок наследодателя относится    
к наследникам первой очереди, поэтому в случае смерти одного из родите-
лей ребенок призывается к наследованию. Заметим, что это правило при-
меняется в любом случае, независимо от того, состояли родители ребенка  
в браке между собой или нет. 

Особо следует отметить ст. 1166 ГК РФ, согласно которой при нали-
чии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может 
быть осуществлен только после рождения такого наследника. 

Несовершеннолетние, а также совершеннолетние, но нетрудоспо-
собные дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наслед-
стве (ст. 1149 ГК РФ). 

В рамках настоящей статьи не представляется целесообразным ана-
лиз правовых норм, определяющих правовое положение ребенка в наслед-
ственных правоотношениях.  

В случае прекращения брака посредством его расторжения одним из 
вопросов, который должен решить суд, является определение размера али-
ментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей (п. 2   
ст. 24 СК РФ). Соответствующая обязанность сохраняется до достижения 
ребенком возраста восемнадцати лет или признания его полностью дееспо-
собным до наступления совершеннолетия. Как уже указывалось выше, 
бывшие супруги могут заключить между собой соглашение об уплате али-
ментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 
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По нашему мнению, совершенно необоснованно за пределами вни-
мания законодателя остались интересы совершеннолетнего нетрудоспо-
собного ребенка. Как следует из содержания п. 2 ст. 24 СК РФ, если роди-
тели не заключили соответствующее соглашение или в суде будет уста-
новлено, что оно нарушает интересы несовершеннолетнего ребенка, то 
размер алиментов и порядок их взыскания определяются судом. Однако,            
в данном случае решается вопрос о взыскании алиментов только на несо-
вершеннолетнего ребенка. В то же время, на содержании одного из супру-
гов после расторжения брака может остаться совершеннолетний, но нетру-
доспособный ребенок. Расторжение брака может быть произведено как            
в административном, так и в судебном порядке исходя из наличия согласия 
супругов на развод. В первом случае брак расторгается по взаимному со-
гласию супругов несмотря на то, что у них есть общий совершеннолетний 
нетрудоспособный ребенок. При этом какие-либо принудительные спосо-
бы решения вопроса о взыскании алиментов на его содержание одновре-
менно с решением вопроса о разводе отсутствуют. Бывший супруг может 
воспользоваться правом, предусмотренным ст. 85 СК РФ, и обратиться            
в суд с иском к другому родителю – бывшему супругу о взыскании али-
ментов на содержание совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка. 

Если же брак расторгается в суде, то соответствующий вопрос может 
быть поставлен заинтересованной стороной. 

Параллельно с исполнением обязанности по содержанию ребенка 
бывший супруг может быть привлечен к участию в несении дополнитель-
ных расходов на ребенка (ст. 86 СК РФ). Кроме того, суд вправе обязать 
родителей принять участие как в фактически понесенных расходах, так          
и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем. 

Ныне действующее семейное законодательство достаточно четко оп-
ределяет правовой режим имущества ребенка. Согласно п. 4 ст. 60 СК РФ 
ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители 
не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 
проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг 
друга по взаимному согласию. В случае возникновения права общей соб-
ственности родителей и детей их права на владение, пользование и распо-
ряжение общим имуществом определяются гражданским законодательст-
вом (п. 5 ст. 60 СК РФ). 

Расторжение брака родителей может непосредственно затронуть иму 
щественные права ребенка, поскольку, во-первых, он может быть сособст-
венником имущества, подлежащего разделу; во-вторых, при разделе обще-
го имущества супругов особо охраняются интересы несовершеннолетних 
детей (п. 5 ст. 38 СК РФ), даже если соответствующее имущество не нахо-
дится в общей собственности родителей и ребенка. 

Актуальность исследования данной сферы имущественных отноше-
ний с участием ребенка, возникающих при расторжении брака и разделе 
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общего имущества супругов, обусловлена, прежде всего, практической 
значимостью, поскольку в «семейной» собственности может находиться 
ценное имущество. С другой стороны, действующее законодательство не 
предусматривает механизма защиты прав и интересов несовершеннолетне-
го при разрешении соответствующих споров. 

Итак, в соответствии с п. 5 ст. 60 СК РФ «Вещи, приобретенные ис-
ключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних де-
тей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкаль-
ные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат             
и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают 
дети». Расплывчатость данной формулировки порождает несколько вопро-
сов: в чьей собственности находится и (или) будет находиться передавае-
мое имущество. Если оно предназначено исключительно для удовлетворе-
ния потребностей несовершеннолетнего ребенка, значит ли это, что оно 
принадлежит ребенку по праву собственности? 

Законодатель более последователен в ч. 2 данного пункта: «Вклады, 
внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не 
учитываются при разделе общего имущества супругов». Однозначно можно 
утверждать, что денежные средства, переданные по договору банковского 
вклада, не принадлежат супругам по праву собственности, на что указывает 
фраза «не учитываются при разделе общего имущества супругов». Однако 
можно ли так же однозначно толковать фразу «считаются принадлежащими 
этим детям» как подтверждение принадлежности соответствующих денеж-
ных средств несовершеннолетним детям по праву собственности? 

По мнению Е.Г. Стрельцовой, «Имущество, приобретенное исклю-
чительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей          
и передаваемое родителю, с которым несовершеннолетние проживают, без 
компенсации, не указывается в Семейном кодексе как принадлежащее ре-
бенку на праве собственности, в отличие от вкладов, внесенных на имя не-
совершеннолетних (ст. 38 СК РФ). Однако такое имущество должно сле-
довать за ребенком»1. 

На наш взгляд, оснований для столь категоричного заявления нет –           
в п. 5 ст. 38 СК РФ нет указания на то, что вклады принадлежат ребенку по 
праву собственности. В то же время заслуживают поддержки предложения 
данного автора в части совершенствования процессуальных норм, регули-
рующих соответствующие отношения. В первую очередь, это позволит 
обеспечить имущественные права и интересы ребенка, родители которого 
расторгли брак и разделили общее имущество. 

Представляется правильным расширить перечень обязанностей суда, 
установленных в ст. 24 СК РФ, и, независимо от заявленных требований по 

                                                
1  Стрельцова Е.Г. Соотношение частных и публичных начал по делам о расторжении 

бра ка, разделе совместно нажитого имущества, спорам о детях и в интересах детей // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 5 // СПС «Консультант Плюс». 
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спорам, вытекающих из раздела имущества супругов, обязать суд опреде-
лять состав имущества, приобретенного исключительно для удовлетворе-
ния потребностей несовершеннолетних детей. Следует также установить 
правило, в соответствии с которым в резолютивной части решения, нарав-
не с указанием на имущество, принадлежащее каждому из супругов, ука-
зывалось бы и имущество, обеспечивающее потребности ребенка. 

В любом случае у родителя, с которым проживает ребенок, после 
расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества сохраняется 
право на предъявление иска об истребовании имущества, обеспечивающе-
го потребности ребенка. Поскольку такого рода требование будет рассмат-
риваться в обычно порядке искового производства, Е.Г. Стрельцова пред-
полагает, что «защита интересов ребенка, отсроченная во времени, может 
ущемить его интересы... А потому одновременно и наравне с вопросом           
о взыскании алиментов суду следует разрешать вопрос об определении 
имущества, обеспечивающего потребности ребенка»1. 

Определенные правовые последствия имущественного характера мо-
гут иметь место и при возмещении вреда, причиненного малолетними              
и несовершеннолетними детьми (ст.ст. 1073, 1074 ГК РФ). 

Хотя в научной литературе высказывается предложение следующего 
содержания: «отдельно проживающий родитель может быть освобожден 
от ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возмож-
ности принимать участие в воспитании ребенка. Это обстоятельство долж-
но быть доказано любыми относимыми и допустимыми доказательствами 
в судебном порядке»2. 

Одним из основных условий ответственности родителей, как под-
черкивается в юридической литературе, является вина. Они могут быть 
привле чены к имущественной ответственности, если не докажут, что вред 
возник не по их вине. 

Под виной родителей понимается неосуществление должного надзо-
ра за ребенком, безответственное отношений к его воспитанию или непра-
вомерное использование своих прав по отношению к нему, результатом 
которого явилось неправильное его поведение, повлекшее вред. 

Мы присоединяемся к изложенному ранее мнению Ю.Ф. Беспалова  
и П.А. Якушева, считая, что отдельно проживающий родитель может быть 
ос вобожден судом от возмещения вреда, причиненного малолетним или 
несовершеннолетним ребенком3. Это вполне обоснованно в ситуации, когда 
после расторжения брака один из родителей вследствие виновного поведения 

                                                
1  Стрельцова Е.Г. Соотношение частных и публичных начал по делам о расторжении 

бра ка, разделе совместно нажитого имущества, спорам о детях и в интересах детей // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 5 // СПС «Консультант Плюс». 

2  Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материаль-
но-правовые и процессуально-правовые проблемы. Владимир. 2009. С. 30. 

3  Там же С. 37. 
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родителя, с которым проживает ребенок, был лишен возможности принимать 
участие в воспитании ребенка. 

Проведенное исследование правовых последствий в сфере имущест-
венных отношений между родителями и детьми позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1.  Характер имущественных последствий в отношениях между ро-
дителями и детьми в случае расторжения брака родителей также совер-
шенно идентичен характеру соответствующих отношений, складывающихся 
при раздельном проживании родителей независимо от наличия брака меж-
ду ними. В свою очередь, это дает основания утверждать об отсутствии ка-
ких-либо особенностей в правовом регулировании имущественных отноше-
ний между ребенком и проживающим отдельно родителем. В то же время, 
специфика имущественных последствий прекращения брака обусловлена 
основанием его прекращения. 

2.  В придании определенности нуждаются нормы, содержащиеся            
в п. 5 ст. 38 СК РФ. Закон не предусматривает прямого указания на то, что 
вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 
детей, и вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов 
на имя их общих несовершеннолетних детей, являются собственностью 
несовершеннолетних. Представляется целесообразным расширить пере-
чень обязанностей суда, установленных в ст. 24 СК РФ, и, независимо от 
заявленных требований по спорам, вытекающих из раздела имущества 
супругов, обязать суд определять состав имущества, приобретенного ис-
ключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних де-
тей. Следует также установить правило, в соответствии с которым в резо-
лютивной части решения, наравне с указанием на имущество, принадле-
жащее каждому из супругов, указывалось бы и имущество, обеспечиваю-
щее потребности ребенка. 

3.  После расторжения брака один из родителей вследствие виновного 
поведения родителя, с которым проживает ребенок, может быть лишен воз-
можности принимать участие в воспитании ребенка. Исходя из этого отдель-
но проживающий родитель может быть освобожден судом от возмещения 
вреда, причиненного малолетним или несовершеннолетним ребенком. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
 

 
Стационарная медицинская помощь является одним из главных на-

правлений медицинского обеспечения детского населения страны. Ответ-
ственные государственные задачи по снижению младенческой и детской 
смертности, инвалидности, борьбе с прогрессирующим течением хрониче-
ских заболеваний традиционно решаются в рамках стационарной меди-
цинской помощи. 

Уход за детьми, особенно новорожденными, лечение детских болезней, 
посильное их предупреждение – один из древнейших видов медицинской 
деятельности. Но как самостоятельное направление медицины педиатрия на-
чала оформляться только в ХVII–XVIII веках. В России больничную помощь 
начали оказывать в начале XVIII века – в период правления Петра I. Это бы-
ло связано с проблемой незаконнорожденного сиротства. В 1706 году Ми-
трополит Иов организовал на берегу реки Волхов три больницы, гостиницу  
и «Дом для незаконнорожденных и всяких подкидных младенцев». 

Затем в 1712 году Петр I издал указ: «По всем губерниям учинить 
«Гошпитали» для увечных, а также прием незаразительный и прокормле-
ние младенцев, которые от незаконных жен рождены...». В 1714 году был 
издан новый указ Петра I: «... для зазорных младенцев, которых жены, дев-
ки рожают незаконно, при церквах, где пристойно, – сделать госпитали. 
Для хранения младенцев избрать искусных жен и давать им из неокладных 
доходов на год три рубля». Сенатский указ «О строении в Москве госпита-
лей для помещения незаконнорожденных младенцев и даче их кормилицам 
денежного жалования» был издан в 1721 году. А затем в 1747 году в пери-
од правления императрицы Елизаветы Петровны был издан указ «О на-
добности учредить дома для призрения незаконнорожденных». 

В 1763 году по инициативе крупного государственного деятеля             
И.И. Бецкого был открыт Московский воспитательный дом, а в 1777-м – 
Петербургский. На эти учреждения возлагались функции призрения детей-
сирот. Таким образом, предшественниками современных детских больниц 
стали учреждения преимущественно с социальной функцией – спасти 



444 
 

жизнь и здоровье детей, как сейчас говорят, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

В Российской империи в XVIII веке, кроме двух столичных воспита-
тельных домов, существовали более 20 домов в Новгороде, Чебоксарах, 
Воронеже, Казани, Архангельске, Ярославле и других городах. В первой 
четверти XIX века воспитательные дома трансформировались в комплекс-
ные медицинские и учебно-воспитательные учреждения, где обеспечивали 
бесплатную медицинскую помощь «бедным родильницам» и детям, 
вскармливали брошенных младенцев. 

Специальные детские больницы появились в России в первой поло-
вине XIX века. В 1834 году, 175 лет тому назад, в Петербурге открылась 
первая детская больница на 50 коек, предназначенная в то время только 
для детей с инфекционными заболеваниями («заразными» – как написано  
в ее уставе). Ее основателями были сенатор А.И. Апраксин, лейб-медик      
Н.Ф. Аренд и доктор К.И. Фризенберг. XIX век и начало XX века – период 
активного создания и развития детских больниц. 

В 1842 году в России была организована вторая детская больница –           
в наше время Московская детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова. 
Третья отечественная детская больница, учрежденная в Петербурге, получи-
ла название «Елизаветинская клиническая больница для малолетних детей от 
рождения до 4 лет» (ныне больница им. Пастера). В ряде европейских стран 
запрещали прием больных грудных детей в общие больницы в виду большой 
детской смертности, подобных российским больниц в мире не было. 

Все российские детские больницы размещали в приспособленных зда-
ниях, их содержали на частные благотворительные средства (пожертвова-
ния). Кроме лечения инфекционных болезней, в первых детских больницах 
оказывали хирургическую помощь. Специализированная стационарная ме-
дицинская помощь началась с хирургии – камнесечение, грыжесечение, ам-
путации, операции по поводу заячьей губы, косоглазия. Так зародилось сразу 
несколько хирургических специализаций – абдоминальная хирургия, травма-
тология, челюстно-лицевая хирургия, офтальмология. 

Впервые детскую больницу построили по специальному проекту и ор-
ганизовали по специальной программе, автором которой был К.А. Раухфус, 
140 лет тому назад – это была детская больница принца П. Ольденбургского, 
открытая в 1869 году в Санкт-Петербурге. В этой больнице впервые реализо-
вали принцип разделения инфекционных больных: создали четыре отделения 
для больных с дифтерией, скарлатиной, корью и оспой, а для сомнительных 
больных впервые организовали изоляторы. В этой же больнице было открыто 
первое хирургическое отделение, а в соматическом отделении выделены па-
латы для грудных детей и помещения для матерей. 

В 1876 году в Москве открыли передовую по тем временам Больницу 
Святого Владимира на 180 коек с терапевтическими и хирургическими отде-
лениями, несколькими павильонами для инфекционных больных, амбулато-
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рией и отдельным приемным покоем. Больница Святого Владимира была 
представлена на международных выставках в Брюсселе (1876), Париже 
(1878), награждена золотой медалью и признана образцовой, не имеющей се-
бе равных в Европе. В 1907 году в Москве была открыта Морозовская дет-
ская больница, построенная на пожертвования купцов Морозовых. 

К началу XX века в России насчитывалось 25 детских больниц, 
большинство из которых содержалось на благотворительные средства              
и редкие государственные дотации. 

Государственная система больничной помощи детям начала склады-
ваться и развиваться после 1917 года. Государство сосредоточило в своих ру-
ках все средства и инфраструктуру медицины, полностью взяло на себя обя-
занность по обеспечению охраны здоровья населения, прежде всего матерей 
и детей. Рост числа детских коек сопровождался улучшением их устройства, 
оснащением оборудованием, расширением специализированной помощи.             
В 1948 году началось объединение детских больниц с поликлиниками. Был 
создан новый тип больницы с поликлиникой. Детская больница стала основ-
ным учреждением, оказывающим медицинскую помощь населению: в ее со-
ставе были объединены лучшие врачебные кадры, создана современная для 
тех времен материально-техническая медицинская база. В 1965 году в СССР 
функционировало 353 тыс. коек для детей. В 1960-1980 годы началось мас-
штабное строительство типовых многопрофильных детских больниц во мно-
гих областях, краях и республиках страны. 

Создание детских больниц в России было прогрессивным явле нием, 
сыгравшим огромную роль в зарождении и развитии отечест венной педиат-
рии, подготовке и повышении квалификации детс ких врачей, они служили 
центрами науки и педиатрического образования. Сегодня доля детских ста-
ционарных коек в системе Минздравсоцразвития РФ составляет около 20 %. 
В настоящее время для оказания стационарной помощи детям существует 
развитая сеть медицинских учреждений практического здравоохранения трех 
уровней (федеральных, государственных, муниципальных), НИИ Минздрав-
соцразвития, научные центры РАМН, клиники медицинских вузов, учрежде-
ния ФМБА, ведомственные медицинскими учреждениями. 

С 2000 года ускоренно развивается высокотехнологичная медицинская 
помощь (ВМП) за счет крупных государственных финансовых дотаций на 
обеспечение наиболее сложных ресурсоемких медицинских технологий для 
лечения детей независимо от их места жительства. Включение в программы 
финансирования ВМП учреждений субъектов РФ и муниципальных учреж-
дений мониторинга – безусловно, прогрессивное государственное решение. 

Выделение высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицин-
ской помощи в отдельную статью расходов в федеральных специ ализиро-
ванных медицинских учреждениях (ФСМУ) введено Указом Президента 
России № 1137 от 26.09.1992 г. «О мерах по развитию здра воохранения          
в Российской Федерации». Целевое финансирование ВМП позволило уч-
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реждениям федерального подчинения получать целевые средства на закуп-
ку медикаментов, медицинской техники, выделять средства на доплату к 
заработной плате медицинскому персоналу, выполняющему ВМП, тем са-
мым были созданы условия для обеспечения доступности ВМП населению 
страны, поддержания и развития уникальных дорогостоящих технологий. 

В 2005–2006 гг. Минздравсоцразвития РФ издал ряд директивных           
и нормативных документов, существенно развивающих и изменяющих 
принципы оказания ВМП в федеральных специализированных медицин-
ских учреждениях (ФСМУ). Впервые были утверждены нормативы финан-
совых затрат по профилям ВМП. С 2000 года введена система квотирова-
ния ВМП. В соответствии с приказами Минздравсоцразвития РФ разрабо-
таны и утверждены более 300 стандартов ВМП. Нормативно-директивные 
документы Минздравсоцразвития РФ (приказы №220 от 29.03.2006 г.,            
№ 527 от 07.07.2006 г., письмо № 3604-ВС от 08.07.2006 г.) создали слож-
ную, бюрократизированную систему отбора и направления больных, нуж-
дающихся в ВМП в ФСМУ, передав эту сферу деятельности исключитель-
но территориальным органам управления здравоохранением субъекта РФ. 
Снижена роль областных, краевых, республиканских детских больниц,             
в которых в основном формируется контингент больных детей, нуждаю-
щихся в ВМП в условиях ФСМУ. На наш взгляд, система отбора больных 
для получения ВМП в ФСМУ должна стать более гибкой, предусматривать 
конституционное право граждан России на выбор ЛПУ. Перспективное 
увеличение финансирования ВМП, расширение сети ЛПУ, участвующих          
в реализации программы ВМП за счет учреждений-субъектов РФ, не 
должны приводить к неоправданному перераспределению средств и фор-
мальному «приближению» ВМП к населению.  

Стационарная помощь в наши дни является самым дорогим сектором 
здравоохранения. Реальная возможность гибкого управления детской 
больницей и ее ресурсами возможна в том случае, если финансирование 
будет строиться на основе внедрения медико-экономических стандартов, 
протоколов, лекарственных формуляров и других объективных критериев. 
Конечной целью должно стать финансирование больниц по системе закон-
ченного случая или пролеченного больного. Также необходимо легализо-
вать хорошо зарекомендовавшую себя практику перевода части детей, на-
ходящихся в стационаре с хроническими заболеваниями, не требующими 
круглосуточного пребывания в больнице, на режим прерывистого дневно-
го пребывания. Детская больница, в которую госпитализируют детей из 
других городов и сельских районов, должна иметь пансионат для детей, не 
нуждающихся в круглосуточном нахождении в больнице, и их родителей, 
необходимо разработать нормативно-правовую базу, определяющую усло-
вия, порядок оказания такой помощи, правовое положение несовершенно-
летнего пациента и его представителей, так как среди многочисленных 
проблем детских стационаров особняком стоит проблема соблюдения прав 
госпитализированного ребенка, утвержденных российским законодатель-
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ством, в частности, права больного ребенка независимо от возраста нахо-
диться в больнице вместе с одним из родителей в течение всего времени 
лечения. Ограничения в реализации этой нормы закона, существующие           
в наших больницах, – грубое нарушение прав ребенка. Принимая решения 
в этой сфере организации больничной помощи, прежде всего необходимо 
исходить из интересов ребенка. 

 
 

 
ШЕВЧЕНКО К.О., 

преподаватель кафедры  
государственных и гражданско-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 

 
Предметом отношений, регулируемых законодательством о защите 

прав потребителей, являются определенные объекты гражданских прав             
(ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации1), а именно – товары, 
работы, услуги, приобретаемые гражданами для потребительских нужд              
в рамках соответствующих возмездных договоров купли-продажи, выполне-
ния работ, оказания услуг.  

В жилищной сфере предмет правового регулирования по законода-
тельству о защите прав потребителей находится в очевидной и неразрывной 
причинно-следственной связи с объектом жилищных прав, в качестве кото-
рого, согласно положениям ч. 1 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации2, рассматривается исключительно жилое помещение, к которым отно-
сятся жилой дом (часть жилого дома), квартира (часть квартиры), комната. 

Закон о защите прав потребителя определяет понятие «Потребите-
ля», как конкретного гражданина, имеющего намерения заказать, или при-
обрести товары, работы или услуги и регулирует взаимоотношения, возни-
кающие между потребителем-гражданином, с одной стороны, и исполни-
телями, изготовителями, продавцами, с другой стороны.  

Исходя из этого, законодательством о защите прав потребителей ре-
гулируются отношения между гражданами-потребителями коммунальных 
услуг и их исполнителями. 

По смыслу положений ст. ст. 36 и 44 ЖК РФ решение вопросов, ка-
сающихся предоставления коммунальных услуг, а также определение их 

                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ 

(ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) // СПС Консультант Плюс. 
2  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 188-ФЗ (ред. от 

29.06.2012) // СПС Консультант Плюс. 
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конкретных исполнителей изначально осуществляет общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, которое, в частности, 
осуществляет выбор способа управления многоквартирным домом (см. п. 4 
ч. 2 ст. 44 и ч. 3 ст. 161 ЖК РФ). 

Именно в договоре управления многоквартирным домом перечисля-
ется среди прочего перечень коммунальных услуг, размер платы за комму-
нальные услуги и т.д. (см. ч. 3 ст. 162 ЖК РФ). Причем, согласно положе-
ниям ч. 4 ст. 162 ЖК РФ «условия договора управления многоквартирным 
домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме». 

Согласно положениям ч. 2 ст. 162 ЖК РФ одной стороной договора 
управления является управляющая организация, другой – собственники 
помещений в многоквартирном доме, органы управления товарищества 
собственников жилья либо органы управления жилищного кооператива 
или органы управления иного специализированного потребительского 
кооператива. 

Вопрос о том кто является управляющей организацией и соответст-
венно – обязанной стороной (исполнителем) в правоотношениях, регули-
руемых законодательством о защите прав потребителей, находится в пря-
мой зависимости от того, каким образом был разрешен (и был ли разрешен 
вообще) вопрос выбора способа управлением многоквартирным домом.  

28 июня 2012 г. Пленум Верховного Суда РФ принял постановление 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей»1. Прежнее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-
требителей» признано утратившим силу.  

Рассматриваемое Постановление можно характеризовать как ком-
плексный документ, который касается множества вопросов, возникающих 
при рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей, в том числе касающихся и жилищной сферы. 

В постановлении даны разъяснения о том, какие отношения регули-
руются Законом РФ «О защите прав потребителей»2 (далее – Закон о защи-
те прав потребителей). В частности, отмечено, что если отдельные виды 
отношений с участием потребителей регулируются и специальными зако-
нами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор 
участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так            
и имущественного, договор энергоснабжения), то к отношениям, возни-
кающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применя-
ется в части, не урегулированной специальными законами.  

                                                
1  О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей. По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 // СПС Консультант 
Плюс. 

2  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 25.06.2012). О защите прав потребителей // 
СПС Консультант Плюс. 
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Верховный Суд РФ также допустил применение к отношениям по 
долевому строительству положений законодательства о защите прав по-
требителей, касающихся, в частности: 

–  санкций в отношении застройщика, предусмотренных Законом            
о защите прав потребителей; 

–  возмещения потребителю морального вреда, если нарушения его 
законных прав изготовителем (исполнителем, продавцом) произошли по 
вине последнего; 

–  освобождения застройщика от ответственности. Застройщик не-
сет повышенную ответственность перед потребителем, являющимся уча-
стником долевого строительства . В частности, отсутствие у застройщика 
денежных средств и нарушение обязательств его контрагентами не отно-
сится к обстоятельствам непреодолимой силы и не снимает с него ответст-
венности перед потребителями за нарушение обязательств перед ними. От-
сутствие вины застройщика в нарушении сроков сдачи в эксплуатацию 
многоквартирного дома также не может служить основанием для сниже-
ния его ответственности перед инвесторами-потребителями. 

Законодательством о защите прав потребителей не регулируются от-
ношения граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-стро-
итель-ными кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, 
садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объедине-
ниями граждан, если эти отношения возникают в связи с членством граждан 
в этих организациях. На отношения по поводу предоставления этими органи-
зациями гражданам, в том числе и членам этих организаций, платных услуг 
(работ) Закон о защите прав потребителей распространяется.  

На отношения, связанные с осуществлением юридическими лицами            
и индивидуальными предпринимателями посреднических услуг на рынке 
сделок с недвижимостью (риелторские услуги, заключающиеся, в частности, 
в подборе вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-
продажи, аренды гражданами для целей, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью, помощи в заключении указанными гражданами сделок 
по купле-продаже и иных сделок в отношении объектов недвижимости, орга-
низации продажи объектов недвижимости по поручению данных граждан), 
распространяется действие Закона о защите прав потребителей.  

Дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, подве-
домственны судам общей юрисдикции.  

Следует обратить внимание, что при разрешении дел по спорам об 
уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителя-
ми (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите 
прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной органи-
зации передавать право требования по кредитному договору с потребите-
лем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осущест-
вления банковской деятельности, если иное не установлено законом или 
договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторо-
нами при его заключении.  
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В постановлении также разъясняется, что следует считать сущест-
венным недостатком товара (работы, услуги), в том числе недостатком 
технически сложного товара, рассматриваются процессуальные особенно-
сти дел о защите прав потребителей и способы защиты и восстановления 
нарушенных прав потребителей.  

 
 
 

САВОСИНА Н.В.,  
начальник кафедры  

государственных и гражданско-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
(г. Новороссийск) 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 
За последние пять лет в России резко возросло количество дорожно-

транспортных происшествий. Число погибших составило более 375 тысяч 
человек по всей России1. Общеизвестно, что ежегодно в мире на дорогах 
гибнут сотни тысяч людей, еще больше остаются калеками. Согласно ста-
тистике более половины жертв дорожно-транспортных происшествий – 
молодые люди в возрасте от 20 до 45 лет, самая трудоспособная часть на-
селения любой страны.  

Справедливую озабоченность ряда ученых-административистов вы-
зывают не столько проблемы безопасности дорожного движения, сколько 
проблемы привлечения виновных лиц к административной ответственно-
сти за совершаемые правонарушения в сфере безопасности дорожного 
движения.  

Все административные правонарушения в сфере дорожного движе-
ния имеют общий признак – это общественная опасность, т.е. противо-
правное действие или бездействие (нарушение правил дорожного движе-
ния, нормативных актов о безопасности дорожного движения) физическо-
го или юридического лица, за которое на основании закона предусмотрена 
административная ответственность2.  

                                                
1  Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». 2011. № 6; Сборник судеб-

ной статистики // Судья. 2010. № 5.С. 60. 
2  Гетьман Н. «КоАП РФ: особенная часть» (интервью с П.П. Серковым, заместителем 

Председателя Верховного Суда России) // Эж-ЮРИСТ. 2006. № 45.  
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Проблематика административной ответственности за правонаруше-
ния в области дорожного движения в последнее время оказалась весьма 
востребованной правоприменителями. В настоящее время существует ряд 
проблем, связанных с привлечением к административной ответственности 
за правонарушения в области дорожного движении, например, рассмотрим 
некоторые проблемы применения сроков давности по делам об админист-
ративных правонарушениях в сфере дорожного движения. 

Как показывает анализ материалов судебной практики, большой про-
цент дел об административных правонарушениях этой категории прекраща-
ется в связи с истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности, которое автоматически исключает какие-либо суждения             
о виновности лиц, совершивших нарушения Правил дорожного движения1. 
Так, по данным Управления ГИБДД ГУВД г. Москвы в 2011 году органами 
ГИБДД в суды было направлено более 256 тысяч административных дел, из 
которых 29 тысяч были прекращены производством, причем около 95 % из 
них именно по указанному основанию2. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении, как извест-
но, происходит с обязательным участием лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ в отсутствие указанного лица дело об админи-
стративном правонарушении может быть рассмотрено лишь в случаях, если 
имеются данные о надлежащем извещении его о месте и времени рассмотре-
ния дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотре-
ния дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

При этом лицо, совершившее административное правонарушение           
в сфере дорожного движения, может быть привлечено к административной 
ответственности исключительно в пределах двухмесячного срока давно-
сти3. Несмотря на внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

                                                
1  Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федера-

ции за первый квартал 2006 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ 
от 7 и 14 июня 2011 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. 
№ 9; Постановление Верховного Суда РФ от 28 марта 2010 г. № 46-АД06-10 // Текст 
постановления размещен на сайте Верховного Суда РФ в Internet. URL: 
http://www.supcourt.ru; Постановление Верховного Суда РФ от 26 января 2009 г.           
№ 18-Ад05-16 // Текст постановления официально опубликован не был; Постановле-
ние Верховного Суда РФ от 28 апреля 20116 г. № 18-АД06-5 // Текст постановления 
размещен на сайте Верховного Суда РФ в Internet. URL: http://www.supcourt.ru; По-
становление Верховного Суда РФ от 26 июня 2010 г. № 81-АД06-3 // Текст постанов-
ления размещен на сайте Верховного Суда РФ в Internet. URL: http://www.supcourt.ru; 
Постановление Верховного Суда РФ от 23 августа 2011 г. № 1-АД06-2 // Текст поста-
новления официально опубликован не был. 

2 Интернет-портал «Регион-Ру». URL: http://www.regions.ru/news/autoprom/2019947/ 
3  Ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от  

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 7 января 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 
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об административных правонарушениях», согласно которым срок давно-
сти привлечения к административной ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-
жения, повлекших причинение легкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего, проблема применения сроков давности по анализируе-
мым делам не является до конца решенной1. Как показывает практика, 
среди всех совершенных административных правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения удельный вес тех правонарушений, ко-
торые повлекли причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью, 
составляет 5,7 %. Было очевидно, что предусмотренного в ч. 1 ст. 4.5 Ко-
АП РФ двухмесячного срока зачастую явно недостаточно в связи со слож-
ностью этих дел и объемом производства, поскольку из-за пребывания по-
терпевших на лечении либо в случае назначения автотехнической экспер-
тизы невозможно своевременно получить заключение экспертов2.  

Упомянутый двухмесячный срок давности не подлежит продлению, 
а единственный случай его приостановления приходится на передачу про-
токола об административном правонарушении в суд по месту жительства 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, по его ходатайству. Само приостановление                
в этом случае ограничивается лишь временем пересылки дела. 

Как неоднократно указывал Верховный Суд РФ, после истечения 
рассматриваемого срока вопрос об ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения обсуждаться не может, а производство по 
административному делу подлежит прекращению3. Позиция Верховного 
суда РФ вполне правомерна и основывается на положениях ч. 1 ст. 1.6 Ко-
АП РФ, согласно которым обеспечение законности при применении мер 
административного принуждения предполагает не только наличие закон-
ных оснований для применения административного наказания, но и со-
блюдение установленного законом порядка привлечения лица к админист-
ративной ответственности4. 

К числу наиболее распространенных способов умышленного затяги-
вания рассмотрения дела за пределы установленного законом срока, как 
показывает анализ материалов судебной практики, – это уклонение право-

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 30 июля 2007. № 31. Ст. 4007. 
2  Москаленко С.С., Головко В.В. К вопросу о совершенствовании применения процес-

суальных сроков по делам об административных правонарушениях в области дорож-
ного движения // Российская юстиция. 2006. № 10. 

3  См., например, Постановление Верховного Суда РФ от 31 мая 2006 г. № 34-ад06-1; 
Постановление Верховного Суда РФ от 31 мая 2006 г. № 18-АД06-6. 

4  Кухтина М. Повестка судьи или уведомление инспектора? // Эж-ЮРИСТ. 2006. № 32; 
Борисов Б.А. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. М. : Юстицинформ, 2006. Агапов 
А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. расширенный, с использованием материалов судебной прак-
тики. В 2-х книгах. М. : Статут, 2004. 2-е изд., испр. и доп. 
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нарушителя от получения судебных повесток или иных форм извещения          
о времени и месте рассмотрения его дела(40,5 %), неявка в суд в связи с бо-
лезнью или нахождением в служебной командировке(23,7 %), обжалование 
постановлений о привлечении к административной ответственности за на-
рушения безопасности дорожного движения (35,8 %). 

Рассмотрим некоторые из них: в КоАП РФ в отличие, например, от 
ГПК РФ, совершенно не проработан правовой механизм фиксации отказа 
адресата повестки от ее получения, вручения ее лицам, проживающим или 
работающим совместно с правонарушителем1. Большая часть судебных 
повесток доставляется не работниками судов (курьерами), а сотрудниками 
почтовой службы, которые не всегда четко соблюдают правила их достав-
ки и к тому же почти не знакомы со спецификой вручения корреспонден-
ции лицам, не желающим ее получать. При таких обстоятельствах при рас-
смотрении дела в распоряжении суда не оказывается доказательств, с дос-
товерностью удостоверяющих факт извещения лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, о времени и месте рассмотрения дела, 
следствием чего является отложение рассмотрения дела.  

В вопросах вызова лиц, привлекаемых к административной ответст-
венности за нарушения правил дорожного движения, мировым судьям 
прежде оказывали содействие сотрудники ГИБДД, которые одновременно 
с составлением протоколов об административном правонарушении по по-
ручению суда уведомляли лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности, о времени и месте судебного рассмотрения их дела2.  

Однако в постановлении Верховного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. 
№ 47-Ад06-1 содержится разъяснение, что наличие указания в протоколе 
об административном правонарушении, составленном инспектором ДПС, 
даты рассмотрения дела мировым судьей не может быть признано надле-
жащим уведомлением о рассмотрении дела. Наличие подобного извещения 
не освобождает мирового судью от необходимости на стадии подготовки к 
рассмотрению дела самостоятельного решения вопроса о вызове в суд ли-
ца, привлекаемого к административной ответственности3. 

В постановлениях Верховного Суда РФ от 6 октября 2006 г.                   
№ 1-АД06-3, от 16 мая 2007 г. № 37-АД07-1 прямо говорится, что инспек-
торы ДПС неуполномочены решать вопросы о назначении времени и места 
судебного заседания и о вызове в суд, лица в отношении которого ведется 
производство4. 

                                                
1  Смоляков П.Н. Проблемы административной ответственности за правонарушения            

в области дорожного движения // Российская юстиция. 2007. № 1.  
2  Смоляков П.Н. Проблемы административной ответственности за правонарушения            

в области дорожного движения // Российская юстиция. 2007. № 1.  
3  Постановление Верховного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. № 47-Ад06-1 // Текст по-

становления официально опубликован не был. 
4  Постановление Верховного Суда РФ от 6 октября 2006 г. № 1-АД06-3 // Текст поста-

новления официально опубликован не был; Постановление Верховного Суда РФ от 16 
мая 2007 г. № 37-АД07-1 // Текст постановления официально опубликован не был. 
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Таким образом, Верховный Суд РФ справедливо обратил внимание 
нижестоящих судов на то, что непременным условием законного и обосно-
ванного рассмотрения дела об административном правонарушении являет-
ся предварительная подготовка к его разбирательству. И только после того, 
как такая подготовка будет проведена, должен обсуждаться и вопрос о на-
значении времени и места рассмотрения дела (п. 1 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ). 
Соответственно при назначении дела к рассмотрению лицом, составившим 
протокол об административном правонарушении, до направления дела              
в суд пропускается целая стадия, имеющая важное значение, что может 
повлечь нарушение прав, в частности, лица, в отношении которого ведется 
дело об административном правонарушении, и потерпевшего.  

Тем более, что по смыслу положений п. 4 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ соз-
дание условий, необходимых для реализации права на защиту на стадии 
рассмотрения жалобы на не вступившее в законную силу постановление 
по делу об административном правонарушении, предполагает обязанность 
суда в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ известить лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, о месте и времени 
рассмотрения дела и предоставить ему возможность участвовать в судеб-
ном заседании1. 

Невыполнение судом необходимых мер по извещению лица, привле-
каемого к административной ответственности, высшая судебная инстанция 
считает несоблюдением установленного законом порядка привлечения ли-
ца к административной ответственности, влекущим отмену вынесенного 
судом постановления2.  

Другим способом ухода от ответственности стала неявка в суд в свя-
зи с болезнью, которую, как правило, правонарушителю приходится ле-
чить в течение всего срока давности.  

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ на стадии рассмотрения жалобы 
на не вступившее в законную силу постановление по делу об администра-
тивном правонарушении судья должен выяснить причину неявки в судеб-
ное заседание лица, в отношении которого вынесено постановление,                 
и принять решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанного лица 
либо об отложении рассмотрения жалобы. 

Анализ материалов судебной практики позволяет говорить, что                
в случае рассмотрения дела о правонарушении в сфере безопасности до-

                                                
1  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 г. «Обзор законода-

тельства и судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2007 года», вопрос           
№ 5 // Текст обзора официально опубликован не был. 

2  См., например, Постановление Верховного Суда РФ от 22 июня 2006г. № 13-ад06-2 
«Судебное решения по делу об административном правонарушении отменены, и про-
изводство по данному делу прекращено в связи с истечением срока давности привле-
чения к административной ответственности» // Текст постановления размещен на 
сайте Верховного Суда РФ в Internet. URL: http://www.supcourt.ru; Постановление 
Верховного Суда РФ от 6 октября 2006 г. № 1-АД06-3 // Текст постановления офици-
ально опубликован не был. 



455 
 

рожного движения не может быть удовлетворено ходатайство лица, в от-
ношении которого составлен протокол об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по существу без его участия1. 

Вместе с тем судебная практика пошла по пути, что вне зависимости 
от причин, по которым дело об административном правонарушении не бы-
ло рассмотрено, по истечении сроков, установленных ст. 4.5 КоАП РФ, оно 
подлежит прекращению. 

Для подтверждения уважительности неявки в суды представляются 
не только официальные документы в качестве листков нетрудоспособно-
сти, но и различного рода медицинские справки.  

Такие документы неоднократно используются при обосновании хо-
датайств об отложении слушания дела, заявляемых в соответствии с ч. 2 
ст. 25.1 КоАП РФ. И, как показывает практика, отказы мировых судей               
в удовлетворении таких ходатайств, независимо от характера лечения, ви-
да лечебного режима и даже наличия листка нетрудоспособности, обычно 
признаются незаконными судами, проверяющими дело по жалобам право-
нарушителей, которые, скорее всего, руководствуются при этом правилом 
толкования всех сомнений в пользу обвиняемого лица2. 

Некоторые медицинские документы, представляемые правонаруши-
телями, бывают просто подложными. Однако по причине большой нагруз-
ки судьи часто не имеют ни сил, ни времени изучать их достоверность пу-
тем проведения необходимых проверок. Да и сами эти проверки – направ-
ление запросов в адресное бюро, лечебные учреждения, учреждения по 
месту работы, требуют никак не менее одного месяца (общий срок рас-
смотрения официальных запросов), а то и более, что опять-таки предпола-
гает новые отложения. 

Не менее действенным способом избегания ответственности являет-
ся неявка лиц, привлекаемых к административной ответственности. 

Вышестоящие суды, отменяя постановления о наказании, выносимые 
мировыми судьями, нередко признают уважительной неявку лиц, привле-
каемых к административной ответственности, вследствие отъезда тех               
в служебные командировки, на учебу в другой город и т.п.3 А ведь к хода-
тайствам об отложении в таких случаях часто прикладываются приказы, 

                                                
1  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 14 июня 2006 г. «Обзор зако-

нодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за пер-
вый квартал 2006 года». Вопрос № 15 // Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2006. № 9. 

2  Ч. 3. Ст. 49. Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 25 декабря 
1993. № 237; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. 

3  Обзор судебной практики Московского городского суда, Московского областного су-
да по делам об административных правонарушениях, предусмотренных Ст. 12.1–
12.37 КоАП РФ // Текст обзора официально опубликован не был. 
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вызовы, командировочные удостоверения с открытыми датами возвраще-
ния, либо с датами возвращения, заведомо находящимися за рамками сро-
ка давности привлечения этого лица к административной ответственности. 
Изучение судебной практики подтверждает вывод о том, что некоторые 
предприниматели и руководители коммерческих организаций сами себя 
направляют в командировки, собственноручно подписывая соответствую-
щие приказы и командировочные удостоверения1. 

Подобное поведение лиц, привлекаемых к административной ответст-
венности, являет собой злоупотребление правом в его традиционном пони-
мании2 и грубо попирает принцип недопустимости злоупотребления правом, 
который является одним из основных общеправовых конституционных 
принципов российского законодательства (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 

Учитывая вышеизложенное, для решения выявленных проблем целе-
сообразно введение шести месячного срока давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за правонарушения в области дорожного 
движения путем внесения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 4.5 КоАП 
РФ, что позволит существенно сократить случаи умышленного затягива-
ния рассмотрения дела за пределы установленного законом срока. 

                                                
1  Смоляков П.Н. Проблемы административной ответственности за правонарушения              

в области дорожного движения // Российская юстиция. 2007. № 1.  
2  Елинский А.В. Опыт Великобритании и США по разграничению законной и незакон-

ной минимизации налогов и его значение для совершенствования российского зако-
нодательства // Журнал российского права. 2006. № 10.  
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Туризм признан приоритетной отраслью экономики, в которой зало-

жена одна из так называемых точек роста, в том числе и для многих рос-
сийских регионов. Для успешного развития отрасли требуются инвестиции 
в развитие качественной инфраструктуры, разработка стандартов при фор-
мировании турпродуктов, сервиса, а неотъемлемым условием всего этого 
является скоординированная политика государства, туроператоров, бан-
ков, страховых компаний и других представителей отрасли. 

Основные цели, задачи, принципы и направления государственной 
политики России в сфере туризма определены в Федеральном законе «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации», «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции» на период до 2020 г., «Основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации» на период до 2012 г., «Стратегии разви-
тия туризма в Российской Федерации» до 2015 г.  

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере 
туризма являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социаль-
ного и самодеятельного туризма. Туристская политика строится на основе 
соблюдения Конституции Российской Федерации, общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и обязательств, вытекающих из меж-
дународных договоров Российской Федерации, законодательства Россий-
ской Федерации1. 

Однако, действующее законодательство не в полной мере соответст-
вует сложившимся экономическим и социальным условиям. 

Основополагающие идеи, в качестве принципов, закреплены в меж-
дународных документах, таких как:  

                                                
1  Писаревский Е.Л. Актуальные вопросы развития туризма в Российской Федерации // 

Туризм: право и экономика. 2009. № 3. С. 2–11. 



458 
 

–  Всеобщая декларация прав человека (принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г.);  

–  Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.);  

–  Манильская декларация по мировому туризму ВТО , 1980 г.1;  
–  Документ Акапулько Всемирного совещания по туризму 1982 г.2 

и др. 
Нам представляется особенно актуальным для нашей страны заимст-

вование принципов выделенных из Манильской декларации по мировому 
туризму3, Документа Акапулько4, Хартии туризма5 для определения на-
правлений государственной политики в сфере туризма:  

–  право граждан на доступность туризма, вытекающее из права на 
отдых;  

–  устранение сдерживающих факторов в развитии туризма;  
–  развитие социального туризма в интересах менее обеспеченных 

граждан, а также молодежного туризма и туризма людей преклонного воз-
раста;  

–  безопасность туризма;  
–  укрепление мира и международных взаимоотношений;  
–  определение государственной туристской политики;  
–  защита исторических, культурных и религиозных мест, охрана 

природы и культуры;  
–  сохранение равновесия между местным населением и туристами;  
–  международное сотрудничество в сфере туризма;  
–  туристское образование и воспитание. 
Анализ принципов международного права, проекта федерального            

и регионального законодательств показывает, что они, практически, тож-
дественны. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу унификации 
изложенных принципов как на уровне международного, так и федерально-
го законодательства.  

Так как тема статьи посвящена принципам административно-право-
вого регулирования предпринимательской деятельности по оказанию ус-
луг в сфере туризма, то необходимо рассмотреть также: принципы пред-
принимательской деятельности и принципы административно-правового 
регулирования сферы туристской деятельности.  

                                                
1  Международный туризм: правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. М. : Финансы и стати-

стика, 2002. С. 186. 
2  Рагимов Т.С. Международно-правовое регулирование в сфере туризма // Материалы 

международной научно-технической конференции ААИ «Автомобиле- и тракторо-
строение в России: приоритеты развития и подготовка кадров», посвященной              
145-летию МГТУ «МАМИ». С. 239. 

3  Международный туризм: правовые акты / Сост. Н.И. Волошин. М. : Финансы и стати-
стика, 2002. С. 186. 

4  Там же. С. 205. 
5  Там же. С. 213. 
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Итак, принципы предпринимательской деятельности – это основные 
начала, характеризующие систему предпринимательских отношений,              
в нашем случае сфере туризма, Основными принципами предпринима-
тельской деятельности могут быть названы следующие: 

1.  Принцип свободы предпринимательской деятельности, который 
получил свое закрепление в ст. 8, 34 Конституции РФ. 

Свое развитие данный принцип нашел в ГК РФ, в других законода-
тельных актах. Он означает право предпринимателя начинать и вести свое 
дело в любой сфере предпринимательства, в том числе в сфере туризма            
и в любой из предусмотренных законом форм, с использованием любых 
(не изъятых из оборота) видов имущества и т.д.  

2.  Конституционный принцип признания многообразия форм соб-
ственности, юридического равенства форм собственности и равной их за-
щиты закреплен в ст. 8 Конституции РФ. 

3.  Принцип единого экономического пространства, то есть «сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств» на всей терри-
тории Российской Федерации также относится к числу конституционных 
(ст. 8, 74 Конституции РФ).  

4.  Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономиче-
ской деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию (ст. 8, 34 Конституции РФ). Соблюдение данного принципа – 
необходимое условие развития рыночной экономики и осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере туризма.  

5.  Принцип законности. Данный принцип является общеотраслевым 
и воплощение его в жизнь – основа построения правового государства.  

К общепризнанным конституционным принципам административно-
правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере ту-
ризма можно отнести: принцип законности; принцип взаимной ответст-
венности государства и личности; принцип государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности; принцип «власти-подчинения». 

На основании вышеизложенного, можно выделить еще специальные 
принципы, содержащиеся в действующем законодательстве и регулирую-
щие предпринимательскую деятельность в сфере туризма:  

–  принцип соблюдения государственных и международных стан-
дартов в сфере оказания туристических услуг;  

–   принцип постоянного контроля (подконтрольности) со стороны 
уполномоченных органов государства за качеством предоставляемых услуг; 

–  поддержки приоритетных направлений туристической деятель-
ности. 

А также в результате обобщающего анализа указанных принципов 
предлагается выделить следующие отраслевые принципы: 

–  принцип экономической самостоятельности, предполагающий 
самоорганизацию, самофинансирование и самостоятельную ответствен-
ность перед потребителем услуг (туристом) за качество предоставляемого 
туристского продукта;  
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–  принцип информационной обеспеченности потребителей о со-
стоянии рынка по осуществлению туристского бизнеса, дающий возмож-
ность получить информацию о рейтинге туристских фирм (добросовест-
ных и недобросовестных) на рынке оказания туристских услуг; 

–  принцип перестрахования, который позволит принять к страхо-
ванию существенно большие риски за счет перераспределения их с други-
ми страховщиками по особому договору; 

–   принцип защиты интересов российских туристов на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, который означает распространение 
финансового обеспечения туроператора на все то, что случается с туристом; 

–  принцип поощрения, от отчислений отечественных и иностран-
ных инвесторов, направленных на развитие туристского бизнеса или пер-
спективных направлений, а также через налоговые механизмы (например, 
создание системы льгот); 

–  принцип поддержки предпринимательства в сфере туризма, кото-
рый заключается в увеличении доли малых предприятий в сфере туризма. 

Реализация предложенных принципов в государственном регулиро-
вании предпринимательской деятельности в сфере туризма позволит уст-
ранить односторонний, экономический подход к исследуемой сфере.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
 

 
Эффективность работы органов местного самоуправления зависит не 

только от профессионализма служащих и выборных лиц, но и от достаточ-
ного финансирования для выполнения своих функций.1 Местный бюджет 
представляет собой совокупность финансовых ресурсов, которыми распо-
лагают органы местного самоуправления, при осуществлении деятельно-
сти, направленной на решение вопросов местного значения.2. 

                                                
1  Европейская хартия местного самоуправления. Страсбург. 15.10.1985. Гарант 5.5. 
2  Хартвиг К.Х. Социальное рыночное хозяйство: концепция, опыт, возможности при-

менения в ходе трансформации // Социальная рыночная экономика Германии и эко-
номическая трансформация в России. М. : Инфра-М. 1996. С. 45. 
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Порядок формирования доходов местных бюджетов является одной из 
актуальных проблем регионального управления, вследствие того, что от объ-
ема доходов местного бюджета зависит самостоятельность муниципальных 
образований, определяются возможности органов местного самоуправления1.  

Для государственной финансовой системы важна пропорция между 
собственными доходами местных бюджетов и субвенциями и дотациями, 
которые передаются из государственного бюджета. 

Чем больше в общих доходах местного бюджета есть часть собст-
венного доходов, тем больше ее деятельность по сбору налогов и сборов. 
Именно поэтому со стороны государства необходимо обеспечить рост за-
интересованности органов местного самоуправления к процессу формиро-
вания благоприятных условий для предприятий малого и среднего бизнеса, 
обеспечивающих поступления в бюджет за счет сбора налогов. 

Собственные доходы обеспечивают самостоятельность бюджетов 
всех уровней. 

Новый Бюджетный Кодекс закрепил определенные источники дохо-
дов за собственными полномочиями органов местного самоуправления. 
Финансовая независимость позволит не только увеличить собственные до-
ходы и приблизиться к показателям таких стран как Чехия, в которой 
удельный вес собственных доходов составляет 16 %, Австрия – 15 %, Ис-
ландия – 12 %, но осуществлять реальные функции, направленные на ре-
шение вопросов местного значения.  

В настоящее время накоплен достаточный зарубежный опыт форми-
рования собственных доходов местных бюджетов2, которые составляют, 
например, в Швеции и Швейцарии больше чем 70, в Испании – 50, в Нор-
вегии – 56 процентов доходов местных бюджетов. Остановимся на некото-
рых аспектах зарубежного опыта функционирования системы местных 
бюджетов3. 

Во-первых, в развитых зарубежных странах существует деление мест-
ных бюджетов на два функциональных вида4. Это местные текущие (админи-
стративные) бюджеты и местные бюджеты развития (инвестиционные бюд-
жеты). Каждый из этих бюджетов имеет собственные доходы и расходы.  

Доходы местного текущего бюджета формируются за счет: мест-
ных налогов и сборов; платежей; общих субсидий, которые даются госу-
дарственной властью; других доходов. 

                                                
1  Овчинников И.И. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Мест-

ное самоуправление: современный российский опыт законодательного регулирова-
ния. М. 1998. 178 с.; Пансков В.Г. О некоторых проблемах финансовой самостоятель-
ности местного самоуправления / В.Г. Пансков // Финансы. 1999. № 3. С. 6–9. 

2  Местное самоуправление в зарубежных странах. Информационный обзор. М. 2001. 80 с. 
3  Местное финансирование в Европе. Русская версия // Местные и региональные орга-

ны власти в Европе. 2002. № 61. С. 40–51. Муниципалитеты в Европе / URL: 
http://lgs.iatp.by/other countries.html/. Зс 

4  Oates W.A. An Essay on Fiscal Federalism // Journal of Economic Literature. 1999.         
Vol. 37. № 3. 
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Расходы местного текущего бюджета, как правило, направлены на: 
–  текущие потребности; 
–  обеспечение содержания социально-культурной сферы;  
–  административные расходы;  
–  социальную защиту;  
–  выполнение делегированных полномочий; 
–  оплату расходов по долгу местной власти. 
Доходы бюджета развития формируются за счет:  
–  банковских кредитов;  
–  муниципальных (коммунальных) ссуд;  
–  инвестиционных субсидий, которые даются государственной 

властью;  
–  других источников.  
Расходы бюджета развития, или бюджета инвестиций направляют-

ся на: 
–  развитие социальной инфраструктуры;  
–  капитальные вложения;  
–  приобретение оборудования и установок;  
–  другие инвестиционные программы;  
–  оплату основной части долга местных органов власти. 
Заслуживает внимания тот факт, что законодательство большинства 

зарубежных стран запрещают использование доходов бюджетов развития 
на расходы текущих бюджетов. 

Во-вторых, виды местных бюджетов в федеративных странах опре-
деляются на основе законодательства каждого субъекта федерации1. 

В унитарных странах их система устанавливается на основе единого 
общегосударственного законодательства. 

Однако, как в федеративных, так и в унитарных зарубежных странах 
нет единой бюджетной системы и единой бюджетной классификации.             
В этих странах не формируется единый сводный общегосударственный 
бюджет. Каждый уровень власти имеет собственный, самостоятельный, 
отдельный от других бюджет. Такой бюджет они формируют и используют 
самостоятельно, согласно возложенных на них функций.  

В-третьих, в законодательстве многих зарубежных стран есть также 
понятие «дополнительные бюджеты» и понятие «включенные (присоеди-
ненные) бюджеты». 

Во Франции, например, дополнительный бюджет по своей природе 
является уточняющим основной бюджет. Дополнительный бюджет обес-
печивает связь между основными бюджетами предыдущего и текущего 
финансового года.  

                                                
1  
Лексин В.Н., Шевцов А.Н. Бюджетный федерализм: диалектика, централизация и де-
централизация / В.Н. Лексин, А.Н. Шевцов // Российский экономический журнал. 
2002. № 7. С. 53–77. 
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Присоединенные бюджеты отражают финансовые операции местных 
служб, которые имеют финансовую самостоятельность, дают платные ус-
луги, или не пользуются правом юридического лица. Это, например, такие 
службы, как водоснабжение, благоустройство и т.д. 

В-четвертых, для зарубежных стран характерна, как правило, трех 
или четырехуровневая система бюджетов1. Например, в Швеции, Норве-
гии, Финляндии функционирует трехуровневая система бюджетов. Четы-
рехуровневая система бюджетов, в частности, функционирует во Франции, 
ФРГ и США.  

Зарубежный опыт образования местных внебюджетных фондов сви-
детельствует о том, что одним из институтов, в системе местных финансов, 
являются различные внебюджетные фонды денежных ресурсов. Они, как 
правило, аккумулируются на отдельных счетах, используются по целевому 
назначению для финансирования конкретных программ или мероприятий. 
Образование и функционирование таких фондов осуществляется на основе 
законодательства и положений об этих институтах, которые утверждаются 
представительскими органами местной власти. 

К источникам формирования местными советами единого внебюд-
жетного фонда относятся:  

–  дополнительные доходы и средства, полученные за счет органи-
зованных местными советами мер по разрешению экономических и соци-
альных проблем;  

–  добровольные взносы и пожертвования граждан, предприятий 
(объединений), организаций и учреждений;  

–  доходы от местных займов и денежно-вещевых лотерей, аукцио-
нов и другие;  

–  доходы от распродажи имущества ликвидированных предпри-
ятий местного хозяйства, которые относятся к коммунальной собственно-
сти соответствующих административно-территориальных единиц;  

–  аренда платы за землю;  
–  штрафы за загрязнение окружающей среды;  
–  штрафы за административные правонарушения;  
–  доходы от реализации бесхозного конфискованного имущества;  
–  доходы от продажи населению квартир и зданий;  
–  другие доходы. 
Указанные доходы расходуются на усмотрение соответствующей 

местной властью и хранятся на специальных счетах, которые открываются 
в учреждениях банков и изъятию не подлежат. 

                                                
1  Преображенский Б.Г., Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Межбюджетные отношения              

в мировой и российской практике. Воронеж : Издательство Воронежского Государст-
венного Университета, 2003. 158 с. 
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Во многих странах органы местного самоуправления создают различ-
ные фонды: резервные1, страховые, гарантийные и амортизационные. Так, 
например, коммунам во Франции за счет их субсидий разрешается брать уча-
стие в образовании гарантийных фондов при кредитных учреждениях, кото-
рые дают гарантии по кредитам вновь образованным предприятиям. В стра-
нах Ближнего Востока в 70-х годах были созданы нефтяные фонды (в Сау-
довской Аравии – Фонд индустриального развития, в Кувейте – Фонд буду-
щих поколений, в провинции Альберта (Канада) был основан Фонд имуще-
ства, на Аляске (США) – Фонд перспективного развития2. 

Накопленные таким путем средства позволяют компенсировать рас-
ходы регионов вследствие исчерпанных запасов их ресурсной базы. Эти 
средства являются источником финансовых ресурсов для: 

–  поддержания экономики добываемых регионов; 
–  образование новых рабочих мест; 
–  развития социальной сферы. 
Помимо этого, в международных практиках большинства развитых 

стран, местные налоги и сборы являются основной статьей доходов местных 
бюджетов3. В середине 90-х годов за счет местных налогов формировалось 
61 % коммунальных доходов в Швеции, 51 % – в Дании, 43 % – в Норвегии, 
36 % – во Франции, 34 % – в Финляндии. Самый высокий этот показатель             
в США. Однако в Греции он доходит лишь до 2 %, в Словакии, Румынии, 
Нидерландах – 5 %, в Венгрии – 4 %, в Болгарии – 1 %, в Латвии – 6 %. 

Характерной особенностью, сложившейся на Западе системы мест-
ных налогов и сборов, является: 

–  численность налогов, в Бельгии, например, внедрено более             
100 местных налогов и сборов, в Италии-70, во Франции более 504;  

–  массовость, то есть, налоги уплачиваются фактически всеми, не-
зависимо от социального положения и уровня доходов;  

–  регрессивность, за счет которой часть местных налогов и сборов 
уменьшаются относительно совокупного размера доходов, если доходы 
возрастают;  

–  применение права налоговой инициативы5. 
                                                

1  В Российской Федерации также создаются резервные фонды. Бюджетный кодекс РФ 
(в редакции от 01.09.2012 г.). Ст. 81. Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти (местных администраций. Прим. авт. URL: http://www.consul-
tant.ru/popular/budget/56_13.html#p1804  

2  Согласно Бюджетного кодекса РФ (в редакции от 01.09.2012 г.), глава 13.1 «Стабили-
зационный фонд РФ» утратила силу, но в главе 13.2. «Использование нефтегазовых 
доходов РФ» предусмотрено создание: нефтегазового трансферта (ст. 96.8,) резервно-
го фонда (ст. 96.9), фонда национального благосостояния (ст. 96.10). Прим. авт.  

3  Крылов JI.3. Федеральная помощь провинциям и землям в Канаде / Л.З.Крылов // Фи-
нансы. 2001. № 1. С. 62–64. 

4  Лавуар Ж.И. Компетенция коммун во Франции/ Ж.И. Лавуар / URL: http://www.dialogvn.ru/ 
uk/2003/n03-04/s-3-3-4-05.htm/ 

5  Gamkhar Sh., Shah A. (2007). The Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers: A Synthe-
sis of the Conceptual and Empirical Literature // In Boadway R. and Shah A. (ed.), Intergo-
vernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice. The World Bank, Washington D.C. 
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В унитарных странах все виды местных налогов устанавливаются за-
конами, которые одобряются парламентом страны1. 

В компетенцию местных органов власти включено право – прини-
мать решения об установлении местных налогов, определенных законода-
тельством. Аналогичная практика существует и в Российской Федерации. 
Согласно п. 2 ст. 57 действующего Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«органы местного самоуправления городского округа обладают полномо-
чиями по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов»2.  

В Норвегии и Бельгии 3 местные органы власти самостоятельно уста-
навливают местные налоги и сборы, а центральная власть ограничивает их 
максимальные ставки.  

В Федеративных государствах субъекты федерации имеют собствен-
ные службы, которые занимаются сбором местных налогов. Муниципаль-
ные налоговые службы есть во многих федеративных и унитарных госу-
дарствах. 

Контроль за взиманием общегосударственных налогов, которые по-
ступают в центральный бюджет, осуществляют государственные налого-
вые службы4. 

Переход России к рыночной экономике предусматривает повышение 
роли местного налогообложения5. Местные налоги, наряду с другими источ-
никами местных поступлений должны стать финансовой основой самостоя-
тельности местного самоуправления6. В этой связи представляется целесооб-
разным использовать имеющийся опыт развитых зарубежных стран. 

                                                
1  Weingast B.R. Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives // 

Journal of Urban Economics. 2009. Vol. 65. 
2  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 6 октября 2003 года (в ред. от 10.07.2012) № 131-Ф3. 
URL: http://www.consultant.ru/ 

3  Банхаев Ф.Е. Сравнительный анализ налоговых систем и его значение для совершен-
ствования и реформирования налогового законодательства // Налоговый вестник. 
2001. № 2. С. 135–137; 2001. № 3. С. 93–97. 

4  В Российской Федерации налоговый контроль осуществляют «налоговые органы, та-
моженные органы, органы внутренних дел и следственные органы» согласно П.3           
Ст. 82 Главы 14. Налоговый контроль. Налогового кодекса РФ (часть1) (в ред. от 
29.06.2012). URL: vladrieltor.ru/nalkodeks/ 

5  Назаров В.С. Государственное регулирование межбюджетных отношений российской 
модели федерализма. Дисс. на соискание к.э.н. М. : Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ, 2007. 

6  Кальван Г.Г. Нужно ли отказываться от регулирующих налогов? / Г.Г. Кальван // Фи-
нансы. 2000. № 10. С. 14–16. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

КАК ОБЪЕТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

 
Статья посвящена анализу правового положения возобновляемых ис-

точников энергии как объекта гражданских прав в современном российском 
законодательстве. Автор уделил внимание понятийному аппарату, право-
вому регулированию и провел сравнительный анализ правовых положений ка-
сательно возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделено 
проблемным вопросам законодательного регулирования возобновляемых ис-
точников энергии как объекта гражданских прав и их использования. 

 
Возобновляемым источникам энергии в современном обществе уделя-

ется все большее внимание. То, что большинство традиционных источников 
энергии находится на грани исчерпания порождает дополнительный, в том 
числе и правовой, интерес к нетрадиционным источникам энергии. Необхо-
димо отметить, что, несмотря на безусловную актуальность вопросов, ка-
сающихся правового регулирования возобновляемых источников энергии как 
объекта гражданских прав, в отечественной цивилистике только начинает 
проявляться интерес к этому институту. Во многом, это связано с недоста-
точной правовой регламентации положений относительно возобновляемых 
источников энергии в действующем российском законодательстве. 

Первое легальное определение возобновляемым источникам энергии 
в законодательстве Российской Федерации было дано в Федеральном зако-
не от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении»1, согласно кото-
рому под возобновляемыми источниками энергии понималась энергия 
солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков,               
а также энергия существующих в природе градиентов температур. Как мы 
можем увидеть, определение для такой категории как возобновляемые ис-
точники энергии давалось не полное и не отражающее всех аспектов рас-
сматриваемого понятия. В дальнейшем Федеральный закон «Об энерго-
сбережении» утратил силу, и определение возобновляемых источников 
энергии нашло свое правовое закрепление в Федеральном законе от                 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»2, согласно которому 

                                                
1  Об энергосбережении: Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ (утратил силу) //  

СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 1551. 
2  Об электроэнергетике: Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ // СЗ РФ. 

2003. № 13. Ст. 1177. 
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«... возобновляемые источники энергии – энергия солнца, энергия ветра, 
энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев 
использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергети-
ческих станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том 
числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использова-
нием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепло-
вая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоно-
сителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для полу-
чения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства          
и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использова-
ния углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами 
производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на 
угольных разработках; ...» Как мы можем отметить, определение стало куда 
полнее и многограннее нежели предшествующее, однако, одного определе-
ния для отражения особенностей возобновляемых источников энергии как 
объекта гражданских прав, безусловно, не является достаточным.  

В соответствии с абзацем 32 пункта 1 23 статьи ФЗ «Об электроэнер-
гетике» утверждение Основных направлений государственной политики           
в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики, со-
держащих целевые показатели объема производства и потребления элек-
трической энергии с использованием возобновляемых источников энергии 
в совокупном балансе производства и потребления электрической энергии, 
относится к компетенции Правительства РФ.  

В соответствии с положениями статьи 21 ФЗ «Об электроэнергетике» 
Правительство РФ должно осуществлять поддержку использования возоб-
новляемых источников энергии и стимулирование использования энергети-
ческих эффективных технологий в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. Так же, Правительство РФ должно утвердить 
критерии для предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке 
компенсации стоимости технологического присоединения генерирующих 
объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, при-
знанных квалифицированными объектами в соответствии с положениями п. 3 
ст. 33 ФЗ «Об электроэнергетике», функционирующими на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии, лицам, которым такие объекты 
принадлежат на праве собственности или ином законном основании. 

В дополнении к вышеизложенному необходимо добавить, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О неко-
торых мерах по повышению энергетической и экологической эффективно-
сти российской экономики»1 Правительству РФ поручено при формирова-
нии тарифной политики и проектов федерального бюджета на 2009 г. и на 

                                                
1  О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики. Указ Президента от 04 июня 2008 года № 889 // СЗ РФ. 2008. 
№ 23. Ст. 2672 
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плановый период 2010 и 2011 гг., а также на последующие годы преду-
сматривать бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и сти-
мулирования реализации проектов использования возобновляемых источ-
ников энергии и экологически чистых производственных технологий. 

Положения о субсидиях были приняты в далеко не полном виде Пра-
вительством в 2010 году, но ни меры поддержки, ни стимулирования Пра-
вительством РФ пока не определены. Следует согласиться с В.Ф. Попон-
допуло, О.А. Городовым и Д.А. Петровым, которые отмечают, что «что 
использование возобновляемых источников энергии в электроэнергетике 
является новым направлением в отрасли. Однако часть предусматривае-
мых Законом об электроэнергетике положений, исполнение которых по-
зволило бы оптимизировать сферу использования возобновляемых источ-
ников энергии, до сих пор не нашли своего нормативного развития, а сле-
довательно, и практического воплощения»1. 

По нашему мнению, прежде всего необходимо законодательно закре-
пить положения о возобновляемых источниках энергии как объектах граж-
данских прав. А именно четкое законодательное закрепление положений ка-
сающихся понятия возобновляемых источников энергии (данное определе-
ние не должно быть исчерпывающим как в действующем законе), вопросы 
касательно возможности создания, приобретения и эксплуатации установок 
по использованию возобновляемых источников энергии субъектами граж-
данского права, экономические и организационно-правовые механизмы сти-
мулирования использования возобновляемых источников энергии. 

Следует отметить, что уже в ряде государств СНГ уже существуют 
проекты законов об использовании возобновляемых источников энергии 
(например, проект закона Кыргызской республики «О возобновляемых ис-
точниках энергии», разработанный Правительством Кыргызской респуб-
лики). В свою очередь, для того, чтобы Российская Федерация не отставала 
в вопросах правового регулирования использования возобновляемых ис-
точников энергии необходимо принятие действенных и современных пра-
вовых актов (либо принятие изменений в уже существующие нормативные 
акты), которые бы могли помочь в полной мере дать характеристику во-
зобновляемым источникам энергии как объектам гражданских прав, а так 
же правовое закрепление особенностей и порядка их использования с точ-
ки зрения гражданского законодательства. 

                                                
1  Попондопуло В.Ф., Городов О.А., Петров Д.А. Возобновляемые источники энергии            

в электроэнергетике // Энергетическое право. 2011. № 1. С. 29. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  

«НЕДВИЖИМОСТЬ», «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»,  

«НЕДВИЖИМАЯ ВЕЩЬ» В ПРОЕКТЕ ГК РФ 
 

 
Действующее законодательство до сих пор оперирует нечеткими и 

противоречивыми формулировками в отношении фундаментальных основ 
гражданского права, к числу которых принадлежит следующий термино-
логический ряд: «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимая 
вещь». Так при упрощенном подходе к данной проблематике, указанные 
понятия следует рассматривать как однопорядковые. С другой стороны, 
как верно отмечает В.А. Лапач, «высокая юридическая техника ГК РФ по-
зволяет усомниться в том, что законодатель был настолько неэкономичен   
в выборе средств выражения права, чтобы допустить описание одного          
и того же явления с помощью трех совершенно равнозначных терминов»1.  

Резонно предположить, что исходным понятием в рассматриваемом 
терминологическом ряду является «недвижимая вещь», как единичный не-
движимый материальный объект (или их совокупность, предполагающая 
использование «сложной вещи» по общему назначению), либо движимый, 
но относимый законодателем к данной категории в силу закона (ч. 2 п. 1 
ст. 130 ГК РФ2).  

Термин «недвижимое имущество» обозначается как определенный 
имущественный комплекс, который наряду с обычными и сложными ве-
щами содержит широкий круг других объектов гражданского права, и ха-
рактеризуется их «функциональной взаимозависимостью и иерархической 
организацией элементов внутри комплекса»3. При этом следует иметь           
в виду, сама термин «имущество» также весьма многозначен4.  

                                                
1  Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб. : 

Юридический центр пресс, 2002. С. 355.  
2  Гражданский Кодекс РФ (Часть 1): ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ в ред. от 14.06.2012 г. 

№ 78-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3  
Лапач В.А. Указ. соч. С. 355.  

4  Из последних работ наиболее полно анализ данной категории дан в работе: Лапач Л.В. 
Проблемы строения категории «имущество» в российском гражданском праве :          
дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 235 с.; Лысенко А.Н. Имущество              
в граждан-ском праве России. М. : Деловой двор, 2010. 200 с. 
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На это обоснованно указывает А.С. Яковлев, отмечая противоречия, 
парадоксальность и очевидную непоследовательность законодателя в чрез-
вычайно широком использовании термина «имущество». При этом он 
справедливо считает, что в законодательстве термин «имущество» в раз-
личных случаях несет различное значение, что, по его мнению, для целей 
правоприменения вряд ли может быть удовлетворительным. Вместе с тем 
он (как и большинство цивилистов) полагает, что необходимо «выяснять            
в каждом конкретном случае применения той или иной нормы значение 
термина «имущество»1. В.П. Мозолин тоже считает необходимым опреде-
лять значение имущества в каждом случае, что «требует внимательного           
и профессионального подхода»2.  

Е.М. Тужилова-Орданская отмечает, что следовало бы исключить из 
ст. 130 ГК РФ упоминание о «недвижимом имуществе» и «недвижимости», 
усложняющее определение недвижимости, и акцентировать внимание на ка-
тегории «недвижимая вещь», подчеркивая тем самым, что объектом права на 
недвижимость являются лишь предметы, имеющие материальную форму3. 

Согласно Концепции развития гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации4 из перечня объектов недвижимого имущества (п. 1  
ст. 130 ГК РФ) предлагалось исключить воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты. Также предлагалось исклю-
чить положение о том, что законом к недвижимым вещам может быть от-
несено и иное имущество, кроме перечисленного в абз. 1 п. 1 ст. 130              
ГК РФ. Проект ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-
тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также           
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»5 предусмотрел 
ряд законодательных изменений, призванных в некоторой степени конкре-
тизировать современную концепцию недвижимых вещей. В частности бы-
ло предложено в качестве недвижимой вещи признать единый имущест-
венный комплекс, участвующей в обороте как самостоятельный объекта 
гражданского права (ст. 133 ГК РФ). Ст. 131 проекта ГК РФ под таким 

                                                
1  Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Тео-

рия и практика. М. : Ось-89, 2005. С. 30–31, 46–48, 53.  
2  Гражданский кодекс Российской Федерации / Часть первая. Научно-практический 

комментарий // Отв. ред. Т.Е. Абова, А. Ю. Кабалкин, В. П. Мозолин. М. : БЕК, 1996. 
С. 222.  

3  Тужилова-Орданская Е.М. Понятие и способы защиты прав на недвижимое имущест-
во. М. : Юрлитинформ, 2007. С. 23. 

4  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобре-
на решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гра-
жданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 

5  О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации: Проект Федерального закона № 47538-6 (ред., принятая ГД ФС РФ в 
I чтении 27.04.2012) // СПС Гарант. 



471 
 

имущественным комплексом понимает совокупность объединенных еди-
ным назначением зданий, сооружений и иных аналогичных объектов, не-
разрывно связанных физически и технологически (в том числе линейных 
объектов – железные дороги, линии электропередачи, трубопровод и др.), 
либо расположенных на едином земельном участке, если объединение ука-
занных объектов в одну недвижимую вещь отражено в ЕГРП. В проекте 
ГК РФ уточнено, что к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 
помещения, выделенные в установленном порядке в качестве самостоя-
тельных объектов гражданских прав. 

Одновременно ст. 130 проекта ГК РФ по-прежнему содержит указа-
ние на тождество исследуемых нами понятий (недвижимая вещь, недви-
жимое имущество, недвижимость). Одновременно подчеркивается, что за-
коном к недвижимым вещам может быть отнесено иное имущество. Пред-
ставляется, что употребление дополнительно третьего термина – «недви-
жимость» совершенно излишне, поскольку обе дефиниции «недвижимая 
вещь» и «имущество» уже охватывают названные правовые явления цели-
ком. Последняя категория, по мнению Т.В. Киселевой, «призвана указать 
на связь с зарубежным законодательством, где деление на недвижимое             
и движимое является основным. Этим же подчеркивается особое отноше-
ние российского законодателя к тем видам объектов, которые перечислены 
в ст. 130 ГК РФ, выражающееся в установлении более жесткого правового 
режима, в частности, государственной регистрации»1.  

Таким образом, термин «недвижимое имущество» в российском за-
конодательстве используется как синоним «недвижимых вещей» лишь ус-
ловно, в действительности ограничивая категорию имущество вещами. 
Многозначность самого термина «имущество» создает дополнительные 
неточности в определении понятия недвижимости. 

Следует отметить, что в Градостроительном кодексе РФ (далее ГрК 
РФ)2 используется понятие «объект капитального строительства», а не 
«объект недвижимости». При этом гражданское законодательство такой 
формулировки, как «объект капитального строительства», не содержит. Из 
сопоставления норм гражданского и градостроительного законодательства 
следует, что понятие капитальности строения, сооружения, относящееся           
к их техническим признакам, включается в более широкую категорию объ-
ектов, прочно связанных с землей, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно.  

В этой связи представляет определенный интерес соотношение поня-
тий «объект капитального строительства» и «объект недвижимости». Об-

                                                
1  
Киселева Т.В. Гражданско-правовое регулирование недвижимости : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2007. С. 86.  

2  Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. № 69-ФЗ от 21.04.2011 // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1).            
Ст. 16; 2011. № 17. Ст. 2310. 
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ратимся к толкованию слова «капитальный», содержащемуся в словарях. 
Так, словарь русского языка С.И. Ожегова приводит следующие значения: 
основной, коренной, очень важный1. В словаре иностранных слов указано, 
что слово «капитальный» произошло от латинского «capitalis» – «глав-
ный», и дано две трактовки: основной, главный, важнейший; основатель-
ный, крепкий2. Согласно словарю С.И. Ожегова одно из значений слова 
«основательный» – крепкий, прочный. В свою очередь, слово «прочный» 
толкуется, как надежный, не подверженный переменам, постоянный;              
с трудом поддающийся разрушению, порче, крепкий. В свою очередь сло-
во «постоянный» также имеет два значения: не прекращающийся, неиз-
менный и одинаковый во все время; рассчитанный на долгий срок, не вре-
менный; неизменчивый, твердый. С учетом толкования слов, содержащих-
ся в вышеуказанных словарях, можно сделать вывод, что «капитальный» 
применительно к объектам, созданным в результате строительства, означа-
ет «главный, крепкий, надежный, не подверженный переменам, рассчитан-
ный на долгий срок использования объект».  

Судебная практика также не содержит единообразного подхода по 
данному вопросу. Зачастую суды подменяют понятие «недвижимое иму-
щество» понятием «капитальность сооружения», существо объекта недви-
жимого имущества рассматривается с позиции только строительных норм 
и правил (разрешение на строительство, наличие или отсутствие коммуни-
каций и т.д.)3.  

                                                
1  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1990. С. 47. 
2  Словарь иностранных слов. М. : Русский язык, 1990. С. 44. 
3  Примером могут служить два судебных постановления о спорах, связанных со строи-

тельством торговых павильонов: Постановление ФАС СКО от 11 февраля 2003 г.           
№ Ф08-187/2003; Постановление ФАС СЗО от 12 ноября 2002 г. № А13-3770/02-12 // 
СПС Консультант плюс. 
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Системное толкование гражданского права как теоретическая задача 

представляют несомненный интерес для науки гражданского права и тре-
буют широкого комплексного подхода к ее исследованию. Это позволит 
раскрыть правовую природу и содержание данного вида толкования граж-
данско-правовых норм, а также особенности толкования отдельных норм 
применительно к подотраслям и институтам гражданского права. Систем-
ный метод толкования обеспечивает уяснение смысла конкретной нормы 
путем тщательного анализа связей между нормативно-правовыми предпи-
саниями, содержащими ту или иную часть, элемент нормы права. Такие 
предписания могут располагаться в нескольких нормативно-правовых ак-
тах, что значительно осложняет процесс системного анализа в ходе толко-
вания конкретных гражданско-правовых норм.  

Наиболее верный методологический подход к определению дефиниции 
«системное толкование» тесно связан с предварительным анализом правовой 
природы и цели такого определения. Основная цель использования систем-
ного толкования в гражданском праве – существенный и важный методоло-
гический момент, так как она содержит в себе указание на комплексный под-
ход к изучаемому явлению. Правовая природа исследуемого явления может 
быть выявлена путем теоретического функционального анализа, а также по-
средством вычленения его существенных признаков и свойств. Правовая 
действительность первоначально выступает перед нами в том сложном пере-
плетении ее частей, сторон и признаков, внутреннюю связь и единство кото-
рых и предстоит познать в процессе исследования. 

Системный подход с правовой точки зрения позволяет исследовать 
правовую материю как целостное, относительно самостоятельное образова-
ние, как само по себе, так и в комплексе с другими аналогичными экономи-
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ческими, социально-политическими и иными явлениями1. Это достигается 
путем системного анализа в процессе движения мысли от конкретного к аб-
страктному. Следуя указанному методологическому подходу, можно отме-
тить, что в общей цепи познавательного движения мысли образуются ключе-
вые элементы в виде юридических понятий и определений, опираясь на ко-
торые исследование продвигается к все более глубокому, всестороннему              
и конкретному познанию правовых явлений. При этом каждое новое и более 
сложное юридическое понятие синтезирует в себе предыдущие определения, 
связи и отношения данного явления и тем самым выступает как первона-
чальный этап, который постепенно подводит исследователя к «духовно кон-
кретному» выражению правовой действительности2.  

Известно, что ценность всякого исследования заключается не только 
в его теоретической, но и практической значимости. Теоретическое объяс-
нение действительности имеет смысл, если оно позволяет по-новому уви-
деть решение актуальной социальной проблемы или создать новые пред-
посылки к этому. Научная новизна и всесторонность исследования слож-
ных объектов, к которым, несомненно, относится и системное толкование 
система, может быть в достаточной степени обеспечена путем расширения 
методологических подходов к его исследованию. 

В этом контексте особую актуальность приобретает изучение феноме-
на правовой интерпретации, генезис и развитие которой служат прямым до-
казательством тесного взаимодействия философии с наукой о праве, начиная 
с момента возникновения последней и вплоть до настоящего времени3. 
Стремления изолировать право от философии противоречат основам теоре-
тической юриспруденции и препятствуют процессу модернизации россий-
ской теории права. В целом стоит согласиться с Е.В. Скурко о том, что «со-
временная юридическая наука является полем приложения ряда философ-
ских методологических подходов»4. При этом огромное методологическое 
значение принадлежит философским понятиям и категориям. Обобщая по-
знавательный опыт всех наук, они привносят в конкретную науку их методо-
логические знания в синтезированном виде и тем самым умножают познава-
тельные возможности как науки в целом, так и каждой ее отрасли.  

Поэтому для формирования научного знания в качестве исходного 
пункта всегда очень важно установить правильную дефиницию исследуе-

                                                
1  Мамонтов А.Г. Возможности системной методологии исследования судебно-право-

вой сферы // История государства и права. 2010. № 4. С. 19–22; Тиунова Л.Б. Систем-
ный подход в исследовании права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1985. 18 с.; 
Каск Л.И. Системный подход в познании государства и права // Правоведение. 1977. 
№ 4. С. 31–40. 

2  Керимов Д.А. Гегелевский метод восхождения от абстрактного к конкретному и про-
цесс познания правовых явлений // Правоведение. 1971. № 2. С. 7–16. 

3  Малиновская Н.В. Интерпретация в праве: генезис, эволюция, актуализация : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 2. 

4  Скурко Е.В. Философия права и правовая жизнь. М. : Юрлитинформ, 2011. 176 c.; 
Философия права : монография / Р.С. Габидулин. М. : Юрлитинформ, 2012. 200 c. 
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мого понятия. Обращая внимание на различные взгляды относительно по-
нимания термина «понятие», предлагаем понимать его как совокупность 
представлений, сведений о предмете, явлениях, процессах, выступающих 
как средство отражения правовой и внеправовой действительности. Од-
новременно представляется важным разграничение содержания терми-
нов «юридическое понятие» и «правовое понятие». Последнее выражает 
правосознание в его особенности, отражает сущность права, что соот-
ветствует телеологическому разделению понятий Э. Вольфом на поня-
тия, относящиеся к ценности права, и понятия, относящиеся к ценности 
правовой науки.  

Представляется, что понятие «системное толкование» следует рас-
сматривать как научное понятие гражданского права. При этом основной 
функцией научного понятия в цивилистике следует признать отражение 
сущности исследуемого предмета. Именно научное понятие «системное 
толкование» в гражданском праве должно ответить на вопрос о том, что 
есть его предмет и в чем его сущность. Как справедливо отмечает В.Е. Же-
ребкин, «именно сущность является основой вы деления предметов в обо-
собленный класс»1. Отражая предмет в его сущности, понятие тем самым 
отличает его от всех иных, выделяет его в определенное множество.  

Дефиниция как итог мыслительной деятельности, по утверждению од-
них ученых, описывает признаки объекта или предмета; по утверждению 
других исследователей, – содержание объекта, по утверждению третьих, – 
смысл2. Так или иначе дефиниция аккумулирует в себе основные характери-
стики содержания предмета или явления (в номинативных дефинициях – по-
нятия или термина). Причем понятие должно определяться адекватно сво-
ему содержанию, максимально четко и ясно. Таким образом, дефиниция 
«системное толкование» представляет собой описание исследуемого явления 
в гражданском праве, а также истолкование данного термина с помощью вы-
деления его основных, сущностных свойств или черт. Результатом определе-
ния как логического приема является научный термин (текстовая дефиниция) 
«системное толкование», в которой соединяются существенные признаки 
предмета применительно к отрасли гражданского права.  

Не умаляя важности легальных дефиниций, в которых закрепляется 
точность и определенность терминов, их единообразное понимание в пра-
ве, вряд ли оправданно закреплять в нормах гражданского законодательст-
ва термин «системное толкование». Основная предпосылка для легального 
дефинирования – обнаружившиеся на практике (или смоделированные на 
стадии разработки законопроекта) различные варианты толкования того 
или иного термина (понятия) либо полное отсутствие практики примене-

                                                
1  Жеребкин В.Е. Указ соч. С. 12. 
2  Власенко Н.А. Судебные правовые дефиниции: природа, функции, основания деления 

и виды // Журнал российского права. 2009. № 12. С. 58–67. 
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ния нормы с соответствующим неясным признаком1. Нормы-дефиниции не 
должны загромождать нормативный правовой акт, их количество необхо-
димо ограничивать.  

Отталкиваясь от приведенных выше теоретико-методологических под-
ходов, для дальнейшего рассмотрения особенностей системного толкования  
в гражданском праве, можно предложить основные критерии для определе-
ния исследуемого научного понятия (термина). Как представляется, эти кри-
терии состоят в следующем. Во-первых, каждая научная дефиниция должна 
точно отражать сущность исследуемой правой материи и широко употреб-
ляться в научной среде. Во-вторых, при построении любого понятийного ап-
парата необходимо учитывать логическую связь обозначаемых им явлений. 
В-третьих, дефиниция должна отражать конститутивные признаки, то есть 
все существенные проявления данного явления в правовой реальности. В то-
же время нельзя не отметить, что каким бы содержательным ни было опреде-
ление понятия, оно не способно раскрыть всех признаков, связей исследуе-
мого явления. Одновременно главным признаком научного термина «сис-
темное толкование» следует признать устойчивую однозначность. Смысло-
вое содержание термина обусловлено тем понятием, которое данный термин 
должен выражать. Кроме того, термин всегда точен, употребляется с оттен-
ком специального научного знания, у него отсутствует эмоциональная окра-
ска, обусловленная субъективной оценкой субъекта.  

Представляется, что в целях максимального приближения юридиче-
ских терминов к реальной правовой действительности, а также исходя из 
того, что каждая научная дефиниция должна выражать строго определен-
ное поня тие и, соответственно, является особым методологическим инст-
рументом научного познания, более целесообразным в отраслевых науч-
ных исследованиях будет использование понятия «системное толкование».  

                                                
1  Кострова М.Б. Дефинирование понятий и терминов, используемых в УК РФ // Жур-

нал российского права. 2003. № 12. С. 82.; Левит В.О. Специфика дефиниций в актах 
официального толкования норм права // Юридическая наука и практика : Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2012. № 17. С. 291–294. 
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ПРАВОВОЙ ИНТЕРЕС  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
 

 
Категория правовых интересов при осуществлении вещных прав 

представляет является малоизученной и весьма насыщенной проблемами 
область цивилистической науки. Законные интересы выделяются законо-
дателем наряду с субъективными правами. Так, в соответствии с частью 2 
статьи 36 Конституции Российской Федерации владение, пользование              
и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Аналогичная 
норма установлена в пункте 3 статьи 209 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. В части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо         
в целях зашиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Указанная норма корреспондирует пункту 2 
статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой пере-
числены возможные цели ограничения субъективных гражданских прав.         
В пункте 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации за-
креплено, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоре-
чащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц.  

Например, собственник земельного участка поставил высокий глу-
хой забор по меже, в результате чего значительная часть соседнего земель-
ного участка оказалась затененной, урожайность овощных и плодовых 
культур снизилась. Интерес одного собственника противоречит интересам 
другого соседнего собственника, которому причиняются убытки. Градо-
строительные регламенты муниципальных образований регулируют высо-
ту оград по зонам застройки. В частности, градостроительные регламенты, 
входящие в Правила землепользования и застройки на территории муни-
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ципального образования город-курорт Сочи1, в новой редакции содержат 
оговорку о том, что для участков жилой застройки высота ограды 2 метра 
может быть превышена между соседними земельными участками при ус-
ловии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик 
окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной ос-
вещенности, но не более 2,5 метров. Гигиенические требования к естест-
венному и искусственному освещению и инсоляции содержатся санитар-
но-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 
2010 г. № 642. 

Разрешить конфликт интересов невозможно без определения поня-
тия самого интереса обладателя вещного права. В указанном примере ус-
тановка забора, высота которого не превышает установленные нормы, яв-
ляется правомочием обладателя вещного права на земельный участок. Та-
кой забор, соответствующий действующим нормам, может быть установ-
лен обладателем вещного права на земельный участок независимо от заин-
тересованности его соседа в наибольшей инсоляции своего земельного 
участка. Интерес соседа в наибольшей инсоляции участка является право-
вым, охраняется законом, но не обеспечен правомочием, он не может вос-
препятствовать соседу установить забор в пределах действующих норм. 
Налицо наличие законных интересов у обоих собственников. Законодатель 
вовсе не запрещает использовать земельный участок или его часть под со-
лярий. Однако применительно ко собственнику, устанавливающему забор, 
отсутствует необходимость в самостоятельном выделении категории за-
конного интереса, поскольку он сможет защитить свой интерес через за-
щиту самого субъективного права. У него нет обязанности обеспечить 
наилучшее попадание солнечного света на соседний участок.  

Другой пример. Собственник автомобиля желает продать его подо-
роже, а потенциальный покупатель – собственник денежных средств – же-
лает купить этот автомобиль подешевле. Интерес каждого из них является 
правовым, но не опосредуется конкретным правомочием, то есть собст-

                                                
1  Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи : утв. решением Городского Собрания Сочи от 29 декабря 2009 
года № 202 : в редакции решения Городского Собрания Сочи от 12 декабря 2011 года 
№ 210 // Официальный интернет-порта муниципального образовани город-курорт Со-
чи. Дата обращения 26.06.2012.URL: http://www.sochiadm.ru/employment_administra-
tion/regulatory_ documents/detail.php?ID=6750 

2  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях             
и помещениях» : утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 // Рос. газ. 2010. 21 июля.  
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венник автомобиля не может понудить потенциального покупателя купить 
подороже, а потенциальный покупатель не может заставить собственника 
продать подешевле.  

В процессуальном праве защита нарушенных законных интересов 
является одной из задач судопроизводства (статья 2 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, статья 2 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации).  

В дореволюционной юридической литературе обращалось внимание 
на существование правовой категории, по своим сущностным свойствам 
схожей с правовыми интересами1. Развитие теории интереса происходило 
в советский и постсоветские периоды, но по большей части в рамках об-
щей теории права и науки процессуального права2. В связи с отсутствием 
законодательного и казуального определения законного интереса вопрос           
о его понимании вызывает споры среди правоведов.  

За основу может быть принято определение, данное профессором 
А.В. Малько и поддерживаемое В.В. Субочевым и А.М. Шериевым: «За-
конный интерес – это стремление субъекта пользоваться определенным 
социальным благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к ком-
петентным органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам 
права интересов, что в определенной степени гарантируется государством 
в виде юридической дозволенности, отраженной в объективном праве либо 
вытекающей из общего смысла объективного права»3.  

Сущность правовых интересов во многом объясняется тем, что роль 
права в регулировании осуществления вещных прав не воплощается ис-
черпывающе в законодательном закреплении субъективных вещных прав и 
корреспондирующих им обязанностей. Всегда есть то, что лежит вне рамок 
нормируемого правила поведения, прав и обязанностей, особенно в граж-
данско-правовой сфере, где господствует принцип свободного усмотрения.  

Как справедливо отмечает В.П. Грибанов, «одним из вопросов, 
имеющих большое значение для исследования проблемы осуществления 

                                                
1  См., напр.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб, 2003. С. 156;              
Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С. 663; Гамбаров Ю.С. Курс граж-
данского права. Часть общая. СПб., 1911. Т. 1. С. 377; Рождественский А.А. Основы 
общей теории права. М., 1912. С. 128; Тарановский В.Ф. Энциклопедия права. СПб, 
2001. С. 156. 

2  Обзор работ по названной проблематике подробно осуществлен В.В. Субочевым в его 
фундаментальном труде, посвященном законным интересам. См.: Субочев В.В. За-
конные интересы. М., 2008. С. 67–77. 

3  Малько А.В. Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспе-
чения / А.В. Малько, В.В. Субочев, А.М. Шериев. М., 2010. С. 19.  

 Подробнее о законных интересах см также: Малько А.В. Законные интересы совет-
ских граждан : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1985; Он же. Законный интерес как 
правовая категория // Вопросы теории государства и права. Саратов, 1986. С. 121–131; 
Малько А.В. Законные интересы как правовая категория / А.В. Малько, В.В. Субочев. 
СПб, 2004; Субочев В.В. Законные интересы. М., 2008. 
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вещных прав, является вопрос о соотношении субъективного вещного пра-
ва и интереса»1. Право собственности и иные вещные права осуществля-
ются не в вакууме, а в правовом поле, где происходит непрерывное столк-
новение разного рода интересов конкретных субъектов.  

Таким образом, основное различие субъективных прав и законных 
интересов заключается в том, что они представляют собой, как весьма точ-
но замечает А.В. Малько, различные правовые дозволенности2. «Первые 
представляют из себя сложную дозволенность, возведенную законодате-
лем в ранг правовой возможности. Субъективное право есть дозволенность 
высшей категории и по сути дела ценится уже не столько своей дозволен-
ностью, сколько возможностью, причем обязательно юридической. Благо-
даря этому субъективные права как юридические возможности обеспечи-
ваются конкретной юридической необходимостью (обязанностью) других 
лиц. Если же правовая дозволенность не имеет либо не нуждается в юри-
дически необходимом поведении других лиц как определенного правового 
средства своего обеспечения, то данная дозволенность является простой             
и не возводится законодателем в особую правовую возможность»3. 

И субъективное право, и законный интерес допускают возможность 
определенного поведения конкретного субъекта вещного правоотношения. 
Однако если участник правоотношения изъявит желание реализовать воз-
можность, предоставленную ему субъективным правом, то он может рас-
считывать как на поддержку нормы права, где возможность данного пове-
дения закреплена, так и на то, что гарантия данной возможности заключа-
ется в определенных обязанностях третьих лиц по отношению к лицу, реа-
лизующему свое право. Утверждение о том, что нет прав без обязанностей 
и обязанностей без прав, исчерпывающе свидетельствует о силе возмож-
ности, заключенной в рамках принадлежащего человеку права. 

                                                
1  Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Советское государство и право. 1967. 

№ 1. Отдельн. оттиск. С. 49. 
2  Малько А.В. Законные интересы советских граждан : дис. … канд. юрид. наук. Сара-

тов, 1985. С. 70. 
3  Малько А.В. Законные интересы советских граждан : дис. … канд. юрид. наук. Сара-

тов, 1985. С. 70 – 71. 
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Модернизация российской экономики и переход ее на рыночные 

рельсы в последние два десятилетия не могли не сказаться на деятельности 
театрально-зрелищных учреждений культуры. Спад производства и резкое 
сокращение доходной части государственного бюджета негативно отрази-
лись на финансировании учреждений культуры. Это потребовало от орга-
низаций культуры научиться самостоятельно зарабатывать на жизнь. Пе-
ревод экономики нашей страны на рыночные отношения предопределили 
необходимость решения целого ряда задач науки гражданского права           
в сфере правового регулирования деятельности организаций культуры. Со-
вершенно очевидно, что именно эти организации призваны обеспечивать 
реальный доступ граждан к ценностям отечественной и мировой культуры. 

В этой связи заслуживает поддержки позиция профессора Л.В. Щен-
никовой, согласно которой «асиоматичным является положение о том, что 
демократическое правовое государство, его законодательство не могут не 
учитывать и не защищать духовные начала в жизни общества (духовные 
интересы в потребности), поскольку ослабление последних взаимосвязано 
с ослаблением и других важнейших связей, цементирующих общество,            
а прерывание их приводит, в конечном счете, к его дезинтеграции»1. 

Характер и содержание связи учреждений культуры с гражданами, 
эффективность их функционирования обеспечивает наряду с совокупно-
стью других факторов необходимый уровень духовного развития как от-
дельно взятого гражданина, определенных социальных групп, так и обще-
ства в целом. 

Театрально-зрелищные учреждения культуры представляют собой 
спортивно-зрелищные комплексы, кинотеатры, библиотеки, клубы, музеи, 
парки, цирки и другие учреждения культуры, ориентированны в современ-
ных условиях не только на демонстрацию образцов, ценностей культуры, 
но и получение прибыли. Эти организации вводят в оборот ценности, об-
разцы и нормы культуры, актуализируют, репродуцируют и вносят инно-
вации в имеющийся культурный фонд. 

                                                
1  Щенникова Л.В. Роль гражданско-правового регулирования деятельности учреждений 

культуры в удовлетворении духовных потребностей граждан : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 1992. С. 3. 
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С определенной степенью условности можно разделить театрально-
зрелищные организации на государственные и частные. Государственные те-
атрально-зрелищные организации – театры, цирки, филармонии и иные кон-
цертные организации, основным видом деятельности которых в соответствии 
с уставом (положением) является концертное (театральное, цирковое) обслу-
живание населения, созданные государственным органом и финансируемые 
(получающие субсидии) из государственного бюджета. В свою очередь ком-
мерческие театрально-зрелищные учреждения, преджставляют собой спор-
тивно-зрелищные комплексы, кинотеатры, театры, клубы, музеи, парки, цир-
ки и другие учреждения культуры, ориентированные на демонстрацию об-
разцов и ценностей культуры, и получение прибыли. 

Современные зрелищные учреждения для показа и просмотра зрелищ 
включают в себя зоопарки и террариумы, дельфинарии, кинотеатры, кон-
цертные и выставочные залы, музеи, спортивные сооружения, театры, цирки. 

В зоопарках и террариумах осуществляется организованный про-
смотр и показ различных животных, рыб, птиц и др. В дельфинарии – по-
каз и просмотр представлений с дельфинами, касатками, ластоногими.              
В кинотеатрах – показ и просмотр кинофильмов (фильмов, сериалов, ви-
деоклипов). В концертных залах лсуществляется показ различных шоу, 
выступлений эстрадных певцов и артистов. Музеи предназначены для по-
каза и просмотра музейных экспонатов (картин, скульптур, предметов ста-
рины и др). В спортивных сооружениях осуществляется показ и просмотр 
спортивных состязаний (стадионы, плавательные бассейны, теннисные 
площадки, ипподромы, боксерские ринги, борцовские арены и др.). В теат-
рах – показ и просмотр театральных постановок, в том числе драм, пьес, 
комедий, мюзиклов и др. Цирки обеспечивают показ и просмотр различ-
ных цирковых программ и представлений. 

Таким образом театрально-зрелищное мероприятие – это концерты 
классики, джаза и сольные выступления звезд, фестивали, спектакли, цир-
ковые представления, балетные выступления, балы, смотры моды, спор-
тивные состязания, и иные виды художественно-исполнительского творче-
ства. Они направлены на формирование духовных ценностей человека, 
обогащают его внутренний мир и способствуют наполнение его внутрен-
него состояние определенным эстетическим содержанием. 

Основными видами деятельности театрально-зрелищных организа-
ций являются:  

–  создание и показ театрально-зрелищных постановок, организация 
фестивалей, конкурсов, смотров;  

–  подготовка театрально-зрелищных постановок, концертов на ос-
нове договоров с юридическими и физическими лицами;  

–   предоставление организациям на основе договоров постановочных 
услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, кон-
цертов, представлений;  

–   изготовление по заказам предметов художественного оформления 
театральных постановок, концертов, представлений;  
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–  предоставление своих сценических площадок другим театрально-
зрелищным организациям для проведения гастрольных мероприятий, со-
вместных проектов и программ;  

–  подготовка, тиражирование и реализация информационно-спра-
вочных и рекламных материалов. 

Театрально-зрелищная организация самостоятельно планирует свою 
деятельность и определяет перспективы развития исходя из целей, преду-
смотренных ее уставом, наличия собственных творческих и хозяйственных 
ресурсов и необходимости творческого – производственного и социально-
го развития.  

Структура театрально-зрелищного учреждения – это совокупность 
специализированных подразделений, взаимодействующих процессе подго-
товки и показа спектаклей и других публичных представлений, включаю-
щая в себя творческий, технический, административно-педагогический со-
ставы. Гражданско-правовой основой деятельности театрально-зрелищ-
ного учреждения является система контрактов, заключаемых на постанов-
ку с актерами, режиссерами. 

Отношения, возникающие в процессе деятельности театрально-
зрелищных учреждений культуры, включают в себя две группы: внутрикор-
поративные и внешние. Под внутрикорпоративными отношениями театраль-
но-зрелищного учреждения подразумеваются отношения между представи-
телями всех его структурных подразделений и служб: труппы, работниками 
цехов, дирекции, режиссерского управления и прочих служащих. 

Внутрикорпоративные отношения можно разделить на две группы, 
имеющие свою специфику в содержании. Первая группа отношений охваты-
вет отношения возникающие в кругу общения автора театрально-зрелищного 
мероприятия, который состоит из создателей постановки – режиссера, сцено-
графа, художника по свету, композитора, актеров. Второй группа отношений 
складывается между работниками служб и цехов, задействованные в созда-
нии и прокате театрально-зрелищного мероприятия (декораторы, реквизито-
ры, помощники режиссеров, осветители, билетеры, и др.). 

Отдельную группы отношений составляют отношения, связанные            
с деятельностью служб, занятых продвижением и продажей спектакля. Ди-
рекция и работники административной части, сотрудничая с автором спек-
такля, способствует привлечению зрителей, обеспечению посещаемости 
спектакля и поддержанию интереса к театру со стороны культурной среды. 

Под внешней средой театрально-зрелищной организации понимается 
вся культурная среда. Она включает в себя представителей различных ор-
ганов, организаций, отдельно взятых лиц, напрямую не связанных с теат-
рально-зрелищной организацией, однако играющих в ее деятельности 
важную роль. К таким лицам относятся – критики и рецензенты, предста-
вители различных средств массовой информации, поклонники, меценаты  
и рядовые зрители. 

Современная зрелищно-театральная деятельность представляет со-
бой целую систему отношений между различными участниками этого про-
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цесса – создателями спектакля (производителями), зрителями сценическо-
го произведения (потребителями), театральными критиками, журналиста-
ми и публицистами, а также распространителями театральных билетов 
(посредниками), продюсерами и менеджерами (продавцами). 

Спектакль как объект гражданского права, определенное материальное 
эстетическое целое существует лишь во время его сценического представле-
ния: с его начала до финальных поклонов отыгравших свои роли артистов. 
Получается, что в качестве товара на зрелищно-театральном рынке имеет об-
ращение то, чего нет в реальности. Таким образом, спектакль не относится            
к статусу товара – некоего продукта. По своей юридической природе он бли-
же к услуге. Спектакль как объект продажи не совпадает полностью ни с ус-
лугой, ни с товаром в их классическом понимании. В нем всегда остается не-
что особенное, связанное с его эстетической природой, духовной составляю-
щей содержания сюжета. Это обстоятельство предопределяет специфику 
спектакля как особого объекта гражданского права. Следовательно, в качест-
ве объекта купли-продажи на зрелищно-театральном рынке выступает не сам 
спектакль как таковой, а образ спектакля – идеальная художественная цело-
стность, обладающая уникальной эстетической ценностью. 

 
 
 

КУДРЯВЦЕВА Л.В., 
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса филиала РГСУ в г. Анапе 

(г. Анапа) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 
В последние годы принят ряд законов, созданы и функционируют раз-

личные комиссии и рабочие группы, регулирующие миграционные отноше-
ния в целом и внешнюю трудовую миграцию в частности. При этом, рас-
сматривая вопросы в сфере внешней трудовой миграции, следует отметить, 
что занятость иностранных граждан является объектом комплексного регу-
лирования несколькими отраслями права, в том числе конституционного, ад-
министративного, трудового, гражданского, международного частного права.  

С позиции конституционного права проведем анализ легальной тру-
довой миграции по данным Управления Федеральной миграционной служ-
бы России по Краснодарскому краю. Так, согласно данным УФМС России 
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в 2011г. оформлено 56832 разрешения на работу, из них 44493 разрешения 
иностранным гражданам, прибывшим в безвизовом режиме, 10571 – из 
стран с визовым режимом въезда.  

На рисунке изображена диаграмма распределения иностранной ра-
бочей силы по гражданству за 2011 год.  
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Рис. 1. Диаграмма распределение ИРС по гражданству 
 
По состоянию на 31.12.2011 в Краснодарском крае осуществляют 

трудовую деятельность 22842 иностранных гражданина (+28,9 % к АППГ, 
17725), в том числе 17247 (+27 % к АППГ, 13582) граждан из стран с без-
визовым порядком въезда. 

В 2012 году квота на выдачу разрешений на работу ИГ и ЛБГ на 
Краснодарский край составила 28299. За отчетный период текущего года 
по оформленным разрешениям квота исчерпана на 31,9 %. 

 
Таблица 1 

 

Динамика выдачи разрешений на работу ИГ и ЛБГ 
 

Позиции 
2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

Оформлено разрешений на 
работу ИГ и ЛБГ 

12745 38374 53731 59223 43535 56832 

Динамика в сравнении с 
АППГ 

44 % 201 % 40 % 10 % -26,5 % 30,5 % 

 
В 2012 году привлечение иностранных граждан к трудовой деятель-

ности в Краснодарском крае, не оказывает отрицательного влияния на со-
циально-экономическое развитие Краснодарского края. Большинство тру-
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довых мигрантов задействуются на тех рабочих местах, которые не поль-
зуются спросом у местного населения по ряду причин. 

Управлением для работодателей Краснодарского края в отчетном 
периоде оформлено 107 (-9,3 % от АППГ – 118) разрешений на привлече-
ние иностранных работников. 

Численность работодателей имеющих разрешение на привлечение 
иностранных работников составляет 554 (-5 % от АППГ). 

Оформлено разрешений на работу для 10282 иностранных граждан  
(-14,7 % от АППГ), оформлено иностранным гражданам патентов на осу-
ществление трудовой деятельности у физических лиц – 13855 (рост              
в 3 раза к АППГ). 

В Краснодарском крае иностранные работники сосредоточены              
в строительной отрасли – около 60 %, сельском хозяйстве – порядка 10 %, 
в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и других предметов личного поль-
зования – не более 5 %, в сфере обрабатывающих производств задейство-
вано около 7 % ИГ, деятельностью, связанной с недвижимым имуществом, 
занимаются – порядка 8 %, в остальных сферах экономической деятельно-
сти работает незначительное число ИГ, их удельный вес по отношению            
к общему количеству иностранцев незначителен1.  

В основном на строительные объекты привлекаются граждане Тур-
ции, граждане стран бывшей Югославии. Из стран СНГ в строительной от-
расли в основном работают граждане Узбекистана, Таджикистана – они 
заняты преимущественно в частном секторе и на подсобных работах. 

Концентрация ИРС в Краснодарском крае распределяется следую-
щим образом: около 30 % иностранных работников трудятся в г. Красно-
даре, столько же в г. Сочи, чуть более 6 % – в г. Новороссийске, по 5 % –         
в г. Анапе и Геленджике. Так по сведениям «ГК Олимпстрой», по состоя-
нию на конец 2011 года строительно-монтажные работы велись на             
42 олимпийских объектах (из 192 объектов), на которых задействовано 
7646 иностранных граждан (порядка 15 % от общего числа работников)2. 

В агропромышленных районах края ИРС массово не концентрируется. 
Думается, главными факторами, влияющими на приток трудовых 

мигрантов преимущественно из стран СНГ, являются: более прочное эко-
номическое положение Российской Федерации, большие различия в уров-
не жизни стран СНГ, ситуация на внутреннем рынке труда и упрощенная 
процедура оформления разрешительных документов на работу. 

Приведенные статистические данные показывают значение принятия 
шестого раздела третьей части ГК РФ. Для определения права, подлежаще-
го применению к трудящимся – мигрантам как физическим лицам, кото-

                                                
1  Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службой России по 

Краснодарскому краю. Дата обращения 14.04.2012.URL: http://www.ufmskrn.ru 
2  Официальный сайт Государственной корпорации « Олимпстрой». Дата обращения 

14.04.2012.URL: http://www.sc-os.ru/ru 
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рые заняты в трудовых отношениях на территории Российской Федерации. 
Так, п. 3, 5, 6 ст. 1195 ГК РФ дают указание на применение понятия лично-
го закона, как юридической основы для установления гражданской право-
способности физического лица (ст. 1196 ГК РФ), его гражданской деятель-
ности (ст. 1197). Личным законом определяются, как следует из ст. 1198 
ГК РФ, права физического лица на имя, его защиту и использование1. По 
личному закону, согласно ст. 399 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, определяется гражданская процессуальная правоспособность и дее-
способность иностранного гражданина и лица без гражданства, в том чис-
ле занятых трудовой деятельностью в России2.  

Таким образом, статистика и тенденции миграции иностранной рабо-
чей силы показывает, что Российская Федерация является весьма привлека-
тельным государством для граждан стран СНГ, что объясняется существую-
щими традициями, сложившимися еще в пору существования Союза ССР. 
Они и сейчас играют решающую роль в выборе места труда для граждан со-
временных суверенных государств постсоветского пространства. 

Комплексный характер регулирования трудовой миграции неоспо-
рим, в результате чего Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ    
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее – Закон)3 по-
священ вопросам и пребывания, и проживания иностранных граждан в РФ, 
и осуществления ими трудовой деятельности. 

Вместе с тем, несмотря на то, что механизм регулирования трудовой 
миграции иностранных граждан в России существует, однако необходимо 
признать, что в этой области много пробелов, что ведет к низкой эффек-
тивности применения законодательных и нормативных актов. 

Так, существует недоработка в регламентации сроков пребывания 
иностранных высококвалифицированных специалистов в Российской Фе-
дерации. Имеются и проблемы, связанные с оформлением отдельных до-
кументов для высококвалифицированных специалистов. 

На практике работодатели подменяют фактические трудовые отно-
шения гражданскими, и заключают с работниками, и чаще всего именно            
с иностранными, гражданско-правовые договоры, тем самым, не предос-
тавляя им права, предусмотренные трудовым законодательством. 

Также существенным ограничением для иностранных работников            
в осуществлении трудовой деятельности, закрепленным в российском за-
конодательстве, является отсутствие права трудиться вне пределов субъек-
та Российской Федерации, на территории которого выдан патент.  

                                                
1  Гаврилов В.В. Международное частное право : краткий учебный курс. М. : НОРМА 

ИНФРА-М, 2002. С. 121. 
2  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002.               

№ 138-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
3  О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3032. 
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Существующее законодательство не требует от иностранных граж-
дан в обязательном порядке реализации предоставленного ему права на 
работу:  

–  не определен срок, в течение которого иностранный гражданин, 
имеющий патент, обязан трудоустроиться;  

–  санкции, применяемые в случае его нет трудоустройства в период 
действия патента;  

–  не предусмотрена форма подтверждения трудоустройства ино-
странного гражданина;  

–  не установлено основание для отказа в получении гражданином 
нового патента в случае, если в период действия предыдущего патента бы-
ло выявлено, что данный гражданин к работе не привлекался. 

Отсутствие необходимости фиксировать сведения о месте пребыва-
ния гражданина, получившего патент, ослабляет возможности осуществ-
ления в отношении него контрольно-надзорных мероприятий.  

Отсутствует нормативная база и по проблеме «заемного труда» ино-
странных работников. Не определено, имеют ли право фирмы, оформившие 
на себя мигрантов-трудящихся, впоследствии «передавать» или откоманди-
ровывать этих работников в третьи организации для осуществления трудовой 
функции на основании гражданско-правового и трудового договора. 

Ряд проблем существует в части осуществления деятельности по 
урегулированию правового статуса лиц, длительное время пребывающих          
в Краснодарском крае без документов, итогом которой является оформле-
ние разрешения на временное проживание лица без гражданства, а в неко-
торых случаях – вида на жительство.  

Таким образом, в связи со спецификой осуществления трудовой дея-
тельности у физических лиц иностранными гражданами, получившими па-
тент, и выявлением фактов заболеваний, представляющих опасность для ок-
ружающих, у данной категории граждан, считаем необходимым, рассмотреть 
вопрос о внесении дополнений в статью 13.3 Федерального закона                 
№ 115-ФЗ1 в части предоставления иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по патентам, сведений об отсутствии у них 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.  

В целях совершенствования механизмов миграционной политики 
считаем возможным рассмотреть вопрос об отказе от необходимости 
оформления разрешений на работу иностранных граждан и лиц без граж-
данства, получившим разрешение на временное проживание. Такая норма 
существовала до 15 января 2007 г., при этом работодателю, трудоустроив-
шему такого работника, не требовалось получение разрешения на привле-
чение иностранной рабочей силы. 

Необходимо разграничивать сферу применения гражданского и тру-
дового права в отношении трудящихся-мигрантов. 

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 
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Имеет смысл внести в Трудовой кодекс РФ главу «Особенности ре-
гулирования труда мигрантов, заключивших трудовой договор»1. Здесь 
также неприменим термин «иностранный работник», поскольку Трудовой 
кодекс уже содержит термин «работник» при определении стороны трудо-
вого договора (ст. 56 ТК РФ), а иностранные граждане могут иметь раз-
личный статус: постоянно проживающий в РФ, временно проживающий          
в РФ и временно пребывающий в РФ. Особенности трудовых отношений 
распространяются на мигрантов, т.е. на тех иностранных граждан, которые 
временно прибыли в РФ и заключили трудовые договоры. На остальных 
иностранных граждан, которые также могут работать по трудовым догово-
рам, предусмотрены лишь ограничения, связанные с приемом на работу 
(ст. 14 Закона), а также с изменением места проживания2. 

Введение специальной главы, посвященной трудовым отношениям 
работников, которые являются трудящимися-мигрантами, позволит отгра-
ничить сферы регулирования трудового, административного и граждан-
ского права. Регламентация особенностей трудовых отношений с трудя-
щимися-мигрантами в рамках Трудового кодекса явилась бы максимально 
удобной и всеобъемлющей формой регулирования труда данной категории 
работников, что являлось бы препятствованием для нарушения их трудо-
вых прав со стороны работодателя3. 

В связи с объективной невозможностью предоставления отдельных до-
кументов (миграционная карта, уведомление о постановке на миграционный 
учет и т.д.) иностранными гражданами, ходатайствующими об оформлении 
разрешения на работу из-за пределов территории Российской Федерации, не-
обходимо дифференцировать перечни документов для оформления разреше-
ния на работу для въехавших и не въехавших на территорию Российской Фе-
дерации иностранных граждан из стран с визовым въездом. 

В заключение, следует отметить, что продолжает оставаться акту-
альной проблема совершенствования миграционного законодательства, 
направленного на регулирование внешней трудовой миграции. Эффектив-
ность мер по регулированию допуска иностранной рабочей силы на рос-
сийский рынок труда напрямую связана с действующим механизмом ее 
привлечения и использования. 

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 
2  Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным граж-

данином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими)            
в Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание): 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.07.2010 № 564н // Российская газета. 2010.           
№ 210. 17 сентября. 

3  Жильцова Ю.В. Регулирование труда мигрантов: пробелы трудового законодательст-
ва // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 3. С. 38. 
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ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ:  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ 
 

 
Самой популярной организационно-правовой формой среди коммер-

ческих организаций на сегодняшний день является общество с ограничен-
ной ответственностью1. Это объясняется более простой конструкцией 
имущественной и организационной основ деятельности ООО, отсутствием 
необходимости выпуска ценных бумаг, подтверждающих права участия           
в уставном капитале.  

В обществах с ограниченной ответственностью участие в управле-
нии деятельностью общества является правом участников. Управление 
деятельностью общества осуществляется через органы управления. Обще-
ство должно иметь как минимум высший орган управления – общее собра-
ние участников и исполнительный орган. В остальном участники общества 
с ограниченной ответственностью сами определяют структуру, компетен-
цию и субъектный состав органов управления общества. 

Закон об обществах с ограниченной ответственностью устанавливает 
незначительные требования к количеству голосов, необходимых для при-
нятия решений общим собранием. Так, единогласие требуется по вопросу 
реорганизации, ликвидации общества и внесения изменений в учредитель-
ный договор. Представляется, что требования Закона в части единогласия 
по вопросам реорганизации и ликвидации вполне оправданны, поскольку 
данные вопросы связаны с прекращением деятельности общества с огра-
ниченной ответственностью. 

Учредители ООО, создавая его и формируя его уставный капитал, 
приобретают в отношении с обществом две категории корпоративных 
прав: права на участие в управлении обществом, а также имущественные 
права. К первым относятся право участия с правом голоса на общем соб-
рании участников общества, право быть избранным на должность в органе 

                                                
1  П. 13 Концепции развития корпоративного законодательства на период до 2008 года // 

26.04.2007. URL: http://www.rcca.com.ru/index136.html 
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управления обществом, право формировать исполнительные и контроль-
ные органы общества. К имущественным правам участников общества         
в первую очередь принадлежит право на получение прибыли (дивидендов) 
в результате хозяйственной деятельности общества. 

Однако, несмотря на лично-доверительный характер участия в обще-
стве с ограниченной ответственностью, различный имущественный, инве-
стиционный и деловой потенциал учредителей определяет преимущест-
венное положение одних участников в обществе по сравнению с другими. 
Данное неравенство оформляется непропорциональным соотношением до-
лей в уставном капитале общества, а, следовательно, и голосов на общем 
собрании участников общества. Как считает А. Евдокимов, преимущест-
венный размер доли одного из участников предопределяет его возмож-
ность формировать хозяйственную политику общества, пренебрегая инте-
ресами остальных (миноритарных) участников общества1. 

В таких условиях регулирование внутрикорпоративной деятельности 
общества с ограниченной ответственностью должно обеспечивать возмож-
ность эффективной защиты интересов общества и прав его конкретных 
участников. И по аналогии с акционерным обществом, необходимо решить 
вопрос о приоритете интересов в обществе и возможных способах защиты 
прав участников такой коммерческой организации.  

Так, С.П. Гришаев и А.М. Эрделевский, ссылаясь на лично-дове-
рительный характер отношений участников в обществе с ограниченной от-
ветственностью, считают недопустимым положение, когда участники, обла-
дающие незначительными долями в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью, имеют возможность блокировать принятие от-
дельных решений общими собраниями участников2. При этом, как полагают 
исследователи, допускается несоизмеримое (в смысле ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ и п. 2 ст. 1 ГК РФ) ограничение гражданских прав прочих участников 
общества, которое выражается в неоправданном диктате меньшинства, по-
зволяющем миноритарным участникам если не навязывать свою волю про-
чим участникам, то хотя бы блокировать принятие ими отдельных решений. 
Складывается, по их мнению, парадоксальная ситуация: миноритарный уча-
стник наделяется правом блокировать те или иные решения, даже не затраги-
вающие каким-либо образом его права и законные интересы, причем прочие 
участники лишены эффективных мер воздействия на него.  

При этом если действия участника, блокирующего то или иное ре-
шение, не затрудняют деятельность общества, то исключение подобного 
участника из общества в принципе невозможно. Практическим следствием, 
вытекающим из договорной природы ООО, указанные исследователи на-

                                                
1  Евдокимов А. Защита прав миноритарных участников в правовой конструкции обще-

ства с ограниченной ответственностью // Нотариус. 2008. № 2. С. 55. 
2  Гришаев С.П., Эрделевский А.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. М., 2005. С. 34.  
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зывают признание и защиту в ООО диктата меньшинства, при котором 
любой участник необоснованно наделяется правом диктовать свою волю 
всем остальным участникам по наиболее принципиальным вопросам дея-
тельности ООО, которые по определению не могут приводить к ограниче-
нию прав и законных интересов миноритарных участников. 

При данном положении дел миноритарные участники общества долж-
ны быть наделены средствами защиты их интересов от злоупотреблений 
большинства, главным образом компенсационного характера (правом на вы-
плату определенной денежной суммы). Следует признать, что в большинстве 
случаев при наличии корпоративного конфликта между отдельными участ-
никами ООО, такие средства компенсационного характера – это единствен-
ная гарантия обеспечения интересов миноритарного участника, которому 
создаются препятствия в управлении делами, получении информации и пр.  

Также существует точка зрения о том, что приоритетными являются 
законные интересы миноритарных, а не мажоритарных участников.  

Представляется, что по данному вопросу правильным является сле-
дующий вывод: интересы миноритарных и мажоритарных участников 
подлежат защите на одинаковых, равных условиях. В необходимых случа-
ях к каждому участнику, вне зависимости от числа принадлежащих ему 
голосов и долей, подлежит применению запрет на предоставление защиты 
его прав при наличии в действиях участника признаков злоупотребления 
материальными правами, а также процессуальными правами при иниции-
ровании механизма защиты своих прав в суде. Однако без непосредствен-
ного закрепления таких положений в Законе об обществах с ограниченной 
ответственностью остается неясным вопрос о том, как должны быть опре-
делены приоритеты интересов различных групп участников общества.  

Иногда в судебной практике встречаются ошибочные решения о том, 
что приобретатель доли в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью становится участником общества со всеми вытекающими 
отсюда правами и обязанностями с момента государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица1. 

Данный подход основывается на неправильном толковании положе-
ний п. 6 ст. 21 Закона об ООО в его связи с другими положениями граж-
данского законодательства РФ. Ст. 21 Закона об ООО подлежит букваль-
ному толкованию – приобретатель доли становится участником общества  
с ограниченной ответственностью, осуществляет связанные со статусом 
участника общества права и несет обязанности с момента уведомления 
общества с ограниченной ответственностью о состоявшейся уступке2.         

                                                
1  Карнаков Я. Защита прав приобретателя доли в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью при уклонении других участников от внесения измене-
ний в учредительные документы // Вестник ВАС РФ. 2007. № 6. С. 76. 

2  Кириллова И. Споры, связанные с переходом доли в уставном капитале ООО от одного 
участника общества к другим и третьим лицам // Арбитражные споры. 2005. № 4. С. 41. 
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С данного момента, в частности, приобретатель доли вправе участвовать           
в управлении делами общества1.  

Данный аспект имеет принципиальное значение и в вопросах защиты 
прав участника общества, так как нарушения прав новоиспеченного участ-
ника общества могут иметь место уже на этапе заключения и исполнения 
договора об уступке доли, например, когда участники и органы управле-
ния общества узнают об этом, и создадут препятствия для последующих 
действий по внесению изменений в учредительные документы. Поэтому           
с момента уведомления общества о состоявшейся уступке новый участник 
не только приобретает совокупность имущественных и организационных 
прав, но и право на защиту своих корпоративных интересов, обжалование 
решений органов управления и пр. 

Среди корпоративных споров достаточно значительное место зани-
мают споры участников обществ с ограниченной ответственностью между 
собой и с обществами о защите имущественных и неимущественных прав 
участников. Следует отметить, что разработанная в данном исследовании 
теория защиты корпоративных прав в акционерных обществах может быть 
заимствована и применительно к определению принципов, гарантий и пре-
делов защиты прав участников ООО, однако с некоторыми особенностями. 

Гражданско-правовая защита прав и законных интересов участников 
общества с ограниченной ответственностью опосредует применение сле-
дующих специальных способов защиты корпоративных прав: 

1)  признание недействительным решения органа управления обще-
ства с ограниченной ответственностью; 

2)  признание недействительной сделки с имуществом общества; 
3)  признание правомочий заинтересованного лица в качестве учре-

дителя, участника общества2; 
4)  признание права собственности участника на долю в уставном 

капитале ООО3; 
5)  перевод на заинтересованное лицо прав и обязанностей по дого-

вору купли-продажи доли в уставном капитале ООО; 
6)  взыскание задолженности по выплате действительной стоимости 

доли в уставном капитале общества; 
7)  исключение недобросовестного участника из общества; 
8)  возмещение убытков, причиненных обществу его органами 

управления; 

                                                
1  Пахомова Н.Н. Спорные вопросы возникновения статуса участника общества с огра-

ниченной ответственностью, статуса акционера // Актуальные вопросы налогового, 
гражданского и корпоративного права : сборник статей). М., 2004. С. 130. 

2  Старченкова В. Практика рассмотрения споров, связанных с защитой прав участниками 
обществ с ограниченной ответственностью // Арбитражные споры. 2007. № 3. С. 14. 

3  Лемешов В. Некоторые проблемные вопросы защиты прав участника общества с ог-
раниченной ответственностью // Арбитражные споры. 2005. № 3. С. 195. 
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9)  принуждение общества к принятию тех или иных действий либо 
решений и их исполнению, возмещение убытков, причиненных решением, 
бездействием органов управления, неисполнением решения, которое 
должно быть исполнено1. 

Любые действия общества, в том числе и ущемляющие те или иные 
права его участников, осуществляются соответствующими органами 
управления. Их действия или бездействие считаются произведенными са-
мим обществом. Именно оно будет выступать ответчиком по иску во всех 
случаях, когда нарушенному праву участника общества противостоит обя-
занность ООО. Это объясняет и то, почему право участника общества об-
ратиться с иском к обществу конкретизируется в предоставлении ему пра-
ва обратиться в суд с требованием о признании недействительным реше-
ния общего собрания участников общества (ст. 43 Закона об обществах            
с ограниченной ответственностью). 

Закон об обществах с ограниченной ответственностью устанавливает 
серьезные ограничения на отчуждение участниками ООО принадлежащих 
им долей в уставном капитале общества. Более того, само общество вправе 
ужесточить правила отчуждения участниками своих долей, обязав участ-
ников ООО получать согласие других участников общества или самого 
общества даже при отчуждении доли кому-либо из участников общества. 
Безусловно, такого рода ограничения существенно ущемляют интересы 
участников ООО, желающих по тем или иным причинам продать (или 
иным образом реализовать) свою долю в уставном капитале общества. По-
этому в качестве своеобразной компенсации Закон устанавливает обязан-
ность общества с ограниченной ответственностью выкупить у участника 
ООО принадлежащую ему долю в случае, если участник не получил согла-
сия других участников или самого общества на отчуждение доли2. 

В случае, если уставом общества уступка доли (части доли) участни-
ка общества третьим лицам запрещена, а другие участники общества от ее 
приобретения отказываются, а также в случае отказа в согласии на уступку 
доли (части доли) участнику общества или третьему лицу, если необходи-
мость получить такое согласие предусмотрена уставом общества, общест-
во обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему до-
лю (часть доли). При этом общество должно выплатить участнику дейст-
вительную стоимость отчуждаемой доли (части доли), которая определяет-
ся на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества         
с таким требованием, или с согласия участника общества выдать ему в на-
туре имущество такой же стоимости (ст. 23 Закона).  

                                                
1  Петникова О. Защита прав участников общества с ограниченной ответственностью // 

Право и экономика. 2000. № 11. С. 27. 
2  Валуйский А.В. Обзор практики рассмотрения Федеральными арбитражными судами 

округов споров о праве на доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответ-
ственностью // СПС «Консультант-Плюс». 2010. 
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Участнику ООО, не получившему разрешения на продажу доли, за-
кон фактически предоставляет выбор – потребовать от общества приобре-
тения доли по ее действительной стоимости либо отказаться от продажи 
доли что называется до лучших времен.  

В итоге следует подчеркнуть, что, несмотря на явные признаки мало-
гарантированности прав миноритарных участников ООО, последние 
должны учитывать предусмотренные законом возможности выхода из со-
става участников общества с сохранением максимальных для них выгод, 
что определяет имущественную и организационную независимость участ-
ника в случае несогласия с хозяйственной политикой общества. 
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Отнесение актов судебных органов к источникам конституционного 

права России признается одним из наиболее дискуссионных вопросов              
в юридической науке. Прежде чем перейти непосредственно к актам Вер-
ховного Суда Российской Федерации, необходимо обратиться к понима-
нию категории «источник права» в юридической литературе.  

Термин «источник права» используется, главным образом, в двух 
значениях. В материальном смысле источник права – это различные усло-
вия или явления жизни (политические, экономические, социальные, куль-
турные, духовные, географические, климатические, идеологические и др.), 
предопределяющие сущность и содержание права (позитивного права). 
Источник права в формально-юридическом смысле – это внешнее (юриди-
ческое) выражение правовых норм. В этом значении термин «источник 
права» по сути, отождествляется с понятием «форма права», поэтому часто 
используется выражение «источник (форма) права».  

Исходя из сказанного, можно констатировать, что дискуссионным 
следует считать отнесение судебных решений к источникам права лишь            
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в формально-юридическом значении. Признание судебных решений, в том 
числе актов Верховного Суда России, источником права в материальном 
значении, по нашему мнению, не должно и не может вызывать возраже-
ний. К сожалению, данный аспект не всегда учитывается, когда поднима-
ется вопрос об отнесении судебных решений к источникам права.  

Относительно признания актов судов источниками права в формаль-
но-юридическом значении в юридической науке ведутся многолетние спо-
ры. Противники признания судебных решений в качестве источника права 
традиционно ссылаются на то, что судебные решения по своей природе яв-
ляются правоприменительными актами. По их мнению, суды занимают 
обособленное место в системе органов государственной власти, их главное 
назначение – осуществление правосудия и контроля, а возложение на них 
правотворческих полномочий посягает на функции законодательных орга-
нов. Они полагают, что нормотворческая деятельность должна быть сосре-
доточена «исключительно в ведении представительного органа нашего го-
сударства, ибо издание норм права высшей судебной властью в некоторой 
степени ставит под сомнение принцип разделения властей, включая и сис-
тему так называемых сдержек и противовесов»1.  

Примечательно, что такие аргументы использовались даже в советский 
период, когда отсутствовал принцип разделения властей. Как писал видный 
советский государственник, академик А.Я. Вышинский: «Советский суд не 
создает нового права. Советские судьи не законодатели. Советские судьи, как 
и судьи вообще, – если правильно организованы суды и судебная деятель-
ность, – призваны не творить право, а осуществлять правосудие в соответст-
вии с требованиями закона, т.е. в соответствии с действующим правом»2. 
Среди аргументов данной группы ученых указывается и то, что судебный 
прецедент является источником в англосаксонской правовой системе, а рос-
сийская правовая система относится к европейской континентальной системе 
права, где основной источник права – нормативно-правовой акт3. 

Сторонники признания судебных решений источниками права спра-
ведливо отмечают, что принцип разделения властей не означает монополию 
законодательных органов на издание правовых актов. Подтверждением это-
го, как подчеркивает Н.С. Бондарь, «является признание нормотворческой 
функции у органов исполнительной власти, включая так называемое делеги-
рованное законодательство»4. К этому можно добавить, что судебные реше-
ния никогда не претендовали на наименование их законодательными актами. 

                                                
1  Хохлов Е.Б. Некоторые актуальные проблемы теории и практики современного рос-

сийского трудового права // Правоведение. 2006. № 4. С. 59. 
2  Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. С. 10. 
3  Гошуляк В.В. Решения конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-

дерации как источник права // Законодательство и экономика. 2007. № 9. 
4  Бондарь Н.С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционного Суда 

РФ как источников права // Журнал российского права. 2007. № 4. 
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Понятия «законодательный акт» и «правовой акт» не тождественны, равно 
как понятия «источник права» и «нормативный правовой акт».  

Источником права можно называть не только законы или нормативные 
правовые акты в целом, но и обычаи и прецеденты, которыми руководству-
ются субъекты правоотношений. Тем более что источник права абсолютным 
большинством авторов определяется как внешняя форма выражения право-
вых норм, а не как нормативный правовой акт. Это не случайно, но свиде-
тельствует о признании многообразия форм выражения норм права.  

Что касается отрицания признания судебных решений в качестве ис-
точника российского конституционного права по причине отнесения Рос-
сии к континентальной системе права, то, с этим аргументом следует не 
согласиться по ряду причин. Во-первых, не название системы права опре-
деляет содержание источников права в государстве, а наоборот. Доказы-
вать отсутствие чего-либо нельзя, оперируя исключительно тем, что этого 
не может быть.  

Во-вторых, реальная жизнь в правовой сфере многогранна и сковы-
вание ее теоретическими конструкциями, разработанными когда-то давно, 
в совершенно иных социально-политических условиях, на основе научных 
обобщений существовавших на тот момент фактов представляется неоп-
равданным.  

В-третьих, в настоящее время происходит активное сближение анг-
лосаксонской и континентальной правовых систем. В странах общего пра-
ва в связи с изданием большого количества законов и актов делегирован-
ного законодательства сужается сфера применения судебного прецедента. 
В государствах с континентальной правовой системой, напротив, возраста-
ет роль судебной практики в регулировании общественных отношений, 
что и происходит в России.  

В-четвертых, акты Верховного Суда РФ и Конституционного Суда 
РФ, в отношении которых ведутся дискуссии о признании их источниками 
права, не являются судебными прецедентами в «классическом» понимании 
данного термина. Как известно, «судебный прецедент – решение по кон-
кретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей 
инстанции при решении аналогичных дел либо служащее примерным об-
разцом толкования закона, не имеющим обязательной силы»1. 

Таким образом, распространенные критические замечания против 
признания судебных актов источниками права не являются неоспоримыми. 
Кроме того, целесообразно различать юридическую природу актов Вер-
ховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. В отношении признания 
актов последнего органа в юридической литературе в настоящее время 
больше сторонников, чем противников. В соответствии с частью 6 статьи 
125 Конституции России акты или их отдельные положения, признанные 

                                                
1  Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1976. С. 301. 
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Конституционным Судом РФ неконституционными, утрачивают силу, а не 
соответствующие Конституции РФ международные договоры России не 
подлежат введению в действие и применению. Эта норма позволяет гово-
рить о наличии у Конституционного Суда РФ возможности создавать пра-
во путем отмены действия правовых норм, что в юридической литературе 
обозначается термином «негативное правотворчество», поскольку под 
правотворчеством принято понимать не только процесс создания, но также 
изменения или отмены правовых норм1. Также имеется много примеров 
создания Конституционным Судом РФ «положительного права» в актах          
о толковании Конституции РФ. 

Отнесение решений Верховного Суда РФ к источникам конституци-
онного права России является наиболее дискуссионным. В соответствии со 
статьей 126 Конституции России Верховный Суд РФ является высшим су-
дебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмот-
ренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.  

Именно акты о разъяснении рассматриваются некоторыми учеными 
как источники права. Так, например, по мнению М.В. Баглая, «хотя преце-
дентная, общеобязательная сила этих решений в стране еще не признана          
и единообразная практика пока не сложилась, они должны в своей сово-
купности рассматриваться как источник конституционного права»2. В ка-
честве примера М.В. Баглай приводит постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О не которых вопросах применения 
судами Конституции РФ при осущест влении правосудия»3, в котором су-
дам разъясняет ся порядок непосредственного применения Конституции 
РФ при рас смотрении конкретных судебных дел. Схожими качествами 
обладает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г.      
№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных договоров Россий-
ской Федерации»4, в котором были сформулированы дефиниции общепри-
знанных принципов и норм международного права, проведено разграниче-
ние юридической силы ратифицированных и не ратифицированных в фор-
ме федеральных законов международных договоров и т.д., чего нет в дей-
ствующем законодательстве. 

В пользу признания решений Верховного Суда РФ источником права 
свидетельствуют некоторые нормы действующего законодательства, по-
зволяющие говорить о нормативной природе таких актов. Так, например,  

                                                
1  Рассказов Л.П. Теория государства и права : учебник для вузов. М. : РИОР, 2009. С. 312. 
2  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов. М .: 

Норма, 2005. С. 29. 
3  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1; 2007. № 5. 
4  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 
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в соответствии с частью 1 статьи 389 Гражданского процессуального ко-
декса РФ нарушение единства судебной практики является основанием для 
пересмотра судебных постановлений в Президиуме Верховного Суда РФ. 
Также в правоприменительной практике не мало решений, при вынесении 
которых суды руководствовались положениями пленумов Верховного Су-
да РФ и на основании их разрешали дела. К этому их обязывает п. 4 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23            
«О судебном решении»1. 

Авторы, не согласные с отнесением решений Верховного Суда РФ         
к источникам права говорят о том, что вынесение подобных решений 
«вполне укладывается в рамки Конституции РФ, предоставившей Верхов-
ному Суду РФ право давать разъяснения по вопросам судебной практики, 
не обладающие общеобязательной нормативной силой. Поэтому предло-
жение… рассматривать вопреки Конституции, так сказать, авансом, судеб-
ные решения как источник конституционного права представляется оши-
бочным»2. Также довольно часто подчеркивается, что, давая разъяснения, 
суды не создают новое правило поведения, а разъясняют или толкуют уже 
существующую норму, устанавливают порядок ее применения. 

Полагаем, что, несмотря на приведенные выше обстоятельства, более 
обоснованной является позиция ученых, не считающих возможным назы-
вать акты Верховного Суда РФ источником конституционного права РФ           
в формально-юридическом значении.  

Важным аргументом против признания актов Верховного Суда РФ 
классическим источником конституционного права России является сте-
пень их обязательности и сфера применения. С одной стороны, в соответ-
ствии со ст. 6 Федерального конституционного закона «О судебной систе-
ме РФ» они обладают качеством общеобязательности «для всех без ис-
ключения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, должностных лиц, других физических 
и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

                                                
1  Согласно ему, судам следует учитывать:  
 а) Постановления Конституционного Суда Российской Федерации о толковании по-

ложений Конституции Российской Федерации, подлежащих применению в данном 
деле, и о признании соответствующими либо не соответствующими Конституции 
Российской Федерации нормативных правовых актов, перечисленных в п. п. «а», «б», 
«в» ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации, на которых стороны ос-
новывают свои требования или возражения;  

 б) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, принятые на 
основании ст. 126 Конституции Российской Федерации и содержащие разъяснения 
вопросов, возникших в судебной практике при применении норм материального или 
процессуального права, подлежащих применению в данном деле;  

 в) Постановления Европейского суда по правам человека, в которых дано толкование 
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих при-
менению в данном деле (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2). 

2  Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М. : Юристъ, 2001. С. 221. 
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территории Российской Федерации». С другой стороны, обязательность 
актов Верховного Суда РФ не означает их нормативность, для которой ха-
рактерно обращение к неограниченному кругу лиц и неоднократное при-
менение. Согласно пункту 1 части 4 статьи 14 Федерального конституци-
онного закона «О судах общей юрисдикции в РФ» разъяснения по вопро-
сам применения законодательства РФ в целях обеспечения единства су-
дебной практики даются только судам общей юрисдикции, то есть их не 
обязаны учитывать ни Конституционный Суд РФ, ни арбитражные суды, 
ни тем более законодательные органы государственной власти. Хотя, даже 
Конституционный Суд РФ при вынесении своих решений не редко опира-
ется на акты Верховного Суда РФ1, однако к этому его никто не обязывает. 
Именно отсутствие качества неограниченной нормативности у разъясне-
ний законодательства, данных Верховным Судом РФ, является ключевым 
моментом в том, чтобы не включать их в число источников конституцион-
ного права России в формально-юридическом значении.  

В то же время данный вывод нельзя считать абсолютным, иначе при-
дется отказаться от признания источниками права локальных актов, действие 
которых ограничено той организацией, в которой они приняты. Это противо-
речило бы действующему законодательству прямо и недвусмысленно назы-
вающему локальные акты нормативными актами2. Гораздо более важно то 
обстоятельство, что в действующем законодательстве акты Верховного Суда 
РФ, в отличие от локальных актов, прямо не поименованы в качестве норма-
тивных актов – регуляторов общественных отношений. 

Также имеет значение и то обстоятельство, что постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ не подлежат проверке на соответствие Конституции 
РФ Конституционным Судом РФ3 или каким-либо иным органом. Исходя из 

                                                
1  См.: Например, Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, 
статей 26, 251 и 253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан, государственного Совета Республи-
ки Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» и др. 

2  См.: Например, абз. 7 ч. 1 ст. 5 Трудового кодекса РФ, п. 1 ст. 21 Федерального закона 
«Об альтернативной гражданской службе», подп.. 5 п. 2 ст. 7 Федерального закона 
«Об объединениях работодателей» и др. 

3  Данный вывод содержится в ряде Определений Конституционного Суда РФ. См.: На-
пример, Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 г. № 732-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Белова Александра Владими-
ровича на нарушение его конституционных прав» и пунктом 6 Постановления Пле-
нума Верховного Суда от 12 февраля 2008 года №2»; Определение Конституционного 
Суда РФ от 18.12.2007 г. № 911-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кривоножко Владимира Анатольевича на нарушение его конституцион-
ных прав отдельными положениями статей 406, 413 и 415 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР 
«О дальнейшем совершенствовании деятельности судов Российской Федерации по 
рассмотрению в порядке надзора жалоб по уголовным делам и пересмотру пригово-
ров, определений, постановлений, вступивших в законную силу». 
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этого, признание их полноценным формально-юридическим источником 
права создало бы предпосылки для нарушения конституционной законности, 
поскольку в правовом пространстве России появились бы правовые акты, на-
ходящиеся вне специализированного конституционного контроля. 

Таковы некоторые проблемы, связанные с отнесением актов Вер-
ховного Суда РФ к источникам конституционного права России. 

 
 

 
ПЛЕШАКОВ А.П., 

доктор социологических наук,  
профессор Саратовской государственной  

юридической академии 
(г. Саратов) 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:  

РОССИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ 
 

 
Процесс возникновения и становления социального государства име-

ет долгую и сложную историю. Понятие социальной государственности 
возникает в середине ХIХ в., хотя его истоки восходят к идеям и социаль-
ной политике, зародившимся в древности. Известно, например, что рим-
ские правители заботились о наиболее бедных, слабых, обездоленных гра-
жданах в предоставлении им «хлеба и зрелищ». В Великой Хартии вольно-
стей 1215 г. имеются некоторые атрибуты и максимы социальной ориента-
ции государственной власти. В Декларации прав Вирджинии (США)              
12 июня 1776 г. наряду с правом личности на свободу формулируется обя-
занность правительства содействовать всеобщему благополучию граждан 
и обеспечивать высшую степень их счастья и безопасности. Во время Ве-
ликой Французской революции в качестве конституционных требований 
фигурировали право на труд, забота о бедных, право на образование и т.п. 
В основе всех классовых битв лежало стремление масс добиться достой-
ных условий существования и самореализации. 

К середине ХIХ в. повышение роли собственно социальных функций 
государства стало настолько очевидным, что появилась необходимость         
в фиксации возникшего нового качества государства с его социальной ат-
рибутикой. Такой фиксацией стало понятие «социальное государство», 
введенное в науку в 1850 г. немецким ученым Лоренцем фон Штейном, 
которого считают основоположником теории социального государства. 

Определяя сущность социального государства, Л. фон Штейн писал, 
что государство «обязано поддерживать абсолютное равенство в правах 
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для всех различных общественных классов, для отдельной самоопреде-
ляющейся личности благодаря своей власти. Оно обязано способствовать 
экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо,            
в конечном счете, развитие одного выступает условием развития другого, 
и именно в этом смысле говорится о социальном государстве»1. 

В 1871 г. Германия впервые в истории вводит государственное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве, а в 1880 г. она 
же начинает финансировать медицинскую помощь, в 1883 г. вводит посо-
бие по болезни, а в 1910 г. – обязательное пенсионное страхование. Соци-
альное страхование от несчастного случая появляется в Австрии в 1887 г., 
во Франции – в 1898 г., в Норвегии – в 1894 г., Новой Зеландии – в 1900 г., 
в Швеции – в 1901 г. Медицинское страхование стало государственным            
в Австрии в 1888 г., в Швеции – в 1891 г., в Норвегии – в 1909 г. 

Практически одновременное, в течение менее двух десятков лет, 
возникновение атрибутов социального государства в разных странах             
с весьма различным уровнем общественно-экономического и политическо-
го развития свидетельствует о том, что социальное государство является 
продуктом не специфических условий отдельно взятой страны и социаль-
ных революций, а итогом цивилизационного развития. 

Таким образом, человечество прошло долгий путь в своей истории 
до тех пор, пока социальные функции государства приобрели масштабный 
характер и стали доминирующими.  

В настоящее время среди исследователей существуют различные 
точки зрения на сущность социального государства. Одни являются сто-
ронниками широкого его толкования как государственной системы опеки 
и обеспечения для всего населения. Другие сводят сущность социального 
государства к сглаживанию социального неравенства и предотвращению 
массового обнищания населения. На наш взгляд, следует согласиться со 
сторонниками расширенного толкования этого термина, в соответствии            
с которым «социальное государство – это система учреждений, деятель-
ность которых направлена на представительство и защиту интересов 
прежде всего тех, кто не способен самостоятельно обеспечивать свое 
существование, а также на создание каждому гражданину достойных 
условий существования, равных возможностей для самореализации, бла-
гоприятной среды обитания, что формирует новый тип социальных свя-
зей, основанный на принципах социальной справедливости, солидарности, 
гражданского согласия»2. 

                                                
1  Цит. По: Милецкий В.П. Социальное государство: эволюция идей, сущность и пер-

спективы становления в современной России // Политические процессы в России             
в срав нительном измерении. СПб, 1997. С. 82. 

2  Авцинова Г.И. Социально-правовое государство: сущность, особенности становления // 
Социально-гуманитарные знания. 2000. № 3. С. 96. 
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В работах западных исследователей достаточно подробно раскрыты 
проблемы становления и развития социального государства, его идеологи-
ческих и политико-правовых основ в развитых демократиях. При этом сле-
дует отметить, что многие из них либо посвящены опыту отдельной кон-
кретно взятой страны, либо написаны с четко обозначенных идеологиче-
ских позиций, что затрудняет объективный анализ.  

Ядром же социальной идеи в различных ее преломлениях с давних 
пор утверждается принцип ответственности государства за обеспечение 
прожиточного минимума населения, который первоначально реализуется  
в законодательстве о бедных и помощи нуждающимся гражданам на уров-
не общин. В течение ХIХ века эта ответственность постепенно поднимает-
ся до общегосударственного уровня и осуществляется в виде социальной 
помощи особо нуждающимся. 

Однако наряду с этим в социально-правовой доктрине, предопреде-
ляющей и обобщающей законодательную практику, в качестве основопола-
гающего начала обосновывается и утверждается самоответственность инди-
вида. Смысл социальной государственности усматривается прежде всего           
в том, что каждый взрослый человек может и обязан принимать меры к тому, 
чтобы обеспечить материальное содержание себе и своей семье. Что касается 
государства, то оно призвано нести ответственность за то, чтобы создать ус-
ловия для индивида пользоваться свободой в этих целях. Внешнее вмеша-
тельство в сферу самореализации индивида допустимо только в ситуациях, 
когда он объективно не в состоянии использовать эти условия. 

Постепенно социальные ценности – достижение всеобщего благопо-
лучия, реального равенства возможностей, достойного качества жизни на-
селения, помощи слабым и неимущим – приобретают масштабный харак-
тер и становятся основой государственной идеологии и политики. Госу-
дарство начинает брать на себя ответственность не только за благополучие 
и процветание экономически активных групп населения, но и всех членов 
общества. Среди статей расходов государственных бюджетов появляются 
и начинают занимать преобладающее место расходы на социальную по-
мощь, образование, поддержание здоровья, всеобщего охвата достигают 
системы пенсионного обеспечения. Государство создает собственные            
и поощряет создание независимых систем социального страхования и т.д. 

В результате всех этих процессов и нововведений в деятельности го-
сударства доминирующее положение начинает занимать направление, свя-
занное с реализацией социальных функций и обеспечением социальных 
гарантий в обществе, то есть социальная политика. Важно подчеркнуть, 
что функции социального государства не сводятся исключительно к под-
держке малообеспеченных семей, больных, инвалидов, пенсионеров. Оно 
принимает на себя ответственность за создание условий, необходимых для 
экономической и социальной жизни, поддержание стабильного социально-
экономического положения граждан, социальный мир в обществе. 
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Постепенно, как справедливо констатирует Е.А. Лукашева, основными 
принципами социального государства становятся: справедливость, достоин-
ство человека, ответственность, преодоление формально-юридического ра-
венства с целью устранения резких расхождений материального положения 
индивидов1. В литературе называют также и другие базовые принципы соци-
ального государства: приоритет прав человека и его основных свобод; соли-
дарность; оптимальная поддержка (субсидиарность)2. 

Однако далеко не все государства могут сегодня реально обеспечивать 
населению социальные гарантии. Основная причина – состояние экономики 
страны. Ведь социальная функция может осуществляться в полном объеме 
лишь при высоком уровне экономического развития, позволяющем разумно 
перераспределять средства и ресурсы, сохраняя свободу рыночных отноше-
ний и предпринимательства. При этом возникает важная проблема, состоя-
щая в том, как определить пределы вмешательства государства в экономику, 
чтобы оно, с одной стороны, не стало тормозом ее развития, а с другой – 
обеспечило социальную защиту граждан. Опыт развития социальных госу-
дарств Запада показывает, как трудно достижим баланс между рыночной 
свободой и воздействием государства на экономику. Обеспечение высоких 
социальных расходов связано с повышением налогообложения, что со вре-
менем становится тормозом развития производства. В этих условиях прави-
тельство вынуждено временно сокращать социальные программы. Затем на-
ступает период, требующий увеличения социальных расходов в связи с уси-
ливающейся необеспеченностью части общества. 

Таким образом, формирование социальной государственности – про-
цесс постоянный и непрерывный, требующий адекватной реакции на вновь 
возникающие ситуации и в экономике, и в политике, и в нравственности3. 
Требуется системно обоснованная, всесторонне взвешенная и гибкая госу-
дарственная политика, которая «обеспечивает и относительный прогресс,  
и относительное равновесие социальных отношений разных классов                
и групп населения. Все понимают, что иначе усиливается опасность левого 
или правого радикализма»4. 

Идея социального государства со временем получает все большее 
признание, воплощается в практике и закрепляется в конституциях совре-
менных государств. Германия еще в 1949 г. конституционно провозгласила 
себя социальным правовым государством5. Принцип социальности госу-

                                                
1  См.: Лукашева Е.А. Права человека и социальное государство // Общая теория прав 

человека. М., 1996. С. 117. 
2  Роик В.Д. Социальное государство и гражданское общество // Человек и труд. 1996. 

№ 11. С. 9. 
3  См.: Лукашева Е.А. Указ. Соч. С. 109. 
4  Баглай М.В. Дорога к свободе. М., 1994. С. 216. 
5 См.: Основной закон Федеративной Республики Германии (23 мая 1949 г.). Ст. 20 // 

Конституции зарубежных государств : учебное пособие. М., 1996. С. 162. 
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дарства в той или иной форме выражен в конституциях Франции, Италии, 
Португалии, Турции, Испании, Греции, Нидерландов, Дании, Швеции              
и других государств.  

Однако исторический опыт показывает, что реализация идей социаль-
ного государства, осуществление эффективной социальной политики могут 
быть принципиально различными. Сегодня стало очевидным, что разветв-
ленные системы социальных льгот и гарантий могут быть успешно воплоще-
ны не столько при монопольной, определяющей роли структур государст-
венной власти и жесткой, унитарной модели распределительных отношений, 
сколько при наличии оптимально развитых структур гражданского общества. 
Это предполагает активную деятельность в обществе свободных ассоциаций, 
социальных институтов, социальных движений и т.п., наличие множества 
(государственных и негосударственных) самостоятельных субъектов хозяй-
ствования и институтов самоуправления, механизмов реализации прав и сво-
бод личности, обеспечения ее неприкосновенности и безопасности. 

В большинстве развитых стран мира именно наличие развитого гра-
жданского общества позволило существенно повысить уровень человече-
ского потенциала и социальной защищенности граждан. Это объясняется 
тем, что структуры гражданского общества более приближены к потребно-
стям конкретного человека, что позволяет им более гибко реагировать на 
них, с помощью государства решать задачи по нахождению социального 
баланса и распределению социальной помощи между группами и слоями 
общества. Поэтому залогом эффективной деятельности социального госу-
дарства является его опора на структуры гражданского общества. 

За последние десятилетия в странах мира сложились различные мо-
дели социального государства, среди которых можно выделить три основ-
ных: либеральную, корпоративную и общественную (солидарную). 

В основе либеральной модели лежит индивидуальный принцип, пред-
полагающий личную ответственность каждого члена общества за свою судь-
бу. При этом роль государства в непосредственной реализации социальной 
политики сведена к минимуму. Ее основными субъектами являются личность 
и различные негосударственные организации – социально-страховые фонды 
и ассоциации. Государство берет на себя ответственность за гарантии лишь 
минимальных доходов граждан и за благополучие наиболее слабых и обездо-
ленных слоев населения. Вместе с тем оно максимально стимулирует созда-
ние и развитие в обществе различных форм негосударственного социального 
страхования и социальной поддержки, а также различных форм и способов 
законного получения гражданами дополнительных доходов. 

Следовательно, при либеральной модели государство участвует в реа-
лизации социальной политики в основном опосредованно, не через финанси-
рование социальных программ из своего бюджета, а через организационно-
правовое направление негосударственных финансовых средств на социаль-
ные нужды (на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, по-
собия по безработице, социальную защиту и др.) и одновременно через раз-
витие всей рыночной инфраструктуры получения доходов в обществе. 
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Исходным пунктом и результатом функционирования либеральной 
модели социального государства является высокая степень личной ответ-
ственности каждого члена общества за свое социальное благополучие             
и отношение к государству не как к единственному источнику социальных 
благ, а как к гаранту своих прав и свобод. Подобная модель социального 
государства сложилась в США, Великобритании, Ирландии, получив на-
звание модели Бевериджа (по имени ее основателя). 

В основе корпоративной модели социального государства лежит 
корпоративный принцип, предполагающий, что максимум ответственности 
за судьбу своих работников несет корпорация (предприятие, учреждение). 
Предприятия, создавая систему долгосрочного, часто пожизненного найма, 
стимулируют работника к внесению максимального трудового вклада. За 
это ему предоставляются различные виды социальных гарантий в оплате 
труда, пенсионном обеспечении, бесплатном оказании медицинских, рек-
реационных услуг и образования. При этом государство, конечно, не от-
страняется полностью от ответственности за социальное благополучие            
в обществе, но все же ведущую роль здесь играют предприятия, которые 
имеют собственную разветвленную социальную инфраструктуру, собст-
венные социально-страховые фонды. Классическим примером такой моде-
ли сегодня является Япония. 

В основе общественной (солидарной) модели социального государства 
лежит принцип солидарности, означающий ответственность всего общества 
за судьбу своих членов. Это – перераспределительная модель социальной по-
литики, и основным властным институтом, осуществляющим такое перерас-
пределение, является государство. Именно оно берет на себя большую часть 
ответственности за социальное благополучие своих граждан. 

Среди современных европейских государств можно выделить два 
типа стран с принципиально различным соотношением доли участия госу-
дарства, работника и работодателя в финансировании социальных про-
грамм. С одной стороны, это страны так называемого «рыночного социа-
лизма» (Швеция, Швейцария, Дания), где значительную часть расходов на 
социальные нужды берет на себя государство, и основным каналом пере-
распределения является бюджет. С другой стороны, страны социально-
ориентированной рыночной экономики (Германия, Франция), где бюджет-
ные отчисления и страховые взносы работника и работодателя на социаль-
ные мероприятия примерно равны, и основными каналами перераспреде-
ления являются государственные и находящиеся под контролем государст-
ва частные социально-страховые фонды. 

Однако в любом случае при данной модели социального государства 
основную ответственность за социальное благополучие своих граждан не-
сет государство, а не корпорация или только сам человек, так как именно 
оно организует и реализует в обществе систему перераспределения и осу-
ществляет сам принцип социальной солидарности. В этих странах широко 
развито так называемое социальное законодательство. 
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Следует отметить, что указанные модели социального государства 
представляют собой «идеальные типы» и в чистом виде нигде не встреча-
ются. Обычно в каждом конкретном государстве присутствуют элементы  
и либеральной, и корпоративной, и солидарной моделей, но при этом до-
минирует какая-либо одна из них. 

Практика показывает, что ни одна из моделей социального государ-
ства не является безупречной, каждая из них имеет свои достоинства и не-
достатки. Выбор конкретной модели всегда зависит от конкретно-истори-
ческих, социокультурных и экономических условий той или иной страны, 
а также определяется национальным характером, ментальностью ее наро-
да, особенностями переживаемого исторического этапа. 

Однако любая модель в современных условиях с неизбежностью 
предполагает наличие, с одной стороны, сильного государства, способного 
нести ответственность за развитие личности, а с другой – наличие разви-
тых институтов гражданского общества, способных поставить государство 
под свой контроль. 

Процесс становления социального государства в России имеет свою 
историю и специфику. Проводимые в постсоветской России реформы со-
пряжены с рядом проблем, одной из которых является задача сочетания 
законов рыночной экономики с возможностью обеспечения социальной 
защиты человека. 

Советское общество, провозгласив в свое время «широкие» права           
и свободы граждан, сумело добиться их обеспечения на минимальном 
уровне, основанном на принципе всеобщей уравнительности. Администра-
тивно-командная система жестко, с узко классовых позиций определила 
социальный статус личности, стимулируя конформизм и патерналистскую 
идеологию. Но в то же время она гарантировала каждому трудовую заня-
тость, бесплатность медицинского обслуживания, всех видов образования, 
льготные условия приобретения путевок для отдыха, низкую оплату жи-
лья, дошкольного детского воспитания и т.д. И как бы ни были ограничены 
эти социальные блага, они явились существенным достижением Советско-
го государства, вывели его на уровень великой державы и оказали немалое 
воздействие на развитие социального законодательства зарубежных стран. 
С первых же шагов перехода страны к рынку россияне болезненно ощути-
ли утрату этих социальных благ, которые при всей их ограниченности бы-
ли привычными и доступными. 

Проблема выбора социальной модели является главной и основной 
для каждого общества на определенном этапе его исторического развития. 
Разработанный ведущими учеными страны проект Концепции социального 
государства был одобрен участниками «круглого стола», прошедшего             
19 ноября 2002 г. в Академии труда и социальных отношений. Данная 
концепция определила приоритеты социального государства в решении 
главных социальных задач на современном этапе. 
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В сфере занятости:  
–  структурная перестройка экономики в интересах всех граждан 

России, современная кадровая политика;  
–  повышение экономической активности, направленной на созида-

ние и прогресс;  
–  обеспечение гражданам России возможности трудиться на усло-

виях свободно избранной, полной и продуктивной занятости трудоспособ-
ного населения;  

–  создание современных производств и рабочих мест, защита тру-
довых прав и интересов работников через социальное партнерство;  

–  содействие общественно полезному и эффективному предприни-
мательству. 

В сфере политики доходов:  
–  создание социально справедливой и эффективной системы рас-

пределения вновь созданной стоимости между государством, трудом и ка-
питалом;  

–  обеспечение роста реальной заработной платы и доходов населе-
ния и на их основе – рост качества и уровня жизни;  

–  установление государственных гарантий в сфере оплаты труда, 
обеспечивающих в полной мере воспроизводство рабочей силы, социаль-
ная направленность налоговой политики и принятие необходимых мер по 
контролю над инфляцией. 

В сфере систем жизнеобеспечения населения: 
–  сохранение и приумножение жилого фонда и повышение его 

комфортабельности;  
–  развитие коммунального хозяйства, средств транспорта и связи за 

счет средств населения и бюджетного финансирования;  
–  создание нормальных условий жизни в населенных пунктах, не 

имеющих постоянно действующих коммуникаций с основной территорией 
страны. 

В сфере социальной защиты населения:  
–  разработка и осуществление государственной программы борьбы 

с бедностью;  
–  создание многопрофильной системы защиты населения от соци-

альных рисков;  
–  реформирование системы социального страхования (пенсионно-

го, социального и медицинского);  
–  социального обеспечения и социального вспомоществования;  
–  осуществление социальной защиты семьи, материнства, отцовст-

ва и детства, инвалидов и пожилых и других слабозащищенных категорий 
граждан;  

–  улучшение демографической ситуации в стране. 
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В сфере охраны окружающей среды:  
–  создание условий рационального природопользования с миними-

зацией ущерба среде обитания человека; экологическая безопасность. 
В сфере формирования социокультурной среды: 
–  культивирование в обществе созидательных ценностей;  
–  повышение цивилизованности социального обустройства адми-

нистративно-территориальных мест проживания людей;  
–  повышение роли и качества общего и профессионального образо-

вания;  
–  сохранение национальной самобытности языка и культуры. 
Проведение региональной социальной политики и интегральная 

оценка ее эффективности на основе единства федеральной и региональ-
ной социальных политик при условии упорядочения в разграничении их 
полномочий. 

Развитие комплекса отраслей социального обслуживания населения1. 
Следует отметить, что в начале ХХI в. наблюдается отчетливый по-

ворот государства к социальной политике. Так, в конце 2005 г. правитель-
ство объявило о реализации четырех национальных проектов, которые 
должны совершить прорыв в медицине, образовании, строительстве дос-
тупного жилья и сельском хозяйстве. Цели, выбранные в конце 2005 г. на 
старте нацпроектов, должны были стать долгосрочными ориентирами и ча-
стью концепции развития России до 2020 г. (ее параметры, впрочем, посто-
янно корректируются).  

Вместе с тем нельзя не учитывать, что на социальных программах 
государства не мог не сказаться мировой финансово-экономический кри-
зис, пришедший в США, а вслед за ними распространившийся и по всем 
остальным государствам. Глобальный кризис, который, по мнению многих 
экспертов, еще не закончился, заставляет переосмысливать многие явле-
ния, сложившиеся понятия. Требует пересмотра и концепция социального 
государства.  

Опыт нескольких послевоенных десятилетий показал, что благодаря 
быстрому развитию производительных сил, выгодной внешнеэкономиче-
ской конъюнктуре, относительному (из расчета на душу населения) сни-
жению затрат на военные нужды, в странах так называемого «золотого 
миллиарда» появилась реальная возможность все полнее удовлетворять 
растущие потребности граждан. В результате там сложился мощный сред-
ний класс, являющийся, как известно, не только стабилизирующим факто-
ром социально-политической жизни, но и локомотивом экономического 
развития. За счет всех этих факторов у этих стран появилась возможность 

                                                
1  См.: Шарков Ф. И. Приоритеты социального государства в решении социальных за-

дач // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом кон-
грессе «Российское общество и социология в ХХI веке: социальные вызовы и альтер-
нативы». В 3 т. М., 2003. Т. 3. С. 187–188. 
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содержать и тех, кто склонен к социальному паразитизму. Ради сохранения 
стабильности и социального мира государства сознательно мирились              
с этим. Значительная вина за появление этого феномена лежит на левых 
партиях, которые, стремясь прийти к власти, нередко злоупотребляли со-
циальным популизмом. 

Таким образом, социальное государство стало не только надеждой          
и опорой тех, кто действительно этого заслуживает – многодетные семьи, 
инвалиды, пенсионеры и т.п., – но и инкубатором для социальных ижди-
венцев. В итоге зародился феномен, который можно характеризовать как 
«паразитический социализм», или «чрезмерная социальность»1. 

Однако когда у государства возникают трудности, особенно финан-
совые, бремя такого «социализма» становится особенно ощутимо. Поэтому 
около 10 лет тому назад на Западе началось переосмысление идеологии           
и концепции социального государства, а различные, зачастую чрезмерные 
социальные льготы и пособия стали пересматриваться и ограничиваться. 
Даже левые партии (например, социал-демократы в Германии), наученные 
опытом реального правления, были вынуждены скорректировать свою 
идеологию и программы. 

На наш взгляд, Россия должна учесть негативный опыт стран Запада            
и во многом пересмотреть представления о социальном государстве. В глазах 
общества справедливо, когда помощь и поддержку со стороны государства 
должны получать те, кто в этом реально нуждается, а не все, кто пожелает. 
На такую поддержку имеют право те, кто по каким-то уважительным причи-
нам (юный возраст, болезнь, необученность, инвалидность и др.) не может 
обеспечить себе достойный уровень жизни. Тот же, кто здоров, образован, 
имеет профессию, обязан трудиться и стараться содержать себя и свою се-
мью сам. «Поэтому важнейшая задача – подчеркивается в предвыборной ста-
тье В.В. Путина, – уменьшение материального неравенства. Как за счет более 
адресной и эффективной социальной политики, так – и в первую очередь – за 
счет возможности каждому зарабатывать, обеспечить себе достаточный уро-
вень доходов. … Но тем, кто не может зарабатывать – или еще не работает, – 
государство будет адресно помогать»2. 

В статье В.В. Путина «Строительство справедливости: социальная по-
литика для России» отмечается, что «ни одна из социальных гарантий не бы-
ла поколеблена в условиях кризиса 2008–2009 годов. Более того, даже в этот 
период росли зарплаты работников бюджетного сектора, увеличивались пен-
сии и другие социальные выплаты»3. Поэтому стимулирование производства, 

                                                
1  См.: Пляйс Я.А. О сущности, ролях и функциях современного государства // Полис. 

2009. № 3. С. 25–27. 
2  Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Ком-

сомольская правда. 2012. 13 февр. С. 3. 
3  Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Ком-

сомольская правда. 2012. 13 февр. 2009. С. 1. 
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создание новых рабочих мест, повышение зарплат, адресная поддержка ра-
бочих останутся приоритетами государства на ближайшие годы. 

Поэтому становление социального государства в нашей стране                
в кризисной ситуации связано с решением комплекса задач. Выделим, на 
наш взгляд, первоочередные на текущий момент направления: модерниза-
ция и технологическое обновление всей производственной сферы, сокра-
щение бедности, снижение напряженности на рынке труда, создание новых 
рабочих мест, повышение пенсий, выполнение предусмотренных государ-
ством социальных гарантий в сфере здравоохранения, обеспечения жиль-
ем, в области ЖКХ. 

Становление социально-правового государства в России – процесс 
длительный, сложный и противоречивый. Как заметил Д.А. Медведев, не-
эффективная экономика, полусоветская социальная сфера, неокрепшая де-
мократия, негативные демографические тенденции, нестабильный Кавказ – 
очень большие проблемы даже для такого государства, как Россия1. Ны-
нешний глобальный кризис продемонстрировал это со всей очевидностью 
и определенностью. 

Кроме того, сегодня в нашей стране особую угрозу для развития об-
щества представляет бедность. По официальной статистике 13,1 % населе-
ния живет за порогом бедности (т.е. с доходами ниже прожиточного ми-
нимума). Минимальная зарплата у трети работников менее 1,5 прожиточ-
ного минимума, а у каждого пятого – ниже прожиточного минимума. Со-
циальное самочувствие граждан этим цифрам вполне соответствует: по ре-
зультатам социологических опросов, 39 % россиян называют себя бедны-
ми людьми2. По данным Росстата, за второй квартал 2012 г. число россиян 
с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилось до 16,4 миллиона 
человек. В первом квартале таких было 19,1 миллиона человек3 

Бедность не только подогревает межнациональные противоречия, 
поскольку ксенофобия и нетерпимость прежде всего развиваются среди 
неблагополучных групп населения, но и порождает воспроизводство бед-
ных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедно-
сти. Иначе говоря, растет число трудоспособных людей, не желающих ра-
ботать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают 
на государство, полагаются только на власть (в 2009 г. таковых только 
среди мужчин было 6,3 млн)4. Таким образом, в массовое сознание вольно 
или невольно культивируется патерналистский, а не партнерский тип от-
ношений между государством и его гражданами. Поэтому, на наш взгляд, 
усилия государства должны быть сосредоточены прежде всего на преодо-
лении массовой бедности. 

                                                
1  См.:Медведев Д.А. Россия, вперед! Известия 2009. 11 сентября. С. 2. 
2  См.: Выжутович В. Порок бедности // Российская газета. 2011. 9 сентября. С. 3. 
3  Одинцова Е. Бедных в России стало меньше // Комсомольская правда. 2012. 24 сент. 

С. 1. 
4  Выжутович В. Порок бедности // Российская газета. 2011. 9 сентября. С. 3. 
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К тому же, по мнению экспертов, официальная статистика занижает 
количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума, поскольку 
занижается и сам прожиточный минимум. А пятнадцатикратная разница           
в обеспеченности между самыми богатыми и самыми бедными не учиты-
вает скрытых доходов1. Для нормального общественного самочувствия 
столь высокий разрыв представляет угрозу. 

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод: не смот-
ря на то, что в последние годы в нашей стране немало сделано в социаль-
ной сфере, заявленная в Конституции ориентация государства на личность 
и всестороннюю защиту ее социальных прав и свобод остается в значи-
тельной мере декларативной. Сложившиеся в недалеком прошлом тенден-
ции государственного развития России не совпадают в полной мере в об-
ласти прав человека с вектором демократии и правового социального госу-
дарства. Это создает социальную напряженность в обществе, стимулирует 
антидемократические настроения, компрометирует Россию в глазах миро-
вого сообщества. Все это, безусловно, осложняет, но никоим образом не 
дезавуирует процесс становления социального государства в России, кото-
рый нуждается в дальнейшем специальном изучении и обсуждении. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ОБОСНОВАНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

И ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТИВИИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

 
Проблема безопасности дорожного движения стала глобальной, по-

скольку высокая аварийность автомобильного транспорта во многих стра-
нах стала национальным бедствием. Так, по итогам проведенного во 
Франции опроса населения – среди факторов, угрожающих жизни людей, 
французы ставят на первое место дорожно-транспортные происшествия.  

                                                
1  Следует признать, что цифры, которыми мы оперируем, рассуждая об уровне бедно-

сти и об уровне социального расслоения, достаточно условны. 
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В настоящее время, по данным ООН, ежегодно на дорогах мира по-
гибает не менее 450 тыс. человек и более 10 млн получают ранения,               
и большую лепту в этом составляет Россия. Человечеству наносится ко-
лоссальный материальный, физический и моральный ущерб. Блага, кото-
рые несет автомобилизация, оплачиваются дорогой ценой. Драматизм этой 
стороны автомобилизации вынуждает к поиску радикальных средств, на-
правленных на снижение аварийности, предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий. 

Последствием дорожно-транспортных происшествий, как правило, 
является значительный материальный ущерб, связанный с повреждением 
(уничтожением) транспортных средств, имущества, наземных сооружений. 
Наиболее тяжкие последствия – смерть людей, причинение телесных по-
вреждений, психических травм. Кроме того, в результате происшествий 
возможны и вредные воздействия на окружающую среду (аварии транс-
портных средств, перевозящих взрывоопасные, токсичные и радиоактив-
ные вещества). 

Каждый год во всем мире погибают более 500 тыс. и получают ранения 
около 15 млн человек. В среднем только за три дня количество погибших на 
автомобильных дорогах больше числа погибших в результате транспортных 
происшествий на авиационном, железнодорожном, морском и речном транс-
порте в целом в течение года. По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения и Европейской Экономической комиссии ООН среди причин 
смерти населения Земли дорожно-транспортные происшествия (ДТП) зани-
мают третье место после злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а среди группы населения до 34 лет – первое место1.  

Интенсивно, особенно в последние два-три десятилетия, развивается 
дорожное движение и в нашей стране, в связи, с чем проблема безопасности 
дорожного движения превратилась в проблему государственной важности.  

Автомобильный транспорт обеспечивает перевозку грузов и пасса-
жиров «от двери до двери» и является единственным видом транспорта             
в сложных природно-климатических и других затруднительных дорожных 
условия. На дорогах России ежедневно в среднем происходит более            
400 ДТП, при этом погибает от 35 до 50 человек, ранения получают более 
450 человек. Так, по словам прежнего начальника ГИБДД МВД России 
Виктора Кирьянова «ежегодно во всем мире в результате дорожно-
транспортных происшествий погибают более 1,2 миллиона человек,           
20–50 миллионов – получают травмы. В Российской Федерации в 2006 г. 
было зарегистрировано около 230 тыс. ДТП, в которых погибли более            
32,5 тыс. и ранены 285 тыс. человек. Дорожно-транспортный травматизм 
является одной из основных причин смертности среди детей и молодежи           
в возрасте от 5 до 25 лет. Гибнут, теряют здоровье и калечатся те, кто от-

                                                
1  См.: Информационный бюллетень СК при МВД РФ. 2006. № 2. С.97. 
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носится к наиболее активной, трудоспособной части населения, что приво-
дит к невосполнимым потерям для будущего страны, подрывает ее демогра-
фический резерв1. 

Борьба с нарушением правил безопасности и эксплуатации транс-
портных средств, включающим административно-наказуемые и уголовно-
наказуемые дорожно-транспортные происшествия, является одной из наи-
более сложных и важных проблем, требующих постоянного внимания            
и решения со стороны общества.  

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что уровень решения данной 
проблемы определяется не только количеством и качеством автомобилей, 
дорог, средств регулирования и других технических атрибутов, но и психоло-
гическими, характеризующими участников дорожного движения и прежде 
всего водителей, поскольку подавляющее большинство происшествий связа-
но с грубейшими нарушениями правил безопасности дорожного движения.                
В результате ДТП обществу причиняется материальный ущерб, который по 
подсчетам экономистов, ежегодно составляет 14 трлн. рублей. Столь значи-
тельный ущерб, причиняемый в сфере использования механических транс-
портных средств, создает дополнительные трудности и препятствия в осуще-
ствлении социально-экономических реформ в период нестабильной россий-
ской экономики.  

Актуальными являются также вопросы разграничения преступных          
и правонарушающих ДТП, из которых первые требуют проведения перво-
очередных профилактических мероприятий. Около 40 % ДТП относятся            
к уголовно-наказуемым деяниям.  

Поэтому необходимы не только знание юридического природы пре-
ступного нарушения, правил безопасности движения и эксплуатации 
транс-портных средств и правильное решение вопросов уголовной ответ-
ственности и наказания за совершение преступлений, предусмотренных              
ст. 264 УК РФ, но и поиск оптимальной конструкции данной статьи, дру-
гих решений законодателя, направленных на усиление роли уголовного за-
кона в предупреждении автотранспортных преступлений. Федеральный за-
кон № 162 от 8 декабря 2003 г., исключивший из УК РФ ст. 265 («Оставле-
ние места дорожно-транспортного происшествия»), также требует глубо-
кого осмысления, оценки и вероятно возврата в целях охраны потерпевших 
в ДТП лиц. 

Никогда прежде работа по предупреждению автотранспортных пра-
вонарушений не имела столь широкого диапазона, как сейчас. В настоящее 
время речь идет не просто о работе с водителями и пешеходами, о понима-
нии ими своих обязанностей и прав, соблюдении правил дорожного дви-
жения, а о решении задач, связанных с широким кругом ценностей, на ко-
торые посягают автотранспортные правонарушения, о выработке особого, 

                                                
1  URL: www.blotter.ru 
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«дорожно-транспортного», поведения. Отсюда и вытекает необходимость 
комплексного решения проблем профилактики автотранспортных право-
нарушений, в которой необходимо использовать данные различных наук: 
общественных, технических и, конечно, юридических.  

Специальным аспектом здесь является криминологическое решение 
указанных проблем. Криминологический аспект в данном случае тесно 
связан с выявлением причин и условий автотранспортных правонаруше-
ний, с организацией их предупреждения, изучением личности правонару-
шителя и его поведения. Данные обстоятельства и определяют особенно-
сти нашего научного анализа.  
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РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА  

В ФОРМИРОВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

КУРСАНТОВ, КАК ИНТЕГРАТИВНОГО  

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
 

 
Современные условия от военно-командного состава требуют способ-

ности гибко мыслить, умение предвидеть разнородные составляющие воз-
никшей проблемы и учитывать возможные варианты ее разрешения, прояв-
лять самостоятельность в постановке конкретных задач и пр. Специфика об-
щественно-социальных процессов нашего общества детерминирует необхо-
димость обновления процесса подготовки офицерского состава в частности  
и военных кадров в целом. При этом акцентированными в подготовке офице-
ра-профессионала нового поколения являются такие качества личности, ко-
торые позволили бы в нестандартных ситуациях принимать самостоятельно 
правильное решение. По этой причине вычерчивается особая значимость та-
кого качества личности, как самостоятельность. Именно самостоятельность 
является квинтэссенцией интегративного качества личности.  

Определяющим в требованиях Министерства обороны к качеству 
подготовки является тот факт, что «... современный бой с его резко ме-
няющейся обстановкой и внезапно возникающими ситуациями требует от 
офицера проявления самостоятельности и инициативы. Самостоятельность 
приобретает особое значение при действиях в отрыве от основных сил,           
в условиях нарушения связи с вышестоящим начальником. Самостоятель-
ность и инициатива помогают быстро адаптироваться к конкретным усло-
виям обстановки, уверенно в них ориентироваться и действовать»1. 

Современному российскому обществу требуются такие юристы-
профессионалы, которые способны независимо решать и оценивать сло-

                                                
1  Приказ РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля 2009 г. № 666/249 

«Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного обу-
чения и военных кафедр при Федеральных государственных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования». 
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жившуюся ситуацию. Однако профессиональная деятельность юриста ог-
раничена противоречиями:  

–  необходимость самостоятельно принимать решения и в то же 
время, четкая регламентация деятельности юриста; 

–  преобладание исполнительности над самостоятельностью.  
Исходя из реалий действительности, следует отметить тот факт, что ус-

тавы, инструкции и приказы в значительной степени ограничивают профес-
сиональную деятельность офицера и тормозят формирование самостоятель-
ности в рамках профессионального становления. Точно так же и содержа-
тельная часть учебных программ, изучаемых дисциплин в высшем военном 
образовании четко регламентированы, что существенно ограничивает воз-
можность развития самостоятельности курсантов. Для преодоления данных 
противоречий вычерчивается необходимость в воспитании такого личност-
ного качества курсантов, как самостоятельность. Самостоятельность курсан-
та являет собой сложное интегративное личностное образование и включает 
в себя такие близкие по содержанию характеристики как инициативность, 
настойчивость, решительность, целеустремленность, самообладание.  

В словаре философских терминов под редакцией профессора В.Г. Куз-
нецова, термин «самостоятельный» представлено в двух значениях: «1. Об-
ладающий независимостью (экономической, политической, материальной и 
т.д.). 2. Обладающий зрелостью, инициативой и духовной независимостью»1. 

По определению Е.С. Рапацевича, «самостоятельность – одно из ве-
дущих качеств личности, выражающееся в умении поставить определен-
ную цель, настойчиво добиваться ее выполнения собственными силами, 
ответственно относиться к своей деятельности, действовать при этом соз-
нательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых 
условиях, требующих принятия нестандартных решений»2. 

Самостоятельность курсанта МВД – ключевое качество будущего 
молодого офицера, которое в полной степени способствует осознанному 
формированию границ собственной свободы деятельности. Она является 
результатом поиска собственной позиции и соотнесения с социально-
культурными нормами и ценностями. Развитие самостоятельности слуша-
теля МВД – это сложный воспитательный процесс, ведущий к качествен-
ному изменению личности офицера. Основополагающими структурными 
компонентами феномена «самостоятельность» являются следующие со-
ставляющие: авторство, активность, инициативность, способность к твор-
честву, рефлексивность, адекватная самооценка и операциональность. 

«Культурология» как философская наука может выполнить функцию 
безболезненного посредника и интегратора, средством формирования са-
мостоятельности курсанта в процессе его гуманитарного воспитания. 
Учебный арсенал культурологического дискурса включает в себя следую-
щие уровни: 

                                                
1  Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов. М., 2004. 
2  Рапацевич Е.С. Педагогика. Современная энциклопедия. Современная школа. М., 

2010. 
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1. Обращенный к философским гуманистическим традициям.  
Философско-культурологические знания расширяют кругозор юри-

ста акцентированием идеи неповторимого, индивидуального уникального 
бытия личности в нарративах экзистенциальной философии: на примере 
творчества С. Кьеркегора, Ж-П. Сартра, К. Ясперса; уделяется внимание 
идее глубокого осмысления опыта человека с позиции его личностного по-
нимания, на материалах философской герменевтики опираясь на труды          
Г-Г. Гадамера; подчеркиваются идеи индивидуальной неповторимости            
и самоценности человека в русской религиозной философии на материале 
мировоззренческих позиций Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского и др. Таким 
образом, в процессе формирования самостоятельности курсантов МВД, 
как интегративной составляющей личностной характеристики, значимость 
приобретают идеи философии экзистенциализма в рассмотрении феномена 
человека, о его смысле и предназначении.  

Экзистенциализм как философское направление, в качестве централь-
ной проблемы выдвигает анализ сущностного содержания человека. Сугубо 
человеческие проблемы чаще всего связанны с личностным бытием в «по-
граничных ситуациях». В этой плоскости возникает вопрос, связанный с не-
обходимостью выбора, принятием решения, а так же сомнением, беспокойст-
вом, отчаянием, тревогой. Следовательно, яркое звучание приобретает теория 
экзистенциалистов для понимания сущности формирования самостоятельно-
сти курсантов на этапе профессионального становления. В этом ракурсе уси-
ливается значение таких смыслообразующих констант, как понимание цели 
человеческой жизни, выбора векторов жизненных ориентиров, личная ответ-
ственность за выбор. Так, датский философ основоположник экзистенциа-
лизма С. Кьеркегор, пришел к заключению, что «... выбор важен в смысле 
самоиспытания..., выбор сам по себе имеет решающее значение для внутрен-
него содержания личности»1. Центральная задача человека по мнению           
С. Кьеркегора заключается «не в обогащении своего ума различными позна-
ниями, а в самосовершенствовании и в осуществлении своего «я»» 2. Жизнь 
человека в соответствии с позицией С. Кьеркегора, разделяется на внутрен-
нюю сферу и внешнюю. Философское произведение «Гармоническое разви-
тие в человеческой личности эстетических и этических начал», представляет 
человека состоящего их двух основополагающих позиций: эстетической            
и этической. Эстетическое начало – видимая, внешняя часть человека, то, чем 
он является, а этическое начало – внутренняя, глубинная часть в человеке, то, 
благодаря чему он становится. Особенно значимым в философии существо-
вания С. Кьеркегора является теоретическое обоснование феномена ответст-
венности, свободы и выбора. «Чем больше свободы дано человеку, – пишет 
Кьеркегор, – тем больше на нем ответственности»3. Личностное бытие, воз-
можность выбора личного «я», ответственность за свое слово и дело, фило-

                                                
1  Кьеркегор Серен Наслаждение и долг. Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. 
2  Там же. С. 78 
3  Там же. С. 80. 
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соф непосредственно связывает с отчаянием человека. «Истинное абсолют-
ное отчаяние приводит человека к выбору или обретению своего «я»... Это 
«я» выражает сознание человеком себя самого свободным существом и при 
том таким именно, каков он есть... Это «я» в высшей степени содержательно, 
в нем целое богатство различных определений и свойств, одним словом это 
эстетическое «я», выбранное этически, – заключает философ»1.  

Человек – автор своей сущности, творец самого себя, «... человек 
сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он оп-
ределяется ... Человеком он становится впоследствии, причем таким чело-
веком, каким он сделает себя сам», – настаивает философ-экзистенциалист 
Ж.-П. Сартр2. «Причем это осуществляется не раз и навсегда, а каждо-
дневно. Если человек сам творит свое бытие, значит, он и ответственен за 
него»3, – отмечает Ж.-П. Сартр. Идеи выбора и ответственности, философ-
ски обоснованные Ж.-П. Сартром, проявляют свою актуальность в процес-
се формирования самостоятельности курсанта, как необходимого качества 
молодого офицера. Человек несет ответственность за свой выбор, а в про-
цессе выбора он ответственен не только лично за себя, на него ложится от-
ветственность и за других людей. «... Выбирая себя, мы выбираем всех лю-
дей, – утверждает Ж.-П. Сартр, а ценность выбранного не может быть бла-
гом для индивидуального человека, не являясь благом для всех»4. «Трево-
га», «заброшенность» и «отчаяние» по мнению Ж.-П. Сартра, сопровож-
дают человека в процессе ощущения полной глубокой ответственности. 
Человек находится в состоянии тревоги, т.к. он ощущает тяжелое бремя 
ответственности. «Заброшенность», в понимании Ж.-П. Сартра – это отри-
цание Бога. В этом и состоит трудность выбора: «... так как вместе с богом 
исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопостигае-
мом мире...»5. По этой причине человек «осужден быть свободным».  

Созидание человеком своей личности – это бесконечное напряжение 
и усилие, постоянное движение: поиск себя, своей цели через самопогру-
жение, самоанализ. Представляются применимыми для формирования са-
мостоятельности офицера следующая идея К. Ясперса: «сегодня человек 
не формируется... Человек зависит от себя как от единичного в новом 
смысле: он должен сам помочь себе»6.  

Экзистенциализм утверждает идею, подчеркивающую уникальность 
человеческого бытия, человека-творца своей жизни. Подлинное существо-
вание, свободный выбор среди множества возможностей, поиск ответст-
венного решения – все это должно способствовать становлению человека, 

                                                
1  Там же. С. 82. 
2  Жан Поль Сартр Бытие и ничто. М. : Республика, 2000. 
3  Там же. С. 60. 
4  Там же. С. 122. 
5  Там же. С. 182. 
6  Ясперс Карл Духовная ситуация времени. В переводе: Г.Б. Шаймухамбетова. М. :           

ИФ РАН, 2004. 
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формирования в нем самостоятельности и ответственности. В этом состоит 
актуальность культурологических идей в системе современного образова-
ния, которая обращается к культуре и искусству, как эмпирическому уров-
ню. В работе «От наукоучения к логике культуры» отечественного учено-
го-философа В.С. Библера подчеркивается, что «в настоящее время в куль-
туре идет смена идеала образования от просветительской модели к культу-
ротворческой, от «человека образованного» к «человеку культуры»1. Сле-
довательно, в соответствии с этой идеей образование должно служить не 
средством овладения познавательными процессами, а способом трансля-
ции культуры. Главная качественная характеристика «человека культуры» 
в понимании В.С. Библера является – способность творить и созидать. Се-
годня российским социумом востребована творчески мыслящая личность 
уголовно-исполнительной системы, самостоятельно принимающая реше-
ния и выполняющая их как в повседневной деятельности, а так же и в не-
стандартных ситуациях. 

Проблема формирования самостоятельности личности не является 
новой научной проблемой, но, тем не менее, не теряет своей актуальности 
в настоящее время. С философской точки зрения «самостоятельность че-
ловека понимается, как способность созидать, определять траекторию соб-
ственного развития через обретение жизненного опыта, самореализацию, 
самоактуализацию, самоутверждение»2. (Э.В.Ильенков). На уровне психо-
логическом – самостоятельность предстает как «генерализованное свойст-
во личности, которое тесно связано с активной работой мысли, чувства, 
воли»3, «как личностное качество, обеспечивающее регуляцию деятельно-
сти и мобилизацию внутренних сил, необходимых для противостояния 
внешним влияниям, как способность, формируемая через овладение чело-
веком соответствующими умениями»4, Педагогический срез самостоятель-
ность понимает как «интегративное качество личности, как сложное лич-
ностное образование, включающее «в себя большое количество менее 
сложных в структурном и содержательном отношении личностных ка-
честв»5, «проявляющееся в относительной независимости, инициативности 
и ответственности за свою деятельность и поведение»6, «в способности 
мыслить, анализировать ситуации, вырабатывать собственное мнение, 

                                                
1  Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. М. : Издательство политической ли-

тературы, 1991. 
2  Ильенков Э.В. Психика под «лупой» времени // Природа.№ I. Педагогическое общест-

во России. М. : Издательский Дом «Ноосфера», 1970. 
3  Ананьев Б.Г. Формирование одаренности // Склонности и способности. Сборник ста-

тей. Л. : Издательство Ленинградского университета, 1962. 
4  Анциферова Л.И. Принцип связи психики и деятельности // Методологические и тео-

ретические проблемы психологии. М. : Наука, 1969. 
5  Щербаков А.И. Практикум по общей психологии. М. : Просвещение, 1987. 
6  Чепиков В.Т. Педагогика. Краткий учебный курс. М. : Новое знание, 2003. 
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принимать решения и действовать по собственной инициативе, независимо 
от навязываемых взглядов и способов разрешения тех или иных проблем»1.  

Отечественный ученый-философ М.С. Каган, применив системный 
анализ при исследовании деятельности человека, как способа бытия, показал, 
что ее реализация проходит в пяти основных формах. И таковыми являются:  

1.  Познание мира, высшее проявление которого сублимируется             
в научной деятельности. 

2.  Ценностное осмысление бытия, которое проявляется в нравст-
венной, эстетической, религиозной, политической деятельности. 

3.  Практическая, преобразовательная деятельность. 
4.  Общение людей в ходе совместной деятельности. 
5.  Деятельность художественного удвоения мира, в рамках общения 

художника с людьми и сводящее в единое целое ценности, знания, матери-
альные конструкции, проекты, и знаковые системы. 

Перечисленные виды деятельности исторически способствовали вы-
работке психикой человека наиболее эффективных механизмов, таких как 
переживание, абстрактное мышление, воображение, любовь. А так же, 
оформлялись рефлексивные способности в рамках художественной фанта-
зии, художественного мышления, художественного диалога, художествен-
ного переживания.  

Воспитание ценностного сознания личности, по мнению М.С. Кагана 
одна из важнейших задач современной школы. Должным образом должен 
быть налажен процесс формирования мировоззренческих, нравственных, 
эстетических представлений и политических и убеждений личности офи-
цера. Речь идет о «воспитании человеческих чувств», о способности ос-
мысленно переживать и сопереживать всему, что включено в периметр его 
жизни (речь идет о природе, явлениях культуры, окружающих людях            
и о собственном поведении). Нельзя минимизировать значение проектив-
ной способности человека, которая предполагает работу воображения             
и творческой фантазии. Активность этого механизма психики способству-
ет охвату всех ее творческих направлений: технического (направленного 
на преобразование природы), социального (направленного на совершенст-
вование общественных институтов), культурологического (ориентирован-
ного на творчество в сфере культуры), педагогического и способности са-
мовоспитания, способствующего духовному развитию. Выделяя деятель-
ность проектирования, М.С.Каган считает, что только данный вид дея-
тельности способен в полной степени связать духовную активность чело-
века с его практическими действиями: умение претворять идеалы, образы, 
мечты в жизнь, материализовывать модели, создаваемые воображением2. 

                                                
1  Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов. 

Второе издание, дополненное и переработанное. М. : Педагогическое общество Рос-
сии, 2005. 

2  Каган М.С. Эстетика как философская наука. Санкт-Петербург : Петрополис, 1997. 
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Данный аспект определяет необходимость осуществления процесса разви-
тия самостоятельности будущего офицера-профессионала в рамках изуче-
ния предмета «Культурология». Ресурсы «Культурологии», как интегра-
тивной науки, которая объединяет философский, политологический, исто-
рический, социологический, антропологический материалы, позволяют во 
всей полноте привлекать гуманитарную составляющую в воспитании са-
мостоятельности и инициативности курсантов. Она использует обширную 
интеллектуальную базу для формирования самостоятельного мышления 
курсанта, раскрывающую сущность и качественное становление личности 
молодого офицера, как самоценного существа, способного к выстраиванию 
субъективной траектории развития становления. 

В многоуровневую систему культуры включена такая уникальная 
область, в которой воображение строит такие образы, которые не подда-
ются практической реализации и существуют исключительно в фантазии. 
И эту область представляет искусство. Обладая интегративным, синтети-
ческим характером, искусство гармонично включает в себя четыре формы 
практической и духовной активной деятельности человека. Искусство, как 
творческий акт способно воссоздать человеческую жизнь сквозь призму 
воображения, виртуал становится дополнением жизненной рутине. И люди 
проживают свою жизнь в созданных воображением мирах, реально осмыс-
ливая и переосмысливая полученный опыт. И только креативная состав-
ляющая искусства дает человеку возможность формировать его творче-
скую фантазию и развивать духовной мир. Каждый человек на подсозна-
тельном уровне нуждается в моделировании воображаемых жизненных си-
туаций. Ибо в силу ограниченности во времени и пространстве практиче-
ской реальности не достаточно для формирования полноценной личности. 

Следующим важным компонентом в изучении курсантами «Культуро-
логии» является необходимость разработки и включении таких необходимых 
содержательных конструктов: процессуальный, подготовительно-проектиро-
вочный, организационный, диагностический, контрольно-корректирующий, 
которые будут способствовать плодотворному развитию инициативы и твор-
чества курсантов как важных характеристик самостоятельности.  

Нельзя минимизировать значение педагогического сопровождения 
развития самостоятельности курсанта МВД в процессе преподавания куль-
турологи. Ибо уровень профессионального мастерства профессорско-
преподавательского состава во многом определяет успешность усвоения 
дисциплины, которая характеризуется гармоничным сочетанием педагоги-
ческого, психологического и воинского аспектов, развивает операциональ-
ность и адекватную самооценку. Данные слагаемые являются важными со-
ставляющими самостоятельности будущих молодых офицеров. Необходи-
мость формирования самостоятельности, как интегративного качества 
личности курсантов, должно основываться на эффективном методологиче-
ском подходе. Данный педагогический запрос требует необходимость до-
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полнительного контекстного, задачного и личностно-ориентированного 
кросс-культурного инструментария через последовательную тройственную 
реализацию: задача – диалог – игра. Решение поставленных педагогом 
учебных задач, возможно проанализировать в контексте экзистенциально-
го диалога в игровом формате, при помощи смоделированных ситуаций             
в контексте деятельности юриста. Данная игровая деятельность способна 
успешно осуществляется в контексте рефлексии на себя, на свои качества 
личности. Содержание личностно-ориентированного образования, направ-
ленного на воспитание самостоятельности как интегративгного качества 
курсанта, в большей степени детерминировано содержанием рефлексии 
самого курсанта. «Культурология» со своим методологическим арсеналом, 
и что особенно важно, со включенным в него аксиологическим компонен-
том, позволяет продемонстрировать курсантам ценностные (этические) ос-
нования деятельности юриста. А так же формировать когнитивную состав-
ляющую через приращение теоретико-культурологичеких знаний, дея-
тельно-творческую посредством обогащения способов деятельности юри-
ста, акцентируя внимание на личностный компонент и развитие способно-
сти к осмыслению самого себя. Финальной целью данного подхода являет-
ся задача формирования целостной, уникальной личности, которая стре-
мится к максимальной реализации своего потенциала, открыта для нова-
торства, умеющая ответственно и самостоятельно принимать решения, 
иметь свое мнение в многообразных профессиональных и жизненных           
ситуациях.  
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ВЫРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ  

В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ (С УЧЕТОМ  

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК) 
 

 
Интерес к человеку, особо остро проявляющийся в кризисные времена, 

в сущности, всегда оставался главной исследовательской проблемой гумани-
тарных наук. Современный антропологический ренессанс, характерный так-
же и для лингвистики, объясняется, по мнению философов, осознанием угро-
зы человеку (экологической, военной, демографической, потери этнокуль-
турной специфики) и отличается попыткой поиска на новом этапе историче-
ского развития ответов на вопросы, связанные с сущностью человека1. 

В условиях глобализации человеческого общества дальнейшая раз-
работка проблем идентификации человека как представителя определен-
ной культуры и выделения его доминирующих свойств, воплощенных             
в языковых единицах, их описание в тематическом пространстве «человек-
культура» приобретают особую значимость. Получили импульс традици-
онные области знания о человеке – археология и этнография, медицина             
и анатомия, психология, педагогика, появились новые области научных 
знаний о нем – генетика, молекулярная биология, генная инженерия.            
В итоге был накоплен огромный объем информации, который человек               
в противоречивой форме сочетает в себе (природные, социальные, куль-
турные и иные характеристики). Существуют такие ветви теоретического 
знания о человеке, как историческая антропология, культурная антрополо-
гия, зоологическая антропология, антропогеография, экономическая ан-
тропология, юридическая антропология, медицинская антропология, при-
кладная антропология. Перечень «частных» антропологий имеет тенден-
цию к расширению, отражая тем самым неуклонное развитие в сфере на-
учного антропологического знания2.  

                                                
1  Гомперц Т. Греческие мыслители / Классическая философская мысль. Мн. : Харвест, 

1999. Т. 1. C. 446–480. 
2  Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Соч.: в 6-ти т. М., 

1999. Т. 6. С. 350–588. 
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Актуальность «человекознания» обусловлена сегодня следующими 
объективными обстоятельствами: 

–  необходимостью совершенствования социальных отношений на 
стадии становления постиндустриального общества; 

–  необходимостью рационализации социальных и антропологиче-
ских последствий современной научно-технической революции, преодоле-
ния несоответствий между научно-техническим и социальным прогрессом; 

–  необходимостью гармонизации отношений между человеком             
и природной средой как миром его существования; 

–  необходимостью осознания смысла жизни и призвания, опреде-
ления ценностных ориентаций человека нашего времени, времени духов-
ного кризиса; 

–  необходимостью целостного, системного познания человека, 
теоретического синтеза научных и вненаучных представлений о нем, ос-
мысление новейших знаний о человеке; 

–  необходимостью поиска более совершенных форм взаимосвязи 
между человеком и обществом, смягчения и разрешения противоречий 
между ними; 

–  необходимостью новых подходов и ориентиров в современном 
гуманитарном познании, в гуманитарном образовании нашего времени.  

Аксиома, сформулированная более двух тысяч лет назад Протаго-
ром: «Человек – мера всех вещей»1, и ныне остается непреходящей исти-
ной. Но если человек есть мера всех вещей, то мерой самого человека мо-
гут являться вещи, им самим созданные, а также его творение – язык. 

В проекции к нашему исследованию становление антропологии, исто-
рия роста интереса к человеку имеют следующие преломления: речь идет            
о человеке, который являясь субъектом и носителем целостной картины ми-
ра, одновременно представляет ее фрагмент и, постигая и отражая в кон-
цептуальной системе и языке мир, постигает и отражает самого себя. Че-
ловек способен создать «символический посредник» между собой и действи-
тельностью. Проведенный нами обзор некоторых философских концепций           
о человеке дает возможность убедиться в актуальности заявленной темы, по-
нять необходимость системного подхода к определению специфического, 
поиску общего, присущего разным культурам и отраженного в языке. 

Подчеркнем, что именно это тематическое пространство актуализи-
рует проблему гендера и благоприятствует использованию понятия «лин-
гвогендерное поле». 

Проиллюстрируем отмеченные общие характеристики на показа-
тельном дискурсивном материале – юридическом. А именно – на примере 
теледискурса «Федеральный судья». 

                                                
1  Лосев А.Ф. Комментарии к диалогам Платона. Компиляция из четырехтомного изда-

ния диалогов Платона. М. : Мысль, 1990. 578 с. 
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Для рассматриваемого лингвогендерного поля, как комплексного объ-
екта, отражающего способ организации лингвистической реальности и вклю-
чающего репрезентацию языкового сознания, значимы два взаимосвязанных 
плана характеристик. Во-первых – специфика отношений между коммуни-
кантами. Во-вторых – реализация системных отношений, прежде всего се-
мантических, прагматических, а отчасти и синтактических (синтаксических). 
Отметим два плана характеристик последовательно. Для первого, т.е. отно-
шений между комуникантами, характерно сложнейшее взаимодействие ряда 
линий коммуницирования: в процессе, например, выделяются элементарные 
линии: «адвокат-судья», «адвокат-подсудимый» и мн. др., при этом один 
дискурсивный фрагмент может являть закономерную взаимосвязь двух и бо-
лее элементарных линий, например, раздельноцелостное обращение проку-
рора к судье и к подсудимому (как ниже во втором примере). 

Для другого плана рассматриваемых характеристик, т.е. для реализа-
ции системных отношений, принципиальна в материале лингвокогнитив-
ная избирательность. 

Проиллюстрируем единство двух планов характеристик двумя раз-
ными, но системно связанными примерами. Первый – обращение адвоката 
к своей подзащитной: Оксан… 

Это форма так называемого нового звательного, усеченная с мор-
фемно-морфологической точки зрения и интимизирующая по своей природе. 
Она используется в дискурсе 18 раз и в линии отношений между этими ком-
муникантами доминирует. Причем – в сугубо официальной ситуации. См.:  
«– Оксан, ну давайте сразу излагать…Оксан, ну вот вы объясните суду…». 

Данная форма (являющая, прежде всего, синтактическую сторону 
знака, но соотносимая и с прагматикой) выступает как системно специ-
фичный способ представления языкового сознания. Для этой системности 
наиболее важны два признака.  

Во-первых, единица гендерно закреплена, т.е. определяет лингвисти-
ческую суть поля и при этом особую реализацию языкового сознания: об-
ращение мужчины-адвоката к подзащитной было бы совершенно неприем-
лемым, недопустимым.  

Во-вторых, системность проявляется в том, что форма закреплена            
и коммуникативно-функционально (в другой терминологии: дискурсино-
статусно): так может к своей подзащитной-подсудимой обратиться именно 
адвокат, для прокурора и даже судьи подобное неуместно.  

Второй пример, входящий в системные отношения с первым, – об-
ращения к той же подсудимой другого участника процесса, прокурора: 
мужчина, он реализует другую доминанту языкового сознания, сугубо рас-
судочную, в которой представлены разветвленные отношения обусловлен-
ности, детерминации. Такая языковая избирательность тоже связана                 
с единством синтактики и прагматики, хотя связь проявляется несколько 
иначе, чем в первом примере. 
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«Прокурор: Понятно. Ваша честь, обращаю внимание суда, что 
действительно, согласно выписки по банковскому счету подсудимой, 
справки из банка можно установить, что в 17часов 33 минуты подсуди-
мая положила на свой счет денежные средства в размере двести тысяч 
рублей. А уже через час, согласно книги учета преступлений, непосредст-
венно в отделение города Саратова обратилась потерпевшая с заявлени-
ем о совершении кражи. И у меня будет вопрос к Вам. Подсудимая ска-
жите, а откуда у Вас такие денежные средства, двести тысяч рублей?»  

Причем прокурор-мужчина подчеркнуто спокойно, бесстрастно, кор-
ректно реагирует на экспрессивные, отчасти обидные для него ответы подсу-
димой – пожалуй, женщина реагировала бы на них более эмоционально.  

Укажем, что в материале проявляется и особенность, выявленная на 
ином эмпирическом пространстве В.В. Смеюхой в разделе «Теоретико-
методологические подходы к изучению гендерного дискурса» емкой об-
щефилологической монографии1. Это некоторая гендерная относитель-
ность, которая, на наш взгляд, приводит к определенному взаимовлиянию. 
В речи мужчин начинают реализоваться отдельные особенности женского 
дискурса, то есть те черты, которые изначально определяются как более 
свойственные женщинам (например, повышенная эмоциональность). И на-
оборот: в частности, женский дискурс в исследуемом пространстве неред-
ко обретает повышенную рассудочность. Подчеркнем, что такой «обмен» 
(номинация, используемая в трудах В.В. Смеюхи и ряда других авторов) 
все более характерен для новейшего времени. Объяснять это взаимовлия-
ние можно с различных позиций, в том числе взаимодополнимых. Для на-
шего материала приемлема когнитивно-коммуникативная детерминация: 
общение в гендерно-смешанной среде закономерно приводит к такому 
«обмену», что соотносится с единством языкового сознания. 

Все проиллюстрированные характеристики могут найти углубленное 
объяснение именно в единстве когнитивной и антропоцентрической пара-
дигм науки о языке.  

                                                
1  Смеюха В.В. Процессы идентификации и женская пресса. Ростов-на-Дону : СКНЦ 

ВШ ЮФУ, 2012. 318 с.  
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СИРОТСКИЕ СУДЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 
Проблема защиты прав несовершеннолетних, оставшихся без попе-

чительства родителей, в России имеет давнюю историю. Можно выделить 
несколько этапов развития учреждений опеки и попечительства: допетров-
ский период, где действовали преимущественно нормы обычного права            
и период правления Екатерины II, с которого начинается законодательное 
закрепление защиты прав сирот. 

Следует отметить, что большинство законодательных актов носили от-
рывочный характер и, по большей части, были лишены юридической опреде-
ленности. Поэтому, в большинстве случаев, решение вопросов опеки и попе-
чительства рассматривались с позиций норм обычного права (что было ха-
рактерно для абсолютного большинства крестьянского населения России).  

Поворотным моментом становится 1775 г., когда была проведена гу-
бернская реформа, изменившая структуру местного управления. По «Уч-
реждению о губерниях» 1775 г. создавался сиротский суд, который должен 
был работать в каждом городе при городовом магистрате. В его полномо-
чия по законодательству входили опека и попечение вдов, малолетних си-
рот и их имущества1. Таким, образом, сиротские суды совместно с прика-
зами общественного призрения решали вопросы социальной защиты насе-
ления в городском пространстве. Поводом к назначению опеки признава-
лись смерть отца и несовершеннолетие оставшихся после него детей. При-
мечательно, что в отношении возраста, по достижении которого опека 
снималась с лица, не имелось определенных правил. Из различных источ-
ников видно, что сроки наступления совершеннолетия принимались раз-
ные: 12, 15, 20 и более лет. 

Опекун назначался или по завещанию (письменному или устному) 
отца, или по закону. До 1775 г. в отечественном праве долгое время суще-
ствовала только опека, под которой понималось «установление искусст-
венной власти над семьей, если в ней остаются малолетние члены, взамен 
власти родителя, отца». Попечительство длилось от совершеннолетия лица 
до достижения им 25 лет, различия между статусом опекуна и попечителя 
были невелики – главное различие между ними формальное, сводилось           
к разным способам участия в совершении сделок от имени подопечного. 

                                                
1  ПСЗ – 1. Т. ХХ. № 14392. С. 298–299. 
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Со времен Петра I на основании Указа о единонаследии 1714 г. и инст-
рукции 1724 г. устанавливалась единая законная опека, которая принадлежа-
ла наследнику в недвижимом имуществе и осуществлялась государством. 

Способ устанавливания опеки над несовершеннолетним состоял            
в назначении опекуна компетентными органами. Опекунами могли быть 
как родственники, так и посторонние люди. В юридической литературе 
конца XIX – начала XX в. нет единого мнения по вопросу преимущества 
определенной категории лиц, назначаемых опекунами. Действующее в тот 
период законодательство не предусматривало отказа от опекунства. Един-
ственными, кто мог отказаться от опекунской обязанности, были мать или 
отец несовершеннолетнего. В этом случае опека определялась правитель-
ством или императором (ст. 231, 261 СЗГ). Если и в этом случае лицо отка-
зывалось от исполнения обязанностей опекуна, то только тогда опека ус-
танавливалась опекунскими учреждениями1.  

«Учреждение о губерниях» 1775 г. определило состав и структуру Го-
родских Сиротских судов. Городские Сиротские суды состоят под предста-
вительством Городского Головы или, в случае неприятия им на себя этой 
обязанности, особо выбранного Думою лица и из 3 членов, избираемых на          
3 года частными собраниями купцов, мещан и цеховых. Ведению Сиротского 
суда подлежат опекунские дела купцов, мещан, цеховых, личных дворян, по-
четных граждан, разночинцев и тех крестьян, которые жительствуют или 
имеют недвижимое имущество в городах 2. Их задачей было сохранение со-
ответствующей дворянской или буржуазной собственности в том случае, ес-
ли владельцами ее оказывались вдовы, малолетние или лица, проматываю-
щие состояние и вообще «порочные». Над такими владельцами эти опекун-
ские учреждения назначали опекунов, которые управляли опекаемым иму-
ществом за 5 % с его доходов. Дворянские опеки и сиротские суда осуществ-
ляли надзор за состоянием этих опек, разбирали жалобы на опекунов. 

Опека над сиротами духовного звания осуществлялась церковными 
властями, для чего существовали епархиальные попечительства о бедных 
духовного звания. На крестьянские общества была возложена обязанность 
по призрению круглых сирот крестьянского сословия. 

На заседаниях сиротского суда заслушивались прошения различных 
организаций и частных лиц об учреждении опеки над вдовами и сиротами. 
Прошение подавалось от лица вдовы, ближайших родственников вдов              
и детей, городского головы или двух посторонних людей и приходского 
священника. В качестве просителей часто выступали кредиторы умершего, 
так как до учреждения опеки они не имели возможности истребовать свои 
долги3. 

                                                
1  Лазарев Н.А. Становление и развитие опеки и попечительства в период Российской 

империи // «Экономика и право». № 3. 2012. 
2  Записка о Сиротском суде председателя Сиротского суда / М.А. Аплавина. Саратов, 

1909. 
3  Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сиби-

ри. Томск, 1975. С. 28. 
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Роль сиротского суда сводится к контролю над действиями опекуна. 
Опекуны находятся в непосредственной подчиненности Сиротскому суду 
и обязаны в сомнительных случаях обращаться к нему за указаниями. 

Несовершенство законов об опеке создавали удобную почву для все-
возможных злоупотреблений имуществом опекаемого, поскольку единст-
венное средство воздействия на недобросовестных опекунов – это уволь-
нение и истребование от них финансовых отчетов судебным порядком че-
рез нового опекуна. Хроническое отсутствие средств на текущие расходы 
не позволяло привлекать к осуществлению его деятельности специалистов 
(практически повсеместно ощущалась нехватка юрисконсультов). 
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ПРОБЛЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В ФИЛОСОФСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 

 
Наряду с обоснованием права вообще как особого нормативного по-

рядка, важнейшей проблемой правовой антропологии является обоснование 
идеи прав человека, т.е. ответ на вопрос, почему правовой порядок подразу-
мевает соблюдение прав человека. Этот вопрос включает три момента:  

а)  описание феномена прав человека как такового (аналитическая 
задача);  

б)  выяснение статуса прав человека (легитимационная задача);  
в)  обоснование идеи прав человека (нормативная задача). 
Права человека с позиций философии права являются одним из ви-

дов прав вообще, с понятием которых связаны некоторые благоприятные, 
позитивно оцениваемые состояния их владельца. С позиции одной из двух 
альтернативных теорий – теории воли (свободы) – права дают преимуще-
ства воле их владельца над волей другой стороны, находящейся с ним             
в конфликте, с позиции другой теории – теории интереса – права служат 
защите или осуществлению интересов их владельца. Понятия «права»             
и «обязанности» имеют столь огромное значение для раскрытия феномена 
права, что они могут быть названы модусами права. Как известно, модус 
(от лат. Modus – мера, способ, образ, вид) – это единичное проявление суб-
станции, поэтому права и обязанности являются ничем иным, как непо-
средственным проявлением идеи (смысла) права.  
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Что же значит «иметь право» и «иметь обязанность»? Когда говорит-
ся «я имею право», то подразумевается, что «я могу», т.е. эти высказыва-
ния относятся к модальности возможности, или свободы. Когда говорится 
«я обязан», то подразумевается, что «я должен», т.е. этот тип высказыва-
ний относится к модальности долженствования. 

Правовой модус «правомочия» имеет место лишь там, где имеется 
ему противовес в модусе «обязанности». Это говорит о дополнительности 
прав и обязанностей, хотя эта дополнительность и предполагает норматив-
ный приоритет модуса «правообязанность». 

Из всех видов прав философа прежде всего интересуют права чело-
века – те, которые принадлежат человеку как таковому, или субъективные 
права, на обладание которыми может претендовать каждый человек вне 
зависимости от обстоятельств. Они находятся в центре политического про-
екта современности, суть которого выражается в изначальной и исключи-
тельной связи власти и справедливости, т.е. в такой организации публич-
ной власти, чтобы подчиненность ее принципам справедливости не оста-
валась на усмотрении власть предержащих1. 

Идея прав человека имеет нормативно-критический характер. Пред-
ставляя собой «опосредующие принципы справедливости» и «нравствен-
ные критерии, которыми должен руководствоваться правопорядок»2, права 
человека не могут рассматриваться в качестве лишь одного из юридиче-
ских понятий. Они оказываются в кругу основных концептов современной 
практической философии (моральной, правовой, политической). По своему 
смысловому содержанию права человека очерчивают пространство, кото-
рое обеспечивает каждому человеку условия его самореализации, т.е. про-
странство его личностной автономии. 

Со времен Просвещения права человека именовались «прирожден-
ными», «священными», «неотчуждаемыми». И в этом выражалось пред-
ставление о самоценности и безусловной значимости прав человека. Нату-
ралистический термин «прирожденные» фиксировал понимание прав че-
ловека как таких индивидуальных правомочий, которые существуют до            
и независимо от любых человеческих установлений, от всей практики по-
ложительного права; выражение «священные» имеет следующий светский 
смысл: «безусловные», «неоспоримые», или, на юридическом языке, 
«сверх» или «надюридические»; аутентичный смысл, который вкладывает-
ся в понятие «неотчуждаемых прав», заключается в том, что они «неотъ-
емлемы», т.е. никто и никогда не может у человека их отобрать, в том чис-
ле и сам человек не может от них отказаться3. 

Традиционно в либеральной перспективе права человека понимают-
ся такие права индивидов, которые дают им возможность защищаться от 
посягательств на их свободу со стороны структур государственной власти. 

                                                
1  См.: Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. М., 2000. С. 248, 289. 
2  Там же. С. 293. 
3  См.: Соловьев Э.Ю. Чтобы мир до времени не превратился в ад (Религия прогресса и 

идеал правового государства) // Знание – сила. 1995. № 7. С. 14. 
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В формуле «гражданин против власти» выражается антиавторитарный 
смысл прав человека, или, по сути, негативный смысл, как выражение 
«свободы от», и их строгое обеспечение является безусловным требовани-
ем современной эпохи. 

Однако права человека и право в целом приобретают еще и позитив-
ный смысл, они сами выступают в качестве силы, которая наполняет смыс-
лом общественное пространство. Только благодаря праву возможно вклю-
чение людей, как атомов, в определенную систему отношений. Благодаря 
правам человека право выступает как условие участия каждого в общест-
венных делах. 

Следовательно, права человека служат необходимым условием челове-
ческого существования и коммуникации. Смысл прав человека определяет их 
особый статус как дополитических, безусловно значимых и неотъемлемых 
оснований современной государственности, или принципов легитимации. 

Это значит, что права человека рассматриваются в качестве незави-
симых стандартов, благодаря которым могут критиковаться законы, дея-
тельность правительства и иных политико-правовых институтов, т.е. в ка-
честве критериев легитимации. 

Классические правопорядки находили форму своей легитимации          
в различных конструкциях общественного договора. Современные право-
порядки имеют иную структуру и модус значимости легитимации, ибо они 
основываются на субъективных правах. Эти права предоставляют право-
вому лицу законное поле действий для достижения своих потребностей           
и интересов. Действуя в границах праводозволенного, человек освобожда-
ется от необходимости давать моральный отчет о своих действиях, не обя-
зан давать им публичные оправдания. Тем самым разводятся мораль и пра-
во. Права человека институциализируют коммуникативные условия для 
формирования разумной политической воли. Это значит, что легитимными 
признаются лишь те регулятивы, которые могли бы быть приняты всеми 
возможными заинтересованными лицами. В целом личная и публичная 
(гражданская) автономии взаимодополняют друг друга, однако при этом 
нормативный приоритет находится на стороне личных прав. 

Значение прав человека как важнейшего легитимационного принци-
па современного правопорядка требует более глубокого погружения в ос-
нования этих прав, т.е. перехода к нашей непосредственной задаче – фило-
софско-антропологическому обоснованию идеи прав человека, или выяс-
нению истоков этих прав, откуда эти права у человека и каковы они. 

С позиций современной правовой антропологии, которая является ча-
стью политической антропологии, или же концепции, основанной на прин-
ципе интерсубъективности, мы должны идти дальше простой констатации 
безусловной значимости врожденных, священных и неотъемлемых прав че-
ловека, выражающих современную концепцию гуманизма, и рассматривать 
их в сущностном аспекте – как условия собственно человеческого действия. 
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Для этого необходимо различать максимальную и минимальную ан-
тропологию. Первая делает акцент на способности человека к изменениям 
и реформаторству. Вторая – на необходимости оставаться человеку самим 
собой. Максимальная антропология пытается выяснить, что является оп-
тимальной формой бытия человека, она ориентируется на образ человека           
в возвышенном смысле, но, как правило, оказывается безразличной к пра-
ву и правам человека. Таким был образ человека у Ницше, Хайдеггера, ро-
мантический образ человека у славянофилов, да, пожалуй, и в марксизме 
(концепция «всесторонне развитой личности»). 

Минимальная антропология отказывается от всякой телеологии,           
т.е. от учения о целевом предназначении человека. То, каким должен быть 
человек, зависит от решения самого человека. Собственно человек опреде-
ляется по минимальным условиям того, что необходимо человеку, что дела-
ет человека человеком. 

Именно такой смысл придает правам человека французский философ 
А. Глюксман: «Идея прав человека обретает свой определенный контур не 
потому, что мы знаем, каким должен быть идеальный человек, каким он 
должен быть по природе или в качестве совершенного человека, нового 
человека, человека будущего и так далее». Нет, идея прав человека обрета-
ет определенность потому, что мы очень хорошо представляем себе, чем 
человек не должен быть ...1 Поэтому правовая антропология переносит ак-
цент в определении человека с того, к чему человек стремится – счастью, са-
мореализации или осмысленному существованию, на начальные условия, 
делающие человека человеком. Эти моменты – «прирожденные», неотдели-
мые от человека и поэтому носят антропологический характер. Они явля-
ются условиями возможности человеческого существования (трансценден-
тальными условиями). Что же касается прав человека, то они являются 
принципами обеспечения этих условий. 

Основной принцип обоснования прав человека с антропологических 
позиций выражается в следующем: «человек как человек должен иметь 
право». Это право он должен иметь для того, чтобы не погрязнуть в тряси-
не повседневности. При этом он должен иметь его как человек – не как 
«богоподобное существо», не как «сверхчеловек», а именно как человек,          
а следовательно, существо несовершенное, «приземленное», занимающее 
среднее положение между «совершенством добра» и «низостью зла», меж-
ду святым и зверем. Это право отнюдь не обеспечивает ему гарантирован-
ное движение к новому, а лишь не позволяет опуститься ниже определен-
ного предела, за которым заканчивается человеческое. Поэтому это спаса-
тельное (а не спасительное) средство, наподобие «спасательного жилета» 
или страховки альпиниста. Права человека имеют антропологическую ос-
нову во внутренней мере стремления человека к риску и новациям, которая 
заключается в стремлении сохранить себя, свою экзистенцию. В мораль-

                                                
1  Соловьев Э.Ю. Указ соч. С. 19. 
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ном плане это стремление сохранить себя оказывается выше, чем достиг-
нутые успехи в освоении все новых и новых жизненных вершин. 

Из положения о кооперативно-конфликтной природе человека выте-
кает то, что, с одной стороны, человек – «позитивное социальное сущест-
во» и это означает, что люди способны помогать друг другу и дополнять 
друг друга. Он живет не только «для себя», но и «для других», способен 
устанавливать порядок во взаимоотношениях с другими людьми. В то же 
время в ситуациях, где воплощается позитивная природа человека, права 
человека оказываются ненужными. Поэтому следует учитывать, что, с дру-
гой стороны, человек – это «негативное социальное существо», своим про-
тивостоянием несущее в себе угрозу другим людям. Из этой опасности, ко-
торая возникает в силу конфликтной природы человека, и следует необхо-
димость существования прав человека. 

Из этой угрозы, которую один человек представляет для другого, вы-
текает возможность того, что человек является и потенциальным преступ-
ником, и потенциальной жертвой одновременно. Проблема прав человека 
оказывается весьма серьезной, как об этом говорит Р. Дворкин1, и вполне 
оправданным оказывается пафос, связанный с институтом прав человека. 
Права человека выступают как бы результатом обмена отказа от насилия 
на приобретение безопасности, при этом соотношение между отказом           
и приобретением является примерно равноценным. 

Ситуация выбора выражается в следующей дилемме: что человек 
предпочтет – быть одновременно и преступником, и жертвой, или ни тем, 
ни другим? Поскольку нельзя выбрать что-то одно – либо насилие по от-
ношению к другим, либо опасность насилия по отношению к тебе самому, 
человек выбирает отказ от насилия. И в этом выборе проявляется фунда-
ментальный антропологический интерес – сберечь свое Я, свою экзистен-
цию. Человек как человек может действовать на основе отказа, самоогра-
ничения. Из общего отказа убивать, грабить или преследовать друг друга 
возникает право на жизнь, собственность и свободу. 

В этих трех основополагающих правах человека, выражающих фун-
даментальный антропологический интерес – сохранение собственного Я, 
проявляются трансцендентальные интересы, т.е. такие, от которых человек 
не может отказаться: интерес сохранить единство тела и жизни – как усло-
вия выживания человека, сохранения собственности – как условия более 
качественного выживания и, наконец, свободы – как условия выживания 
еще большего качества. 

Таким образом, можно заключить, что самым фундаментальным че-
ловеческим стремлением является стремление сберечь свое Я, свою экзи-
стенцию, свою идентичность. И это стремление представляет собой глав-
ный антропологический интерес. В качестве минимального условия осу-
ществления этого интереса выступает требование отказа от насилия. Реа-

                                                
1  См.: Дворкин Р. Серйозний погляд на права. Киев, 2000. 
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лизация этого требования является минимальным условием, делающим че-
ловека человеком, что означает требование признания права другого, его 
ценности и достоинства.  

 
 
 

НЕДИЛЬКО Ю.В., 
доцент кафедры теории и истории государства и права 
Кубанского государственного аграрного университета,  

кандидат юридических наук 
(г. Краснодар) 

 
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 
 

 
Право, как один из важнейших институтов общества, тесно связано  

с государством, поэтому его формирование в качестве системы юридиче-
ски закрепленных правил поведения следует отнести к этапу зарождения 
государства. Можно сказать, что, начиная со становления права как юри-
дического института, стала появляться и властная деятельность государст-
ва в лице его органов и должностных лиц, направленная на реализацию 
правовых норм, в том числе и их применение. Она выражалась в разреше-
нии юридических дел, претворении правовых норм в общественную прак-
тику. Как известно, эта деятельность обязательно требует уяснения, а при 
необходимости – и разъяснения правовых предписаний. 

Совершенствование интерпретационной деятельности следует свя-
зать с дальнейшим развитием общественно-политических и производст-
венных отношений. Появляются новые отношения, которые нуждались          
в нормативном регулировании. Вместе с тем, право не всегда может свое-
временно регламентировать те или иные отношения. Неразвитость языка        
и отсутствие четкой терминологии в древнем обществе, несовершенство 
права (в том числе и его казуальность) затрудняли реализацию правовых 
предписаний. Данная ситуация в рассматриваемый период времени могла 
быть стабилизирована только посредством систематизации и интерпрета-
ции правовых норм. 

К сожалению, из древнеегипетских письменных источников мы мо-
жем узнать о толковании очень мало. Но в любом случае, осуществление 
любой государственной деятельности и судебных функций предполагало 
толкование правовых норм. Осуществление таких обязанностей, вероятно, 
было строго регламентировано законом. 

Дошедшие до наших дней правовые памятники позволяют сделать 
вывод о том, что в Древнем Египте разрешенным было только буквальное 
толкование. Текст такого источника, как «Предписание о служебных обя-
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занностях верховного сановника», сохранившийся в трех иероглифических 
списках на стенах фиванских гробниц верховных сановников (визирей) – 
современников фараонов XVIII династии: Рехмира, Усера и Аменемопета 
(XVI–XV вв. до нашей эры)1, определяет порядок служебной деятельности, 
права и обязанности, присущие должности верховного сановника. 

Из содержания этого правового памятника следует, что при осущест-
влении служебного приема перед визирем должно быть разложено сорок 
кожаных свитков с законами2. Кроме этого, при рассмотрении дела пред-
писывалось, чтобы свиток с законом, касающимся конкретного вопроса, 
находился у верховного сановника в руке3. Следует предположить, что та-
кой порядок рассмотрения юридических ситуаций не давал возможности 
чиновнику ни на шаг отступить от предписаний закона. 

Но, несмотря на строгость предписаний, можно предположить, что 
даже при буквальном толковании правовых предписаний различия между 
мнениями различных лиц все равно существовали. Такое предположение 
позволяет сделать наличие у фараона и у его первого помощника – чати – 
права пересмотра решения любого суда. Конечно, это право могло быть 
реализовано при принятии заведомо неправосудного решения, но пред-
ставляется, что нельзя сбрасывать со счетов и фактор различия подходов 
правоприменителей при толковании.  

Кроме этого, данное обстоятельство свидетельствует и о формирова-
нии официального толкования правовых норм. Оно могло осуществляться 
также и жрецом-оракулом, решение которого по делу не могло быть оспо-
рено царским чиновником, поскольку имело огромный авторитет. 

Вместе с тем, другой правовой памятник – Указ Хорпемхеба (сер. 
XIV в. до н.э.) дает нам основания предполагать, что в некоторых случаях 
при осуществлении судебной деятельности сановники могли руководство-
ваться не только законами и царской волей. В данном правовом памятнике, 
в главе, посвященной назначению судей, от имени фараона говорится:           
«Я дал им предписания и законы в виде дневников»4. 

Это свидетельствует о том, что при царском дворе велись «дневники» – 
летописи, куда подробно вносились все существенные события и постанов-
ления. По предположению исследователей, законы в виде дневников – это 
выдержки из постоянно ведшихся записей наиболее интересных судебных 
процессов и частных решений, которыми следовало руководствоваться так-
же, как и отдельными предписаниями и сводом законов5. 

На этом основании можно предположить, что уже в Древнем Египте 
начинают формироваться основы буквального толкования. Интерпретация 

                                                
1  Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. В.В. Струве, Д.Г. Редера.             

М., 1963. С. 92. 
2  Там же. С. 93. 
3  Там же. С. 95. 
4  Указ Хорпемхеба // Антология мировой правовой мысли: В 5 томах. Т. 1. Античность. 

Восточные цивилизации. М., 1999. С. 118. 
5  Там же. С. 119. 
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правовых норм исходила от специально уполномоченных на тол верховной 
властью должностных лиц, т.е. была официальной. Начинают появляться 
зачатки судебного прецедента. Однако судебные решения не должны были 
противоречить общей законодательной политике царской власти. 

В отличие от Древнего Египта, правовые предписания Древней Индии 
требовали не буквального, а расширительного толкования. Правовые сбор-
ники состояли из кратких сутр – афоризмов. Характерной чертой этих сутр 
была краткость, вследствие чего полное раскрытие их смысла в большинстве 
случаев было недоступно. Поскольку сутры были составными частями пер-
вых правовых сборников, ими необходимо было руководствоваться в повсе-
дневной жизни. Неясность же смысла затрудняла этот процесс.  

Кроме этого, общественные отношения со временем изменялись,             
а дхарма, по мнению приверженцев индуизма, являлась единой и неизмен-
ной. Чтобы следовать ей и вместе с тем соответствовать реалиям времени, 
приходилось прибегать к комментариям, представлявшим собой расшири-
тельное толкование авторитетных текстов. Максимальное сохранение пер-
воначального смысла дхармы при приспособлении ее к изменяющимся 
временным реалиям требовало титанических усилий со стороны индий-
ских комментаторов. Таким образом, в Древней Индии появляется необхо-
димость расширительного толкования. 

Уже в Древнеиндийском государстве дает о себе знать проблема 
коллизии правовых норм. Необходимость ее преодоления привела к фор-
мированию основных правил разрешения коллизий с учетом юридической 
силы правовых предписаний. В «Артхашастре» говорится: «В том случае, 
если обычай или судебное разбирательство не согласуется с законом, то 
дело решается согласно последнему. Если же закон находится в противо-
речии с правительственными распоряжениями, то последним отдается 
предпочтение…»1. 

Следовательно, проблема коллизии правовых норм была известна 
еще Древнеиндийскому государству, и такая ситуация свидетельствовала    
о необходимости толкования, а именно официального разъяснения верхо-
венства одних правовых норм над другими. 

Значение интерпретационной деятельности в Древней Индии было 
велико для решения текстологических проблем и правильного применения 
и понимания текста. Интерпретаторы в своих трудах прибегали к законам 
логики и сопоставляли существовавшие по тому или иному вопросу нор-
мы2, формируя тем самым основы логического и систематического спосо-
бов толкования правовых норм. 

 

                                                
1  Katyayana-smriti on Vyavahara (Law and Procedure) / Ed. By P.V. Kane // Пер. А.А. Ви-

гасина. Bombay, 1933. С. 46. 
2  См., напр.. Виджнанешвара. Митакшара // Yajnavalkya-smriti with the Mitakshara 

Commentary. Varanasi, 1983. P. 265–269.  
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Толкованием правовых предписаний, кроме представителей власти,  
в Древней Индии могли заниматься ученые-брахманы. Их деятельность за-
частую сопровождалась созданием комментариев. Исходя из этого, в дан-
ном государстве можно констатировать, что на создание основных правил 
толкования правовых норм оказывала влияние официальная и, выражаясь 
современным языком, «доктринальная» позиция. 

Если в Древней Индии к мнению ученых-брахманов относились 
уважительно, то в Древнем Китае – как раз наоборот. К доктринальному 
толкованию правовых норм легисты относились отрицательно, веря, что 
если ученых использовать в государственно-важной деятельности, это мо-
жет расстроить законы1. Тем не менее, законы государственными деятеля-
ми должны быть понимаемы единообразно2. 

При неясности правового предписания кому-либо из высших или 
низших сановников либо представителю народа следовало обратиться за 
разъяснением его смысла к чиновникам, «ведающим» законами или пред-
писаниями. Они, в свою очередь, обязаны каждому дать четкий и ясный 
ответ на поставленные вопросы. Следует отметить, что обращаться за 
разъяснением законов, по мнению легистов, мог каждый, и не только              
в случае судебного разбирательства, но и в том случае, если есть желание 
постигнуть смысл правовой нормы3. 

Легист Сыма Цянь предлагал вообще запретить обыденное толкова-
ние источников права. Он считал, что этой деятельностью должны зани-
маться лишь придворные ученые и чиновники. Первому советнику импе-
ратора Цинь Ши-хуана, Ли Сы, он предписывал инициативу уничтожения 
сочинений ученых, Ши цзин, Шу цзин, находящихся у населения. При 
этом книги должны были оставаться лишь у придворных ученых. После 
сожжения этих трудов, их толкование должно было наказываться публич-
ной казнью. Если же человек изъявит желание изучать законы и указы, он 
должен был узнавать их содержание со слов чиновников4. 

Таким образом, интерпретация правовых норм легистами в Древнем 
Китае признавалась допустимой, но должна была носить официальный ха-
рактер, т.е. ею должны были заниматься только чиновники.  

Подводя итог, отметим, что в древний период развития государства  
и права уже начали формироваться грамматический, логический и систе-
матический способы толкования и появляется разделение видов толкова-
ния на официальное и неофициальное. Среди последнего начинают выде-

                                                
1  Хань Фей. Хань Фей-цзы / По кн. Древнекитайская философия: Собрание текстов            

в двух томах. М., 1973. Т. 2. С.267–270. 
2  Книга правителя области Шан / Пер. с китайского, вступит. ст. и коммент. Л.С. Пере-

ломова // Памятники письменности Востока. XX. М., 1968. С. 239. 
3  Книга правителя области Шан / Пер. с китайского, вступит. ст. и коммент. Л.С. Пере-

ломова // Памятники письменности Востока. XX. М., 1968. С. 156–160. 
4  Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) Т. II. / Пер. с кит. и коммент. Р.В. Вятки-

на и В.С. Таскина / Под общ. ред. Р.В. Вяткина // Памятники письменности Востока. 
XXXII. 2. М., 1975. С. 84. 
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ляться обыденное и доктринальное. Среди видов толкования права по объ-
ему уже существовали буквальное и расширительное, обусловленное не-
обходимостью приспособления норм к изменяющимся общественным от-
ношениям. Определенная роль в разъяснении норм начинает отводиться 
судебному преценденту. 

 
 

 
ИВАНОВА В.В., 

кандидат юридических наук, доцент, 
ректор Учебного Центра Союза юристов Москвы 

(г. Москва) 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ –  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ПОЛИЦИИ 
 

 
Основным инструментом системы управления полицией является сис-

тема оценки ее деятельности. В российских органах внутренних дел сложи-
лись свои традиционные принципы организации системы оценки проделан-
ной работы. Система оценки имеет принципиальное значение для формиро-
вания стандартов полицейской работы и определения качества деятельности. 
К системе оценки постоянно обращаются с критикой эксперты.  

24 декабря 2009 года Президентом РФ был подписан Указ № 1468 
«О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел 
РФ», которым официально было объявлено о реформе МВД и продеклари-
ровано, что она направлена на построение «современной и эффективной 
правоохранительной системы в России». Одной из задач реформирования, 
сформулированных в Указе, стало создание новой системы оценки органов 
внутренних дел. В рамках начавшейся реформы МВД трижды меняло сис-
тему оценки работы своих подразделений.  

19 января 2010 года был принят направленный на усовершенствова-
ние этой системы приказ МВД РФ № 25 «Вопросы оценки деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений 
криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов 
предварительного расследования», который ввел новую систему оценки 
полиции. Этим приказом, показателями которого руководствовались до 
2012 года, была заложена оценка качества работы участковых, которую 
фактически производил суд: если решение, вынесенное участковым по ад-
министративному делу, было оспорено в суде, деятельность участкового 
оценивалась отрицательно. Тот же принцип действовал и в отношении 
дознавателей районных отделов, принимающих участие в формировании 
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материалов уголовных дел. Несколько критериев измерялись ростом и 
уменьшением доли отмененных постановлений по административным 
правонарушениям. 

Приказом № 25 в официальные критерии оценки было введено мне-
ние граждан. Для этого было предусмотрено два показателя. Опросы об-
щественного мнения должны оценивать, во-первых, «уверенность граждан 
в защищенности своих личных и имущественных интересов», во-вторых, 
«удовлетворенность своевременностью реагирования на сообщения о пра-
вонарушениях органом внутренних дел и оперативностью прибытия на ме-
сто совершения правонарушения».  

Данный рриказ стал прямым практическим следствием заявленной 
идеологии открытости, установив, что в систему оценки вводятся – «для 
объективности выводов об эффективности деятельности ОВД» – результа-
ты изучения общественного мнения. Из приказа следовало, что общест-
венное мнение должно изучаться «на основе использования вневедомст-
венных источников социологической информации», а ответственным за 
сбор и обработку данных об общественном мнении назначен организаци-
онно-инспекторский департамент МВД, который к началу каждого года 
(до 15 января) должен передавать сводные результаты по этому направле-
нию в Информационно-аналитический центр министерства. Разъяснения 
относительно того, что и как нужно делать с общественной оценкой, были 
даны непосредственным исполнителям, которым было поручено занимать-
ся показателями общественного мнения (организационно-инспекторский 
департамент, аналитический центр, штабы в регионах). Остальные сотруд-
ники получили общее представление о том, что вводятся новые критерии 
оценки, которые тоже могут каким-то образом сказаться на их работе. 

В основном же приказ сохранял прежний «палочный» подход к оцен- 
ке – старые схемы, несколько подновленные с виду. Это означало, что сло-
жившиеся стереотипы управления и оценки работы правоохранительных ор-
ганов не изменились. А вместо изменения принципов формирования показа-
телей принималась попытка усовершенствования «палочной системы».  

В ходе реформы 29 июня 2011 года был принят другой приказ МВД 
РФ № 735 «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Россий-
ской Федерации», скорректировавший правила оценки. Он должен был 
вступить в силу с 1 января 2012 года и отменить приказ № 25. Этот рефор-
маторский приказ предусматривал изменение системы оценки, отменяя 
обязанность отчитываться ежемесячно и исключая из системы оценки по-
лицейские отделы районного уровня. Тем самым для региональных управ-
лений возникала необходимость разрабатывать управленческие схемы             
и системы оценки для своих подчиненных подразделений. Кроме того, 
увеличивалось количество показателей, которые предусматривалось рас-
считывать на основе данных изучения общественного мнения. Однако 
приказ № 735 не успел вступить в силу.  
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26 декабря 2011 года МВД издало приказ № 1310 «Вопросы оценки 
деятельности территориальных органов МВД РФ», вновь изменивший сис-
тему оценки органов внутренних дел, который сразу же, с начала 2012 года, 
вступил в силу. Этот приказ отменил все предыдущие, в том числе и приказ 
№ 735, и свел число показателей до минимума. В соответствии с ним, оценка 
работы полиции по уголовным делам официально поставлена в прямую зави-
симость от постановления суда. Рост оправдательных приговоров по уголов-
ным делам и отмененных по обжалованию постановлений по администра-
тивным делам оценивается отрицательно. Благодаря этому нововведению, 
полицейские в работе теперь официально должны руководствоваться не це-
лью провести расследование, а целью добиться обвинительного приговора 
для подозреваемого. В службах следствия и дознания, так же как и в других 
подразделениях, прогнозируют и планируют результаты своей работы, то 
есть перспективу. Понятие «перспектива» подразумевает, что возбужденное 
уголовное дело обязательно должно быть передано в суд. 

Согласно приказу № 1310 с начала 2012 года в качестве одной из со-
ставляющих общественной оценки были включены в систему оценки орга-
нов внутренних дел отчеты руководителей управлений и отделов внутрен-
них дел перед депутатами своей территории. Однако проблемы с этим ви-
дом отчетов видны уже из действующих ведомственных норм относитель-
но того, как эти отчеты должны происходить. К примеру, приказ МВД 
России № 975 от 30 августа 2011 г. «Об организации и проведении отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД РФ» детально описыва-
ет, каким должен быть отчет, на каких данных основываться, какие темы 
затрагивать, почти не касаясь обратной связи со стороны депутатов. Пред-
полагается, что итогом отчетов становятся «мнения участников, выявлен-
ные в ходе отчетов», которые затем «обобщаются и учитываются» при 
оценке территориальных подразделений и выработке рекомендаций для 
них. Детали этой процедуры учета приказами № 975 и № 1310 не расписа-
ны, кроме одной, что эти оценки и рекомендации вырабатываются уже 
внутри ведомства, без значимого участия депутатов и администрации. 
Следовательно, отчеты полицейского руководства перед депутатами носят 
преимущественно односторонний характер. Депутаты имеют дело с отче-
том, который самостоятельно готовит милицейское ведомство и в котором 
оно само себя оценивает на основе собственных критериев. У депутатов 
отсутствуют возможности для независимой экспертизы отчета. 

Похожая ситуация складывается и с отчетами или докладами перед 
региональными властями. В современных условиях, когда полиция не под-
чиняется напрямую ни региональным, ни местным властям, их возможно-
сти влияния на работу полиции ограничены и довольно проблематичны. 

Общеизвестно, что система оценки не существует сама по себе, а яв-
ляется неотъемлемой частью системы управления. Опираясь на эту оценку 
и информацию в ее основе, и следует определять приоритеты, и сообразно 
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им изменять правоохранительную политику. На основе оценки должны 
корректироваться способы управления, которые позволяли бы эффективно 
решать полицейские задачи. И здесь важно определить, насколько в этой 
системе может быть воплощена на практике идея развития партнерства 
между гражданами, властью и полицией, насколько общественное мнение 
может стать значимым критерием оценки работы полиции и влиять на ста-
новление профессиональной полицейской службы. Сама же по себе систе-
ма оценки без изменений в управлении и на практике обессмысливает соб-
ственное назначение. Ведь самое важное и сложное заключается именно в 
переходе от оценки к управленческим решениям, которые далее должны 
применяться на практике. 

На данном этапе, как и ранее, для оценки работы российской полиции 
показатели традиционно создаются на основе данных статистики, которая 
ведется МВД и другими правоохранительными органами, так как кроме офи-
циальной статистики в основе расчета показателей ничего нет. Это число за-
регистрированных преступлений, число расследованных и переданных в суд 
дел, число тяжких преступлений и пр. Опираясь на официальные данные ве-
домственной криминальной статистики, можно рассчитать результаты дея-
тельности и таким образом оценить качество работы полиции. 

Вместе с тем, приказ № 1310 ввел несколько принципиальных изме-
нений. Во-первых, он предполагает создание в каждом регионе собствен-
ных систем оценки деятельности органов внутренних дел. Похожий эле-
мент децентрализации присутствовал и в предыдущих приказах, но он 
предлагался в качестве дополнительного и существовал одновременно          
с обязательствами отчитываться по единообразной системе показателей             
с самого нижнего уровня. 

Теперь основной приказ, который организует систему оценки, не ох-
ватывает низовые подразделения органов внутренних дел, и то, каким об-
разом будет организована система оценки, региональные министерства 
должны будут решать самостоятельно. 

Кроме того, изменилась организация полицейского управления в ре-
гионах. Теперь в каждом региональном министерстве создана новая долж-
ность начальника полиции, который является заместителем руководителя 
регионального МВД. Именно этот начальник полиции должен наладить 
систему управления и оценки полиции в регионе. Для централизованной 
системы, каковой является МВД, это серьезный шаг в сторону децентрали-
зации управления полицией на местах, так как какие-либо качественные 
показатели, опирающиеся на контексты работы полиции на локальном 
уровне, просто не могут быть учтены при централизованной системе 
управления в федеральном центре. 

Этот же приказ требует, чтобы система оценки базировалась на трех 
автономных блоках информации:  

1)  ведомственной оценке; 
2)  оценке по результатам инспекций и проверок; 
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3)  оценке с помощью изучения общественного мнения и оценок 
граждан. Каждая из этих трех частей предполагает соответствующий спо-
соб сбора информации и ее анализа. 

Как видим, помимо периодической отчетности, которую представляют 
органы внутренних дел, используется механизм инспекций и проверок, кото-
рые планируются с определенной периодичностью или назначаются в связи     
с неординарными событиями. Цель ведомственного контроля – оценка каче-
ства управленческой деятельности и результатов работы подотчетных отде-
лов полиции и служб. Инспекции и проверки работают примерно в той же 
системе оценок, которая оформляет самостоятельную отчетность полиции.          
В основе также лежат показатели, их значительно больше, и работа оценива-
ется по изменению показателей в сравнении с предыдущим отчетным перио-
дом. Отчетность по выделенным показателям превращается в систему оценки 
очень простым способом, просто предписывается, как оценивать изменения      
в статистических данных. Данные, полученные во время инспекций и прове-
рок, проводимых вышестоящими правоохранительными органами, собира-
ются и анализируются самостоятельно, автономно от отчетности органов 
внутренних дел (приказ № 1310 объединил регионы России в пять групп, 
внутри которых будет рассчитываться среднее значение показателей). 

Что же касается оценки общественного мнения и граждан, то она 
имеет совершенно иную природу. Существенным нововведением является 
то, что в законе «О полиции» прямо прописано, что общественное мнение 
является основным критерием оценки работы полиции. По опыту других 
стран это предполагает массовый опрос персонального чувства защищен-
ности и своевременности реакции со стороны полиции, и он может быть 
применен в России.  

Разработчики новой системы оценки создали структуру, которая 
должна анализировать и обобщать всю полученную информацию и уже на 
этой основе выносить оценку работы органов внутренних дел каждого ре-
гиона. Для этого предусмотрен Экспертный совет. В составе совета рабо-
тают высшие должностные лица МВД, представители научных кругов 
МВД и независимые эксперты. Понятно, что все реформаторские новшест-
ва формируют новые, нетрадиционные подходы к организации системы 
оценки и управления. Однако оценка Экспертного совета не является офи-
циальной, а носит рекомендательный характер. Окончательная оценка ре-
зультата своих управленческих действий выносится руководством МВД,          
и существует большой риск, что эти реформы не преодолеют давно            
и крепко сложившиеся практики управления и оценки. МВД пока еще не 
готово отдать оценку внешним структурам. И даже если сложится практи-
ка проведения периодических замеров общественного мнения, остается 
неясным, каким образом результаты изучения общественного мнения бу-
дут учитываться в управленческой деятельности, как новая система оценки 
в целом интегрируется в управление.  
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Несмотря на то, что общественному мнению и оценкам граждан 
придан самостоятельный статус в системе оценки работы органов внут-
ренних дел, оценка, построенная на статистике, будет продолжать домини-
ровать, так как серьезно нарушен принцип независимости оценки.  

Сейчас определенные новшества появились на этапе сбора информа-
ции и на этапе анализа этой информации. В обязательном порядке предпи-
сывается проводить опросы общественного мнения, а также анализировать 
информацию во всей ее совокупности – как ведомственную, так и внеш-
нюю, полученную с участием независимых социологических центров, ко-
торые проводят опросы. Для этого открывается тендер, какая-то компания 
его выигрывает. Далее эта компания опрашивает население по анкетам, 
разработанным экспертами из системы МВД. Анализом и оценкой полу-
ченной информации занимаются в МВД, при этом участие независимых 
социологов сведено к минимуму. МВД использует опросы как способ сбо-
ра информации, альтернативной ведомственной. А саму информацию – 
для своих внутренних целей. Возникает вопрос, зачем нужно собирать не-
зависимые оценки, в частности, проводить опросы общественного мнения 
силами привлеченных социологических центров, если потом, по сути, пре-
вращать эту информацию в закрытую и оперируемую исключительно 
МВД? Ведь идея опросов заключается не в том, чтобы с их помощью кон-
тролировать подчиненные подразделения, а в том, чтобы приближать ра-
боту полиции к потребностям людей, ориентировать полицию на выполне-
ние задач, реально значимых для конкретных территорий.  

Если опросы будут использованы в соответствии со своим предна-
значением – играть роль обратной связи между полицией и гражданами, то 
это в корне изменит и систему управления, и систему оценки. При этом 
полиция будет вынуждена разрабатывать новые управленческие практики, 
чтобы решать задачи местных сообществ, а не те, что поставлены феде-
ральным центром.  

По всей видимости, в МВД это понимают и пытаются найти какой-то 
баланс между стремлением ввести новые алгоритмы работы и при этом со-
хранить централизованный характер управления. 



548 
 

БЕРЕГОЙ Т.А., 
кандидат наук по государственному управлению, 

доцент кафедры региональной политики 
и публичного администрирования 

Одесского регионального института 
государственного управления 
НАГУ при Президенте Украины, 

(Украина г. Одесса) 
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В существующей системе управления социально-экономическим 

развитием Одесского региона функционирует «Агентство регионального 
развития в Одесской области», которое представлено как элемент целост-
ного механизма партнерского взаимодействия органов государственного 
управления, представителей предпринимательства и разнообразных обще-
ственных организаций. Данная организация оказывает содействие повы-
шению эффективности управления социально-экономическим развитием 
региона и имеет потенциал влияния на реализацию государственной ре-
гиональной политики.  

С целью преобразования агентств на действенный элемент механиз-
ма стимулирования развития регионов и повышение их институционной 
способности относительно решения основных задач социально-экономи-
ческого развития по своей сущности они должны представлять научно-
методические и организационно-внедрительные центры консалтинговой 
помощи местным органам управления по широкому кругу вопросов регио-
нального развития. 

На данном этапе функционирования, «Агентство регионального раз-
вития в Одесской области», сводит вместе усилия основных «игроков» в 
экономике региона, это: Ассоциация Промышленных Предприятий Одес-
ской области, Одесская областная государственная администрация, Одес-
ской государственный экономический университет, Одесский областной 
совет, Городские администрации Одессы, Измаила, Ильичевска, Котовска, 
Одесская региональная торгово-промышленная палата, Одесская област-
ная и городская организации работодателей. Другими словами «Агентство 
регионального развития в Одесской области» является совместной ини-
циативой государственного и частного сектора по содействию развития 
экономики региона и созданию новых рабочих мест в регионе, путем пре-
доставления действительной помощи предприятиям частного сектора.  

Согласно уставу, целью создания «Агентства …» является «содейст-
вие местным органам власти, негосударственным, предпринимательским 
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организациям в разработке и реализации программ и отдельных проектов, 
которые направлены на постоянное социально-экономическое развитие ре-
гиона, его отдельных областей и территорий, предприятия в целом»1.  

Другими словами, «Агентство регионального развития в Одесской 
области» призвано оказывать содействие практическому осуществлению 
общегосударственных, региональных и местных программ, которые на-
правлены на улучшение социально-экономического положения, развитие 
общественной активности и творческой инициативы, которая будет оказы-
вать содействие возрождению культурных, научных, производственных           
и торговых традиций Одещины, содействие и стимулирование партнерско-
го сотрудничества между предпринимательскими ассоциациями, научны-
ми организациями и органами государственной и местной власти, благо-
творительная деятельность, осуществление мероприятий по улучшению 
материально-технической базы благотворительных фондов, общественных 
организаций, ассоциаций. 

«Агентство регионального развития в Одесской области» – это бла-
готворительный фонд. Отметим, что юридическая форма зависит, с одной 
стороны, от законодательства государства, с другой – от цели и вида дея-
тельности. Итак, как выяснено раньше, целью создания Агентства есть 
«содействия местным органам власти, негосударственным, предпринима-
тельским организациям в разработке и реализации программ и отдельных 
проектов, которые направлены на постоянное социально-экономическое 
развитие региона, его отдельных областей и территорий, предпринима-
тельства в целом». Исходя из этого, формируется задача Агентства – «ока-
зывать содействие улучшению социально-экономического положения в ре-
гионе, развития общественной активности и творческих инициатив, возро-
ждению национально-культурных, научных, производственных и торговых 
традиций Одещины; стимулировать партнерское сотрудничество между 
предпринимательскими и научными организациями и органами государст-
венной и местной власти; осуществлять мероприятия по улучшению про-
фессионализма и материально-технической базы предпринимательских ор-
ганизаций, благотворительных фондов, общественных организаций». 
Предметом деятельности Агентства является добровольная бескорыстная 
деятельность, направленная на достижение цели и выполнение задач2. 

Структура «Агентства регионального развития в Одесской области» 
как благотворительного неприбыльного фонда разрешает объединить уси-
лия для совместной работы власти, бизнеса и общественности3. 

                                                
1  Устав «Агентства регионального развития в Одесской области» // Текучий архив 

«Агентства регионального развития в Одесской области». 
2  Устав «Агентства регионального развития в Одесской области» // Текучий архив 

«Агентства регионального развития в Одесской области». 
3  Стенограмма расширенного заседания Правления «Агентства регионального развития 

в Одесской области» от 17 сентября 2004 г., г. Одесса // Текущий архив «Агентства 
регионального развития в Одесской области». 
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В начале деятельности «Агентство регионального развития в Одес-
ской области» было избрано пять основных направлений, таких как: 

1.  Поддержка и продвижения бизнеса. 
2.  Поддержка и привлечения инвестиций. 
3.  Институциональная поддержка бизнеса. 
4.  Передача инноваций и ноу-хау. 
5.  Рекомендации по изделию экономических стратегий. 
Для каждого из этих направлений предусмотренный свой отдел. 
Также есть две дополнительные сферы: 
1.  Координация и коммуникация с группами влияния  
2.  Коммуникация и PR (связь с общественностью)1. 
Изучив и проанализировав направления деятельности «Агентства ре-

гионального развития в Одесской области» за годы его существования, 
можем сделать вывод, что это потенциальный институт демократического 
правления, что в свою очередь является концепцией нового способа управ-
ления, ведущая идея которого основывается на сотрудничестве на парт-
нерских принципах между государственным (власть) и негосударственным 
(бизнес и общественность) секторами.  

Но для эффективной реализации механизма внедрения демократиче-
ского правления предлагаем внести некоторые коррективы в организаци-
онно-функциональную структуру «Агентства регионального развития            
в Одесской области» что даст возможность отладки уникального объеди-
нения согласия и равенства власти, бизнеса и общественности. Эта струк-
тура более точно будет отображать приоритетные направления механизма 
внедрения демократического правления.  

Механизм осуществления уставных задач Агентства при этом не на-
рушится. Предлагаем деятельность «Агентства регионального развития                
в Одесской области» сконцентрировать на трех основных направлениях раз-
вития: поддержка и продвижения бизнеса; привлечение инвестиций к регио-
ну; рекомендации относительно изготовления экономической политики.  

Поддержка и продвижения бизнеса Агентством будет состоять                
в стимулировании, помощи и усилении прямой поддержки предприятий            
и административных органов в Одесской области с помощью организации 
или координации тренингов, консалтинга, семинаров, выставок, ярмарок, 
экономических миссий, информационных баз данных. В сфере институци-
онной поддержки бизнеса целью Агентства станет помощь в создании 
Центров по Поддержки Бизнеса (ЦПБ). 

Цели также будут включать в себя помощь в улучшении качества ра-
боты других структур, таких как торгово-промышленные палаты, Ассо-
циации предпринимателей и др., предоставляя им информацию о програм-

                                                
1  План Действий и развития на 2005–2007 «Агентства регионального развития в Одесской 

Области» // Текущий архив «Агентства регионального развития в Одесской области». 
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мах, проектах и новых видах услуг. Достичь поставленных целей можно 
предоставлением технической помощи и тренингов для новых и уже дей-
ствующих ЦПБ, стимулированием развития новых видов услуг и др. Осо-
бое внимание сконцентрировано на продвижении экспорта с помощью 
следующих мероприятий: тренинги для отдельных компаний, для Центров 
по поддержки малого и среднего бизнеса и бизнесов-ассоциаций; создание 
сети экспертов-консультантов и др.  

Главной целью относительно поддержки инвестиций и их продвиже-
нию должно быть увеличение притока иностранных инвестиций в Одес-
ский регион, создание новых рабочих мест, помощь власти в улучшении 
инвестиционного климата в области, и помощь предпринимателям в при-
влечении инвестиций для их бизнеса. Достижение цели состоится благода-
ря созданию проектов при поддержке финансовых организаций (банков, 
международных организаций, доноров и др.), разработке и организации 
тренингов относительно написания инвестиционных проектов и др. Про-
ведение разнообразных мероприятий указанной направленности даст воз-
можность увеличить количество инвестиционных проектов и объемы при-
влеченных инвестиций. 

Целью Агентства в сфере рекомендаций относительно изготовления 
экономической политики могут быть сформулированы следующим обра-
зом: просмотр существующих экономических стратегий, помощь в созда-
нии новых стратегий и предоставление областной администрации системы 
постоянной обратной связи с использованием практических примеров, 
проектов и опыта полученных от организаций-членов Агентства, а также           
с привлечением международной экспертной помощи. Для рекомендаций 
относительно изготовления экономической политики, Агентство разраба-
тывает ряд видов деятельности, которые включают: организацию профес-
сиональных тренингов по стратегическому экономическому планированию 
и планированию внешнеэкономической деятельности для государственных 
и частных организаций; создание смешанных комиссий (государственный 
и частный сектор), в которых разрабатываются стратегические планы, от-
слеживается их внедрение и осуществляется обратная связь. Для повыше-
ния уровня инновационных исследований Агентством будут осуществ-
ляться мероприятия по сохранению и стимулированию существующих на-
учно-технических разработок в сфере промышленного производства и ин-
новационного потенциала Одесской области. 

Итак, «Агентство регионального развития в Одесской области» офици-
ально зарегистрированное в сентябре 2004 года. Целью создания такой орга-
низации была именно поддержка бизнеса в введении и осуществлении новых 
бизнес-идей, создание благоприятной деловой среды и возможностей для со-
трудничества с органами власти, общественными организациями предпри-
нимателей и самими предпринимателями. Реализация стратегических целей 
Агентства происходит путем организации семинаров о продвижение экспор-
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та, сертификации и поиска партнеров; разработка предыдущих планов по 
стратегии экономического развития в разных секторах экономики.  

Главной целью «Агентства регионального развития в Одесской облас-
ти» является создание новых и улучшение существующих рабочих мест              
с помощью поддержки развития частного сектора. Независимая, неприбыль-
ная организация, которая была основана при поддержки гранта Европейской 
комиссии, объединяет интересы государственного, частного и научного сек-
торов в области экономического роста. Членами-основателями «Агентства 
регионального развития в Одесской области» является Торгово-промыш-
ленная палата, Одесская областная государственная администрация, Одес-
ский областной совет, Одесский государственный экономический универси-
тет, а также четыре муниципалитета ведущих городов области. Агентство 
концентрируется на деятельности, связанной с привлечением инвестиций, 
продвижением экспортных инициатив, расширением сети центров поддерж-
ки бизнеса и консультациями по стратегическому развитию.  

Исходя из анализа направлений деятельности «Агентства регионально-
го развития в Одесской области» делаем вывод, что это потенциальный ин-
ститут демократического правления. Но для эффективной реализации меха-
низма управления развитием региона на принципах демократического прав-
ления предлагаем:  

–   во-первых, изменить организационно-правовую форму;  
–   во-вторых, привлечь в состав Агентства новых участников;  
–   в-третьих, внести некоторые коррективы в организационно-

функциональную структуру «Агентства регионального развития в Одесской 
области», что даст возможность отладки уникального объединения согласия 
и равенства власти, бизнеса и общественности.  

Предложенная структура более точно будет отображать приоритетные 
направления механизма внедрения демократического правления, при этом 
механизм осуществления уставных задач Агентства не нарушится. Деятель-
ность «Агентства регионального развития в Одесской области» будет скон-
центрирована на трех основных направлениях развития:  

–   поддержка и продвижения бизнеса;  
–  привлечение инвестиций к региону; 
–  рекомендации относительно изготовления экономической поли-

тики. 
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ПОЛИТИКО-ВОЛЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В условиях административной реформы, которая инициирована го-

сударственным руководством современной Украины, актуализируется за-
дача построения этической инфраструктуры государственного управления 
и государственной службы.  

Понятие «этическая инфраструктура государственной службы» при-
влекло к себе внимание специалистов, к сожалению только теоретиков го-
сударственного управления, после опубликования доклада «Этика публич-
ной службы» («Ethics in the Public Service»), который был подготовлен             
в 1996 году группой экспертов Организации экономического сотрудниче-
ства и развития1. В докладе этическая инфраструктура подается как сово-
купность средств, которые используются для регуляции несоответствую-
щего и поощрения правильного поведения государственных служащих.           
С точки зрения разработчиков концепции этической инфраструктуры, по-
следняя должна включать у себя соответствующее законодательство, ме-
ханизмы отчетности, кодексы поведения, механизмы профессиональной 
социализации, стандартизированные условия государственной службы, 
координирующие органы, общественный контроль. Но самым первым              
и важнейшим элементом этической инфраструктуры названа политическая 
воля к изменениям и реформам. Авторы доклада отмечают, что ни никакая 
инициатива в сфере этики государственной власти не будет успешной, ес-
ли за ней не стоят воля и желание руководства страны.  

В приведенной в докладе принципиальной схеме, которая воспроиз-
водит отношения и связи между элементами этической инфраструктуры, 
указанный элемент выделен в отдельную позицию и расположен вне                
и сверх основной блок-схемы под общим названием «Commitment (Political 
Leadership)». Новый словарь Вебстера указывает, что слово «Commitment» 

                                                
1  Ethics in the Public Service: Current Issues and Practice / Prepared by Sally Washington 

and Elia Armstrong. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 
1996. 66 p. 
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в английском языке имеет несколько значений и некоторые из них более 
чем красноречивы относительно основной проблемы, поднимаемой в дан-
ной статье. Первое значение – обязанность, долг; второе – благосклон-
ность, выбор, ориентация, линия, политика; третье – обязательство, актив-
ное ответственное отношение1. Нужно отметить, что обсуждаемый блок 
имеет еще и подназвание «Политическое лидерство» (Political Leadership), 
что и дало основание исследователям и переводчикам сосредоточиться 
именно на политической воле высшего государственного руководства. На 
наш взгляд, полное название данного элемента этической инфраструктуры 
указывает на его значительно большую содержательность, что делает ак-
туальным более глубокое осмысление феномена политической воли.  

В публицистических изданиях, когда идет речь о реформах, которые 
намечались в Украине, но так и не были осуществлены в полной мере, экс-
перты отмечают, что руководителям нашей страны не хватило именно по-
литической воли для проведения необходимых изменений. Например, 
председатель рабочей группы по «Восточному партнерству», которое ох-
ватывает шесть стран партнеров ЕС, Бруно Детома считает, что нехватка 
средств не является для Украины главной проблемой в ее реформирова-
нии: «Мы можем предложить пилотные проекты по реформированию эко-
номики, судебной системы, поделиться опытом борьбы с коррупцией. Но 
для того, чтобы воспользоваться этим, нужна политическая воля вашего 
руководства»2. Такие высказывания как еврочиновников, так и украинских 
экспертов, являются достаточно распространенными. «Украине так и не 
удалось достичь значимого прогресса в отрасли реформирования своего 
антикоррупционного законодательства. Последующее промедление с на-
биранием силы пакета антикоррупционных законов вызывает обоснован-
ный вопрос относительно наличия у руководства Украины реальной поли-
тической воли относительно выполнения требований международных 
стандартов», – цитирует газета «Зеркало недели» отчет декабрьского засе-
дания Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, кото-
рое состоялось в Париже в 2010-ом году3. Приведенное мнение, а их много 
и они однотипны, просто вынуждают к необходимости выяснить сущность 
этой «легендарной» политической воли, якобы постоянно не хватающей 
нашему высшему руководству. Куда она пропадает и чем отличается от 
психологического феномена личностной воли, относительно наличия ко-
торой ни у кого не возникает никаких сомнений? Исходя из того, как от-
сутствие или недостаточность политической воли сказываются на всех 
процессах общественной жизни – это не пустые вопросы.  

                                                
1  New Webster’s dictionary and thesaurus of the English language / Danbury, CT : Lexicon 

Publications, 1993. P. 197. 
2  Сирук М. Педагогика от ЕК // День. 2009. 1 октября. 
3  Бутусов Ю. Янукович взяв борьбу с коррупцией на себя // Зеркало недели. 2010.             

25 декабря. 
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Еще в 60-ые годы прошлого века Герберт Маркузе в предисловии            
к философскому исследованию учения Зигмунда Фрейда «Структура ин-
стинктов и общество» подчеркивал: «Традиционные разделения между 
психологией, с одной стороны, и политической и социальной философией, 
с другой, стали нечеткими в современных условиях существования чело-
века: автономные осознаваемые в прошлом психические процессы в на-
стоящее время поглощаются функцией индивида в государстве и его пуб-
личным существованием. Следовательно, психологические проблемы обо-
рачиваются политическими»1. Там же отмечено, что заданием современно-
го исследователя является «… развить политическое и социологическое 
содержание психологических понятий»2. Пойдем этим путем. 

Психологам хорошо известно, что воля проявляется там и только 
там, где целенаправленное действие происходит в условиях выбора между 
двумя или многими возможными действиями. Следовательно, первый при-
знак волевого действия заключается в том, что это действие, осуществля-
ется по выбору. Где нет выбора, там нет волевого действия. Человек, кото-
рый не имеет выбора, или не видит альтернативы, или не хочет рисковать – 
не может проявить свою волю.  

Понятно, что волевым актом можно называть только целесообразные 
действия или процессы. Значит, волевые действия противопоставляются          
и отличаются от всех тех процессов, которые не имеют признаков целе-
подчиненности.  

Третья особенность волевого действия – наличие преодоления пре-
пятствий на пути достижения цели. Если действие осуществляется беспре-
пятственно, оно не может считаться волевым, даже если состоялось в про-
цессе выбора и с принятием решения. Причем нужно отметить, что во 
внимание берутся внутренние препятствия человека, а именно непосредст-
венные собственные желания и стремления, которые полностью или час-
тично не совпадают с опосредствовано побуждающей внешней целью.  

Таким образом, воля – это способность человека действовать в на-
правлении поставленной цели, преодолевая внутренние препятствия.              
С психологической точки зрения воля – это преодоление самого себя и по-
буждение к определенному действию самого себя.  

Но, по всей вероятностиважнейшей особенностью волевого дейст-
вия, как считает известный российский психолог А.Н. Леонтьев, есть по-
лимотивность, в которой пребывает человек при принятии решения3.              
В роли мотивов могут выступать потребности и интересы, влеченья и эмо-
ции, социально психологические установки и идеалы. 

Понятно, что мотивы находятся в различных отношениях как между 
собой, так и со многими внешними обстоятельствами: могут усиливать или 

                                                
1  Маркузе Герберт Структура інстинктів і суспільство : філос. дослідж. вчення Зиг-

мунда Фройда / Герберт Маркузе // Пер. О. Юдін.  К. : Ніка-Центр, 2010. С. 21. 
2  Там же. 
3  Леонтьев А.Н. Воля // Вест. Моск. гос. ун-та. Сер. XIY. Психология. 1993. № 2. С. 3.  
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ослаблять друг друга, вступать во взаимные противоречия и в противоре-
чия с объективными возможностями, ресурсной базой реализации дейст-
вия. Нередко тот, кто принимает решение попадает в ситуацию наличия 
нескольких мотивов, которые не всегда совпадают и, более того, противо-
речат друг другу. В теории управления это называется конфликтом инте-
ресов. Конфликт интересов и конфликт мотивов находятся в диалектиче-
ской взаимосвязи, которая побуждает к выбору и действию. И это уже мо-
жет быть не просто действие, а волевое действие.  

Решающая роль в этом процессе принадлежит воображаемого по-
строения возможной ситуации, которая может сложиться в результате из-
бранного действия. В этом случае субъект действия выразительно пред-
ставляет себе положительные последствия тех деяний, которые он предпо-
лагает осуществить, следуя заведомо поставленной цели, а также негатив-
ные последствия действий, которые продиктованы мотивами непосредст-
венных желаний. Если в результате такого предвидения будущих послед-
ствий возникнут позитивные эмоции, связанные с достижением сознатель-
но поставленной цели, и они покажутся сильнее имеющихся у человека 
переживаний, которые порождены непосредственными побуждениями, то 
это станет дополнительной мотивацией, которая обеспечит преимущество 
побуждения со стороны заведомо поставленной цели. Именно во внутрен-
нем плане нынешняя ситуация, отражаясь в свете будущей, приобретает 
другой смысл, что и определяет завершение борьбы мотивов и принятия 
решения в интересах волевого поступка.  

У зрелой личности происходит обогащение мотивационной сферы: от 
элементарных потребностей до высшим социальным и духовным идеалам          
и ценностям. При этом возникает иерархическая система подчинения и пре-
имущества мотивов, что, в конечном итоге, и отражается на выборе действий 
(поступке). В отдельных случаях это приводит к тому, что человек способен 
жертвовать материальными благами и даже самой жизнью во имя идеальных 
побуждений. Таких людей принято называть «узниками совести». 

На наш взгляд, вышеизложенное является достаточным обосновани-
ем тезиса о том, что индивидуальная воля приобретает черты политиче-
ской воли тогда, когда человек занимает определенное место в политиче-
ской иерархии, государственном управлении. С этого момента открывается 
доступ к политическому, управленческому, а также материальному ресур-
су страны. Вопрос мотивации усложняется. Резко заостряется конфликт 
между личными и общественными интересами.  

Особенно тяжелым, на наш взгляд, становится последний решающий 
этап принятия волевого решения – воображаемое построение ситуаций, 
которые вероятно могут сложиться в результате выбранного действия.  

Например, в условиях нынешней Украины политическая воля руко-
водителей государства должна проявляться в проведении крайне необхо-
димых украинскому обществу реформ. Любая реформа по понятным при-
чинам порождает недовольство как со стороны части истеблишмента, так  
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и определенной части населения, чья жизненная ситуация временно ухуд-
шается. Кто-то, кто в нынешних условиях чувствует себя уютно, вследст-
вие реформ этот комфорт потеряет. Понятно, что недовольные будут при-
бегать к различным формам критики нововведений. Не бывает реформ, ко-
торые всем нравятся, то есть не вызывают никакой критики. Интенсив-
ность и упорство критики зависит от того, каких интересов касаются ре-
формы. Чем более фундаментальны эти интересы, тем интенсивнее будет 
высказываться недовольство. По понятным причинам к этой критике в той 
или иной мере приобщится также и политическая оппозиция. Угроза базо-
вым интересам побуждает объединяться даже самых непримиримых кон-
курентов. Во всяком случае, формула «потери теперь, а выгоды когда-то» 
является системным ментальным вызовом для многих граждан нашей 
страны. Ухудшение ситуации больше мотивирует к действию, чем при-
зрачная надежда на улучшение жизни завтра. Поэтому легко представить 
себе шумные и небезопасные протесты граждан, поддержанных оппозици-
ей, но трудно представить гражданскую поддержку реформ. Воображение 
потенциального реформатора начинает рисовать достаточно рискованные 
картины недалекого будущего, что в условиях постоянных выборов раз-
личного уровня начинают выглядеть почти «апокалипсическими».  

К этому добавляется неуверенность в результатах будущих реформ, 
даже если с точки зрения процесса они состоятся. Цель и результат ведь 
далеко не всегда стопроцентно совпадают. Могут возникнуть обстоятель-
ства, которые не дают им полностью совпасть. И еще одна мысль не дает 
покоя: останутся ли с тобой и будут ли поддерживать реформы те, кто се-
годня ходит в единомышленниках. 

Неуверенность в результате реформ, которые недостаточно прогно-
зируемы, в профессиональности команды, с которой приступаешь к важ-
ным, но в то же время и раздражающих общество переменам, неуверен-
ность в поддержке большинства тех граждан, жизнь которых должна в бу-
дущем измениться к лучшему в результате реформаторских изменений,          
и, напротив, полная уверенность в сопротивлении, явном или скрытом са-
ботаже – все это более чем достаточные причины для того, чтобы отсту-
питься. В такой ситуации проявить политическую волю – почти равно по-
литической смерти. Учитывая выше отмеченное, нужно ли удивляться, что 
в мониторинге Стамбульского плана действий против коррупции в Украи-
не пунктом номер один значится «Выраженная политическая воля». В гра-
фе «Выполнения» напротив этого пункта пусто.  

Как видим, проявить политическую волю трудно, даже при наличии 
сильной личной воли. Здесь недостаточно, образно говоря, «двинуть кула-
ком по столу» или пообещать «оторвать кому следует головы». Для того, 
чтобы ее проявить нужно иметь, кроме личной решительности, высоко 
квалифицированных экспертов и команду исполнителей – честных и пре-
данных делу профессионалов, наладить специальную коммуникацию               
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с обществом, которая выходит далеко за пределы «обратной связи»                 
и «формирования благоприятного общественного мнения».  

Наши политики и правительственные чиновники, в целом, имеют ин-
дивидуальную волю незаурядной мощности. В противном случае они не дос-
тигли бы того, чего достигли в своей жизни. Им достаточно этого личностно-
го компонента, но они не всегда выбирают соответствующую их должности 
мотивацию для проявления позитивной политической воли в тяжелом и по-
литически опасном деле общественно-экономических трансформаций. 

С большой долей уверенности можно констатировать следующее:  
–  моральная мотивация является основным источником энергии 

для проявления политической воли;  
–  нравственность дает первичные и окончательные критерии выбо-

ра в случае ситуаций конфликта интересов и определяет направленность 
волевого акта;  

–  политическая воля в основном не тождественна личностной воле, 
она может проявиться только при принятии решений в сферах доступа            
к политическому, управленческому и материальному ресурсу всей страны. 

 
 
 

СУЛИМОВА С.И., 
кандидат наук государственного управления 
директор Винницкого городского центра 

социальных служб для семьи, детей и молодежи 
(г. Винница, Украина) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ. 

РОЛЬ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ НА УКРАИНЕ 
 

 
Одной из наиболее распространенных форм проявления агрессии           

в гуманитарной сфере в условиях углубления социального кризиса являет-
ся насилие в семье. Именно на уровне такого социального института, как 
семья, проявляются последствия общей духовной, экономической, полити-
ческой кризиса общества. 

Насилие в семьях не всегда связано только с пьянством и бедностью, 
это проблема не только неблагополучных семей. Достаточно распростра-
ненными в семейных отношениях есть грубость, унижение друг друга, ру-
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коприкладство. Последствиями семейного насилия нередко является 
смерть, телесные повреждения, психические расстройства, самоубийства, 
потеря чувства самоуважения у жертвы и т.д.1 

Особое значение данная тема приобретает в современный период 
формирования Украины как демократического, правового государства             
и поисков оптимальной модели создания толерантного общества. 

Зарубежные и отечественные научные разработки по политологии, 
философии, права, социологии, психологии, теории государственного 
управления достаточно широко освещают проблему толерантности как 
альтернативу насилью в семье, обществе. Различные аспекты исследовали 
отечественные и зарубежные ученые. Подробно рассматривали в своих ис-
следованиях Р. Айслер, Д.Ш. Болен, Н. Грицяк, И. Лазар, К. Левченко,             
Т. Мельник, А. Менегетти, М. Попов, В. Тертичка, др.  

Цель статьи – рассмотреть причины насилия в семье, рассмотреть 
механизмы государственного управления на Украине по преодолению су-
ществующей проблемы. 

За время действия Закона Украины «О предупреждении насилия             
в семье» (15 ноября 2001 г.) по данным официальной статистики, количе-
ство лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел за систематические 
правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, постоянно увели-
чивается2. 

Рассмотрим причины, по которым состояние дел в сфере борьбы            
с насилием в семье ухудшается. 

1.  Правовой механизм – украинское законодательство – лояльно от-
носится к лицам, которые совершают насилие в семье, реально не защищает 
женщин и детей (именно женщины и дети чаще становятся жертвами проти-
воправных действий) от издевательств. Большинство пострадавших, которые 
сталкиваются с защитой своих прав, разуверились в любой помощи, поэтому 
не обращаются в государственные органы, призванные заниматься защитой 
прав человека. Экономические причины (экономические последствия для се-
мьи – административная ответственность для агрессивного супруга в виде 
штрафа) заставляют женщин мириться с ежедневными унижениями. 

2.  Часто информация относительно проявлений насилия в семье не 
становится доступной для компетентных органов из-за чувства стыда,             
а также традиций, которые сдерживают женщин от публичного признания 
фактов насилия. 

3.  В Украине правоохранительные органы обычно часто воздержи-
ваются от вмешательства в семейные отношения. Это делает очень слож-
ным как процесс получения объективной информации о фактах насилия 

                                                
1  Laurel Weldon S. The Structure of Sntersectionality: A Comparativ Politics of Gender // 

Politics Gender. 2006. № 2. Р. 236–237. 
2  Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування : матеріали наук. Практ. семінару-тренінгу. Київ, 
17–19 листоп. 2003 р. Київ, 2003. 68 с. 
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(отсюда – несоответствие количества зарегистрированных фактов прояв-
лений насилия существующим реалиям), так и усложняет сам процесс за-
щиты от насилия. 

4.  Отдельно необходимо отметить, что украинская правовая прак-
тика не имеет достаточного опыта работы по проблемам насилия в семье. 
Семья, по украинскому законодательству, всегда рассматривалась исклю-
чительно как хозяйственно-общественная единица, отношения, между 
членами которой, регулируются в пределах материальных отношений              
и так называемых «личных» прав. Действия правоохранительных органов 
ориентированы на наказание преступника, а жертва преступления с ее 
проблемами остается вне их внимания. Процедуры рассмотрения жалоб 
женщин, подвергшихся насилие, не способствуют эффективному решению 
проблемы насилия в семье. 

5.  Проявлениям насилия в семье способствуют средстве массовой 
информации. Постоянно телевидение демонстрирует фильмы, где рекла-
мируется культ силы, распространяется агрессия. Реклама пива и алко-
гольных напитков провоцирует злоупотребление, приводящее к противо-
правным действиям. 

Для предупреждения и преодоления этого недопустимого явления и с 
целью формирования толерантного отношения в семьях и обществе необхо-
димо сотрудничество государственных учреждений и общественных объеди-
нений: женских, гендерных, правозащитных организаций, которые прилага-
ют немало усилий для того, чтобы помочь женщинам и детям, подвергшимся 
насилию в семье или сексуальных домогательств, в получении соответст-
вующей юридической, медицинской, психологической поддержки и помощи. 

Значительную роль в предупреждении, преодолении насилия в семье 
играют центры социальных служб для семьи, детей и молодежи1. 

Основными функциями центров социальных служб для семьи, детей 
и молодежи определено: 

1)  обеспечение социального обслуживания семей, детей и молодежи 
путем предоставления им социально-педагогических, психологических, 
социально-медицинских, социально-экономических, юридических и ин-
формационных услуг; 

2)  осуществление социального сопровождения приемных семей, дет-
ских домов семейного типа, семей, оказавшихся в сложных жизненных об-
стоятельствах, социального патронажа молодежи, отбывает или отбыла нака-
зание в виде ограничения или лишения свободы на определенный срок; 

3)  проведение социально-профилактической работы по предупрежде-
нию правонарушений и другим негативным явлениям в детской и молодеж-
ной среде, преодоление их последствий, пропаганда здорового образа жизни; 

                                                
1  Державна соціальна служба для сім’ ї, дітей та молоді // Характерною ознакою 

діяльності центрів соціальних служб є те, що у будь-якій ситуації вони дбають, щоб в 
Україні сім’ ї з дітьми та молоді люди не залишалися ... Історія. П’ятий етап // URL: 
http:// dss.visti.net/-42k 
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4)  осуществление социально-реабилитационных мероприятий, на-
правленных на предоставление лицам, которые находятся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах (в том числе, пострадавших от насилия в семье), 
помощи в восстановлении ими нарушенных функций организма, компен-
сации ограничений жизнедеятельности и поддержки оптимального физи-
ческого, психологического, социального уровня для достижения социаль-
ной адаптации. 

Указом Президента Украины «О первоочередных мерах по защите 
прав детей» от 11 июля 2005 года было определена необходимость созда-
ния социальных общежитий и центров матери и ребенка. Согласно поста-
новления Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2005 года № 861 
«Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в го-
сударственном бюджете для осуществления мероприятий, направленных 
на преодоление детской безнадзорности и беспризорности», от 8 сентября 
2005 года № 878 «Об утверждении Типового положения о социальное об-
щежитие», от 8 сентября 2005 года № 879 «Об утверждении Типового по-
ложения о социальном центре матери и ребенка» в Украине начато созда-
ние системы социальных учреждений. 

Создание вышеупомянутых заведений позволило обеспечить выпол-
нение государственных задач по преодолению последствий семейного не-
благополучия: беспризорности, безнадзорности, попрошайничества, соци-
ального сиротства, насилия в семье и жестокого обращения с детьми, рас-
пространения правонарушений и преступности среди несовершеннолетних 
и молодежи, разрушения моральных и духовных ценностей, алкогольной   
и наркотической зависимости1. 

Винницкий городской центр социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи (далее – ВГЦСССДМ) принимает активное участие в предупрежде-
нии и преодолении насилия в семье. Центр уже долгое время пытается не 
только оказывать необходимую помощь в случаях домашнего насилия, но             
и акцентировать внимание общественности, государственных учреждений          
и негосударственных организаций в этой сложной социальной проблеме. 

ВГЦСССДМ работает в направлениях – предупреждение насилия           
в семье, популяризация ценностей ненасилия в обществе, формирования 
моделей толерантного поведения, работа с жертвами семейного насилия, 
работа с особами, которые совершают насилие. 

С этой целью в течение 2002–2012 гг. по инициативе ВМССССДМ         
с представителями заинтересованных организаций и учреждений к Меж-
дународному дню толерантности (16 ноября), провозглашенного 28-й сес-
сией Генеральной конференции государств-членов ЮНЕСКО и в под-
держку Всеукраинской акции «16 дней без насилия» ВМЦСССДМ прово-
дится акция «За жизнь без насилия». Итоги акции ежегодно обсуждаются 

                                                
1  Діти, жінки та сім'я в Україні : стат. зб. держкомстату України. К. : Держкомстат, 2000. 

С. 363. 
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на круглом столе «За общество без насилия», в котором принимают уча-
стие представители всех государственных учреждений, общественных ор-
ганизаций, работающих в данной сфере, а также СМИ. 

Цель мероприятий – способствовать формированию толерантности           
в вопросах молодежной и семейной политики.  

Особое внимание Винницкого городского совета уделяется работе          
с детьми. Дети относятся к уязвимой общественной группе, которая зави-
сит от взрослых. Они требуют особого отношения и защиты. Дети являют-
ся жертвами многих видов насилия, что происходит на улицах, в школах,          
в больницах, в интернатах, в семьях. 

С целью изменения существующих тенденций в общественной среде 
по поручению городского головы г. Винницы в 2007 был создан «Уполно-
моченных по правам детей (детских омбудсменов) г. Виннице». Создан 
сайт, где дети города обращаются к каждому представителю и получают 
помощь. Также существует личный прием омбудсменов, созданы ячейки 
для информирования в школах, проводятся различные мероприятия по 
предоставлению информации по правовым вопроса, издается газета1.  

По результатам проведенной работы, на основании всестороннего 
анализа существующей проблемы можно определить основные направле-
ния деятельности, которые способствовали бы преодолению (в том числе    
и на уровне города) такого негативного явления в обществе, как домашнее 
насилие. Это: 

–  активное сотрудничество и координация действий властных 
структур, государственных учреждений и общественных объединений; 

–   организация эффективного статистического учета проявлений всех 
форм домашнего насилия, анализ их причин и результатов профилактики; 

–  создание в городе кризисного центра помощи жертвам домашне-
го и иного насилия, пунктов оказания срочной медицинской, психологиче-
ской, юридической, социальной помощи, телефонов доверия; 

–  внедрение в учебных заведениях города образовательно-тренин-
говых программ по предупреждению домашнего и других форм насилия, 
подготовка специалистов и волонтеров по этим вопросам, создание науч-
но-методической и материально-технической базы для обеспечения рабо-
ты таких программ; 

–  организация обучения сотрудников правоохранительных органов, 
судебно-медицинских экспертиз, медицинских учреждений, работников 
прокуратуры и судов по вопросам адекватного отношения к жертвам            
и преступников в рамках правовой системы Украины; 

–  поддержка деятельности неправительственных организаций, ко-
торые активно занимаются вопросами предотвращения насилия в семье; 

–  проведение образовательных программ для населения, разъясни-
тельной работы относительно форм домашнего насилия и необходимых 
действий в случае его осуществления; 

                                                
1  Уполномоченные по правам детей (детские омбудсмены) г. Виннице [Электронний 

ресурс]. URL: http://www.vmr.gov.ua/Ombudsmen/Lists/ObudsmenSection/Default.aspx 
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–  осуществление социального патроната и сопровождения небла-
гополучных семей города с участием сотрудников Центра социальных 
служб для молодежи, служба по делам несовершеннолетних, криминаль-
ной милиции, участковых инспекторов, органов опеки и ожоги. 

Специалисты ВГЦСССДМ (психологи, социальные работники, юри-
сты) в пределах своих возможностей и полномочий оказывают такую по-
мощь, проводя просветительскую, консультационную, тренинговую рабо-
ту с молодежью, родителями, семьями.  

Таким образом, сотрудниками социальных центров оказывается по-
мощь в решении проблемы социально-психологической адаптации и соз-
дания условий для положительно ориентированной социализации молодых 
людей, актуализации позитивных сторон своей личности и формирование 
навыков установления оптимальных взаимоотношений с окружающими, 
обучение умению воспринимать личный мир, чувства и поступки других          
и находить конструктивные пути выхода из кризисных состояний и кон-
фликтных ситуаций. Такая деятельность прямо или косвенно способствует 
предотвращению проявлений агрессивного, жестокого, насильственного 
поведения во взаимоотношениях с другими людьми, и являются элемента-
ми профилактической работы, способствующей формированию толерант-
ного отношения в обществе.  

 
 
 

ДЕМЬЯНЕНКО М.А., 
адъюнкт Краснодарского университета МВД РФ 

(г. Краснодар) 
 

РОЛЬ ВЕРХОВНОГО ТАЙНОГО СОВЕТА  

ПРИ ВОЦАРЕНИИ АННЫ ИОАННОВНЫ  

В НАЧАЛЕ 1730 Г. 
 

 
В государственном механизме первой трети ХУIII в. не было сло-

жившегося и стабильно действовавшего коллегиального органа власти. 
Так, при Петре 1 значительное влияние имел созданный им Сенат. Однако 
в дальнейшем ситуация менялась. Например, Екатерине I Меншиков, Тол-
стой, Ап раксин посоветовали учредить специальный орган, который бы 
возвышался над всеми государственными учрежде ниями империи и был 
бы ее опорой, учитывая, что в других органах влиятельными были члены, 
которые проявляли недовольство воцарением Екатерины на трон. И тогда 
8 февраля 1726 г. был создан Верховный тайный совет, ставший главным 
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правительственным органом при императрице1. В состав этого совета во-
шли А.Д. Меншиков (фактически глава совета), П.А. Толстой, Г.И. Голов-
кин, Ф.М. Апраксин, А.И. Остерман (немец, начавший службу в России 
при Петре I), Карл Голштинский – муж дочери Петра I Анны и наиболее 
видный представитель старой знати Д.М. Голицын. Став высшим учреж-
дением в государстве, Верховный тайный совет ведал всеми важными 
внутренними и внешними дела ми. В его функции входило назначение 
высших чиновников, финансовое управление, отчетность ревизионной 
коллегии. Сенат, провозгласивший Екатерину I самодержавной императ-
рицей, ею же был подчинен Верховному тайному совету и потерял титул 
правительствующего, стал называться высоким.  

Полномочия Верховного тайного совета фиксировались не только         
в царском Указе, но и определялись в первом протоколе заседаний Совета 
от 9 февраля 1726 г.2 Устанавливалось, что Верховный тайный совет «не 
подменяет» Сенат, но занимает место высшей правительственной инстан-
ции. Вывод этот можно произвести, основываясь на следующих положе-
ниях протокола: «И потому Ея императорского Величества указу выше 
упомянутые особы Верховного тайного Совету присутствующие опреде-
лили: ... из Сенату и из других всех коллегий писать о чем самом важном 
случится... доношения в Верховный тайный совет». В Указе Верховного 
тайного совета от 1 января 1727 г. подчеркивалось, что Верховный тайный 
совет действует от имени и по распоряжению верховной власти, но и глава 
государства обязывалась не принимать никаких «партикулярных доноше-
ний» помимо Верховного тайного совета. Отмечалось, что все решения, 
принятые в Верховном тайном совете, подлежали утверждению императ-
рицей, без подписи которой постановления Совета не имели законной си-
лы. При этом основной функцией Верховного тайного совета было законо-
творчество. Верховный тайный совет мог издавать постановления и указы 
относительно различных вопросов внутренней и внешней политики, но 
было бы ошибочно сводить действия Верховного тайного совета только            
к законотворчеству и управлению – слабость верховной власти этого пе-
риода определяла и иные полномочия Верховного тайного совета: он за-
нимался также вопросами двора и царской семьи3. И в целом получалось, 
что Верховный тайный совет имел огромное значение4. Из материалов за-
седаний Верховного тайного совета следует, что большую часть дел отно-
сительно государственного управления его члены разрешали самостоя-
тельно. При несогласии по какому-либо вопросу они должны были обра-
щаться к императрице.  

                                                
1  ПСЗ-1. № 4830. 
2  Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного Совета. 1726–1730 гг. СПб., 1886. 

Т. I. С. 1–6. 
3  Назаренко Н.И. О «Кондициях» к Анне Иоанновне // История государства и права. 

2011. № 16. С. 24–28. 
4  Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / 

переиздание. М., 2004. С. 286. 
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И именно при таком положении в системе властеотношений Верхов-
ный тайный совет столкнулся с необходимостью решать в начале 1730 г. 
вопрос о престолонаследии, поскольку Петр II не оставил завещания. Вер-
ховный тайный совет решил пригласить на трон племянницу Петра I,                
и впервые в истории российской империи будущей императрице ее буду-
щие подчиненные из числа представителей правящей элиты вручили «кон-
диции»1 – условия, при которых правящая элита соглашалась на восшест-
вие Анны Иоанновны на престол.  

Здесь имел место некоторый отход от установившегося к тому вре-
мени жесткого абсолютизма, при котором поданные не смели ставить ус-
ловия будущей императрице. И тем не менее такие условия Верховный 
тайным советом были поставлены. Следует заметить, что это было доволь-
но смелое решение. Достаточно указать, например, на следующие ограни-
чения императрицы:  

«1.  Ни с кем войны не сочинять.  
 2.  Миру не заключать.  
 3.  Верных наших подданных никакими новыми податями не отя-

гощать.  
 4.  В знатные чины как в стацкие, так и в военные, сухопутные             

и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ни же к знатным делам 
никою не определять. Гвардии и прочим полкам быть под ведением Вер-
ховного Тайного Совета.  

 5.  У шляхетства живота и имения без суда не отнимать.  
 6.   Вотчины и деревни не жаловать.  
 7.  В придворные чины как русских, так и иностранцев без совету 

Верховного Тайного Совета не производить.  
 8.  Государственные доходы в расход не употреблять. И всех своих 

подданных в неотменной своей милости содержать. А буде по сему обе-
щанию не исполнено, то лишена буду короны». 

Представляет интерес положение «кондиций», свидетельствующее            
о намерении членов Верховного тайного совета установить олигархическое 
правление: «Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого го-
сударства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный 
Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать будем»2. Та-
ким образом, Верховный тайный совет сохранял прежнее общегосударствен-
ное значение и являлся неотъемлемой, но особой частью центральной адми-
нистрации. Совету принадлежали внешнеполитические прерогативы. Без со-
гласия Совета Анна Иоанновна не могла заключать мир и начинать военные 

                                                
1  Кондиции об ограничении власти монарха, аннулированные Анной Иоанновной // 

Конституционные проекты в России XVIII – начало XX в. / Отв. ред. С. Бертолисси, 
Н. Сахаров. М., 2000. 

2  Кондиции об ограничении власти монарха, аннулированные Анной Иоанновной // 
Конституционные проекты в России XVIII – начало XX в. / Отв. ред. С. Бертолисси, 
Н. Сахаров. М., 2000. С. 183. 
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действия. Под контроль Верховного тайного совета переходили гвардия              
и «прочие войска», а также расходование государственных средств. 

На момент подписания «кондиций» в Верховный тайный совет вхо-
дили следующие «министры»: действительные тайные советники князья 
Д.М. Голицын, В.Л. Долгорукий, А.Г. Долгорукий, канцлер граф Г.И. Го-
ловкин, вице-канцлер действительный тайный советник барон А.И. Остер-
ман, фельдмаршалы М.М. Голицын и В.В. Долгорукий1. Среди них наи-
большее влияние имел Д.М. Голицын. Какими же были мотивы, которыми 
руководствовались члены Верховного тайного совета, решаясь на толь 
рискованное для их личной судьбы предприятие? На наш взгляд, наиболее 
вероятная версия заключалась в том, что представители правящей элиты 
принимали во внимание, что, во-первых, сама Екатерина стала императри-
цей вопреки классическим канонам перехода монаршей власти по наслед-
ству, а также то обстоятельство, что поскольку Петр II не проявлял склон-
ности к государственной деятельности, то фактически основные решения 
принимались Верховным тайным советом2. Думается, что представители 
правящей элиты решили, что в дальнейшем их роль в управлении государ-
ственными делами не должна умаляться, учитывая, что подходящая на 
трон по формальным признакам племянница Петра I (дочь царя Ивана) – 
Анна Иоанновна не обладает необходимыми способностями к серьезной 
государственной деятельности. 

Однако члены Верховного тайного совета, чьим решением Анна Ио-
анновна стала императрицей, переоценили важность ее согласительной 
подписи под этими «кондициями» – как оказалось, это был тактический 
прием, предложенный ей приближенными – противниками «верховников», 
и как только Анна Иоанновна оказалась у власти, она жестоко расправи-
лась с тем, кто осмелился посягнуть на самодержавие. 

4 марта 1730 г. Верховный тайный совет был упразднен. Произошли 
изменения в высших органах власти. Сенат продолжал действовать, но 
права его полностью не были восстановлены. Анна Иоанновна не проявля-
ла способностей и желания управлять страной. Всю работу по управлению 
взяли на себя опытные администраторы – члены вновь созданного осенью 
1731 г. Кабинета министров – канцлер Г.И. Головкин, вице-канцлер            
А.И. Остерман, князь A.M. Черкасский. Из этих трех лиц и состоял Каби-
нет, созданный «для лучшего и порядочнейшего отправления всех госу-
дарственных дел». Видную роль в управлении играли П.И. Ягужинский            
и затем сменивший его А.П. Волынский. Фаворит императрицы Бирон стал 
одним из самых влиятельных Сановников в российском государстве,           
а вместе с этим в годы бироновщины влияние иностранцев на русский 

                                                
1  Протасов Г.А. «Кондиции» 1730 г. и их продолжение // Ученые записки Тамбовского 

гос. пед. инст. Вып. XV. 1957. С. 224. 
2  Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны: из записок князя             

П.В. Долгорукого (переиздание). М., 1997. С. 30. 



567 
 

двор стало значительным. Указанные и другие государственные чиновни-
ки даже и не помышляли об ограничении императорских прав – печальный 
опыт просуществовавшего пять лет Верховного тайного совета показал, 
что абсолютизм в России был незыблем. 

 
 
 

МАРЧЕНКО С.А., 
соискатель Кубанского государственного аграрного университета 

(г. Краснодар) 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ЧАСТЕЙ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1924 ГОДУ 
 

 
К весне 1924 г., как в целом по стране, так и в Кубано-Черноморской 

области в частности, части особого назначения (ЧОН), предназначенные 
для борьбы с повстанческим движением1(по терминологии советской ис-
ториографии «бело-зелеными бандами»), в основном свою задачу выпол-
нили, в связи с чем встал вопрос об их упразднении. Приказом Реввоенсо-
вета (РВС) СССР № 448/97 от 30 марта 1924 г. были ликвидированы шта-
бы ЧОН СССР, округов, губерний, а также ЧОН в районах расположения 
территориальных частей Красной Армии, которым передавался личный 
состав формирований ЧОН. В остальных же регионах приказом РВС СССР 
№ 785/139 от 19 июня 1924 г. ЧОН сохранялись в единицах не свыше ба-
тальона, например, в Москве, Ленинграде и Харькове. 23 сентября 1924 г., 
согласно приказу РВС СССР № 1191/189, ЧОН были оставлены только             
в ряде районов с неблагоприятной оперативной обстановкой. К началу            
1925 г. ликвидация ЧОН в СССР была полностью завершена2. 

Реализуя указания центра, штаб ЧОН Северо-Кавказского военного 
округа (СКВО) приказом № 29/12 от 17 апреля 1924 г. распорядился за-
кончить расформирование ЧОН по округу к 1 мая3, причем, согласно цир-
куляру от 23 апреля, отдельные ЧОН переходили в подчинение губернских 
военкоматов до 1 мая4. Указанный приказ № 29/ 12 был получен штабом 

                                                
1  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-147. Оп. 1. Д.56. Л. 31. 
2  Управления, штабы соединений и частей особого назначения / Центральный государ-

ственный архив Советской Армии (с июня 1992 г. Российский государственный воен-
ный архив). В 2 т. Т. 2. Путеводитель / Сост. Т.Ф. Каряева, Н.Н. Волкова, Н.Е. Ели-
сеева. М., 1993. С. 317. 

3  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 9. 
4  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 12. 
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ЧОН КЧО 21 апреля, а уже через три дня состоялось заседаниеОргколле-
гии РКП(б) Кубано-Черноморской области на которой был заслушан док-
лад командующего ЧОН КЧО Б.Д. Боброва. Протоколом № 9 заседания 
было вынесено следующее постановление: 

«1.  С расформированием кадров ЧОН меняется лишь форма боевой 
организации партии, но необходимость дальнейшей военизации партии ос-
тается. 

 2.  Завет тов. Ленина «партия пролетариата есть воюющая партия» 
в настоящей обстановке должен быть углублен и проведен в жизнь поста-
новкой партийным Комитетам следующих задач: 

 а)  разъяснение парторганизациям, что передача ЧОН терчастям 
означает переход боевой организации партии из низшей формы в высшую; 

 б)  и как вывод из этого, вытекает обязанность для каждого комму-
нара быть активным помощником кадрсоставутерчастей по политическому 
воспитанию и по военному обучению территориальников; 

 в)  парткомы должны выявлять и умело использовать активно ра-
ботающих в военной отрасли коммунаров как организаторов территори-
альников… 

 5.  Рекомендовать командованию тердивизии с особым вниманием 
отнестись к передаваемому в терчастикадрсоставу ЧОН как уже имеюще-
му опыт в терстроительстве и через то приближающегося к типу военного 
работника – общественного организатора. 

 6 .  Обратить внимание … на необходимость изучения деятельности 
ЧОН в прошлом как имеющего значения для партий еще не прошедших 
через социальную революцию…»1. 

Для упорядочения расформирования ЧОН КЧО были образованы 
Областная Ликвидационная комиссия и Ликвидационные комитеты в каж-
дом из региональных подразделений ЧОН2.  

Однако, как докладывал командующий ЧОН КЧО Б.Д. Бобров 25 апре-
ля 1924 г. в штаб ЧОН СКВО, «к назначенному сроку (то есть к 1 мая – авт.) 
может быть закончена ликвидация только ЧОН, расположенных в г. Красно-
даре. Представление же приемо-сдаточных ведомостей от частей, располо-
женных по Области, ожидается не ранее 8–10 мая». В этой связи он просил 
отсрочки «по полной ликвидации ЧОН КЧО до 15 мая»3. Однако, жизнь по-
казала, что и к указанному сроку отдельные формирования ЧОН в регионе не 
были расформированы. В срок уложились лишь два батальона: 29 апреля 
540-й Ейский батальон особого назначения перешел в подчинениеЕйскогоот-
дельского военного комиссара4, а 30 апреля – 535-й Кавказский батальон            
ОН – в распоряжение Кавказского отдельского военкома5. 

                                                
1  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 111. 
2  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 20. 
3  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 9. 
4  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 53. 
5  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 37. 
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Что касается кадрового состава ЧОН КЧО, то в соответствии с прика-
зом командующего ЧОН СКВО № 19 от 3 мая, руководители ЧОН увольня-
лись в бессрочный отпуск с 10 мая 1924 г.1, а некоторые – переводились на 
другие должности. Так, например, командир роты 534-го Краснодарского ба-
тальона особого назначения А.А. Ежов был направлен в распоряжение на-
чальника Воздушного флота СКВО для назначения на должность коменданта 
аэродрома2, а командующий ЧОН Терской губернии  И.А. Львов-Иванов был 
назначен Лабинскимотдельским военным комиссаром КЧО3. В ходе расфор-
мирования штаб ЧОН СКВО отмечал заслуги отдельным командиров. Так, 
командир 536-го Армавирского батальона ОН П.А. Петров 25 апреля 1924 г. 
«за боевые отличия в борьбе с бандитизмом» был награжден именным ре-
вольвером с надписью «За отличную службу»4. Были предоставлены и опре-
деленные льготы для обучения в высших военных учебных заведениях: ко-
мандующий ЧОН КЧО Б.Д. Бобров в июне 1924 г. получил отпуск для подго-
товки к поступлению в Военную Академию РККА5. 

Ко второй половине июня 1924 г. вся работа по расформированию 
ЧОН КЧО была завершена, о чем Б.Д. Бобров докладывал 22 июня коман-
дующему ЧОН СКВО, подчеркнув, что «работа Областной ликвидационной 
комиссии полностью закончена»6. 

Между тем, 9 мая 1924 г. Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин 
подписал Постановление Президиума ЦИК СССР: «В целях решительной 
борьбы и ликвидации бандитизма как в городе, так и в деревне, Президиум 
ЦИК СССР постановляет:  

«1.  Поручить ОГПУ повести в ударном порядке усиленную борьбу 
с бандитизмом, для чего возложить на него:  

 а)  руководство этой борьбы во всесоюзном масштабе; 
 б)  предоставить ему особые полномочия…». 
Во исполнение Постановления, зам председателя ОГПУ СССР Г.Г. 

Ягода издал приказ № 226/79/с от 23 мая 1924 г. «О возложении борьбы             
с бандитизмом полностью на органы ОГПУ»7. Соответственно, на Кубани, 
вместо расформированных частей особого назначения, борьбу с ушедши-
ми в подполье разрозненными повстанческими группами приняли на себя 
местные органы государственной безопасности8. 

Таким образом, к весне 1924 г. ЧОН КЧО, выполнив свою задачу по 
борьбе с повстанческим движением в регионе, были расформированы. 

                                                
1  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 85. 
2  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 120. 
3  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 85. 
4  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 88. 
5  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 425. 
6  ГАКК. Ф. Р-147. Оп. 1. Д. 132. Л. 715. 
7  Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 523. Л. 244–246. 
8  См.: Кубанская ЧК: Органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях / 

Под общ. Ред. Е.Д. Воронцова. Краснодар, 1997. 
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Противодействие повстанцам перешло в новую фазу: выявление и ликви-
дация отдельных представителей повстанческого подполья требовали про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, в целом, и агентурной раз-
работки, в частности. Поскольку силами и средствами в этом направлении 
деятельности ЧОН не располагали, к «борьбе с бандитизмом» подключа-
лись органы госбезопасности, наделенные «особыми полномочиями». 

 
 
 

ДОЛГОВ А.А., 
соискатель Кубанского государственного 

аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

ДВОРЯНСТВА В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II 
 

 
После восшествия на престол Екатерина II придавала большое зна-

чение вопросам правового регулирования государственной (гражданской) 
службы. Об этом свидетельствует уже первое обращение к Комиссии               
о дворянской вольности, которая начала работу 11 февраля 1763 г., глав-
ной задачей которой был пересмотр изданного в 1762 г. Манифеста Петра 
III о вольности дворянства, который «в некоторых пунктах еще более стес-
няет свободу» дворянина»1. В основном члены Комиссии о дворянской 
вольности были согласны с проектом Бестужева-Рюмина, особенно отно-
сительно возможности выслужить дворянство. В целом предложения Ко-
миссии согласовывались с уже высказанными ранее в период правления 
Анны Иоановны и Елизаветы Петровны идеями об отмене обязательного 
характера службы дворян, не принижая, однако, ее значение; были преду-
смотрены также меры ограничить получение дворянства через выслугу, 
поскольку элита считала, что потомственное дворянство несовместимо по 
статусу с дворянством выслуженным.  

Однако такой подход Комиссии шел вразрез с пожеланиями императ-
рицы, для которой, напротив, в целях реализации задуманных реформ требо-
валась мобилизация дворян на службу. Поэтому деятельность Комиссии бы-
ла оценена императрицей отрицательно, а Комиссия распущена2. Однако 

                                                
1  ПСЗ-1. № 11751. 
2  Козлова А.А. Отношение элиты российского дворянства к государственной службе в 

период правления Екатерины II : дис. … канд. ист. наук. М., 2007. С. 44. 
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мощная зашита дворянства представителями правящей элиты показала не-
возможность дальнейшего противодействия со стороны Екатерины П. Так, 
по вопросу об отставках военных императрица сдалась в сентябре 1763 г., ко-
гда она вынуждена была согласиться и утвердить доклад З.Г. Чернышева               
о необходимости перевода армии в положение «мирного времени» и о со-
кращении ее на 9200 человек. Но в целом вопрос о привилегиях дворянства 
оставался открытым. Данный конфликт императрицы и знати был весьма ха-
рактерен для эпохи дворцовых переворотов: самодержавие стремилось удер-
жать дворянство на службе, благородное сословие в свою очередь требовало 
конфирмации своих прав. Данная проблема нуждалась в решении, так как 
наметившаяся динамика отставок говорила о том, что дворяне желали вос-
пользоваться правами, дарованными Манифестом Петра III.  

Затем в Наказе Уложенной комиссии1 Екатерина II представила свою 
точку зрения на проблему дворянской службы, хотя и не в полной мере. 
«Наказ Комиссии» определял дворянство как высшее сословие, связанное 
с наиболее важными и почетными в государстве «службами»: военной             
и с отправлением правосудия (ст. 366–367). Дворянство «есть нарицание            
в чести» (ст. 360), и вытекающие из дворянского звания преимущества 
призваны отличать в глазах общества и государя «добродетельнейших              
и более других служащих» (ст. 361). «Добродетель с заслугою возводит 
людей на степень дворянства» (ст. 363). Достаточно определенно «Наказ 
Комиссии» высказался против ликвидации возможности получения дво-
рянского звания по службе, а тем самым и против ликвидации так назы-
ваемого личного дворянства. Дворянство можно было получить за воин-
ские или гражданские заслуги (ст. 365–368). В «Наказе Комиссии», однако, 
не затрагивались вопросы, связанные с содержанием той «вольности» дво-
рянства, каковая связывалась с необязательностью дворянской службы,             
с правом выезда за границу и т.п. Вероятно, императрица рассчитывала 
решить эту проблему ближе к концу работу Комиссии. 

Начав работу, Уложенная комиссия показала, что и внутри дворянства 
нет единства по важнейшим вопросам: интересы элиты не всегда совпадали   
с интересами остальной части дворянства, в том числе и по проблеме госу-
дарственной службы. Аристократия протестовала против порядка присвое-
ния наследственного дворянства, предусмотренного Табелью о рангах. Ста-
тус дворян проистекал от их происхождения или был дарован монархом,            
и хотя достоинства и заслуги могли поднять человека до дворянского чина, 
Комиссия внесла поправку в проект: лишь государь может возвести человека 
в этот чин. Тем самым исключалась возможность производства в дворяне со 
стороны Сената или командующего действующей армией (имевшего право 
дать офицеру капитанский чин, приносивший потомственное дворянство), 

                                                
1  Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта нового 

Уложения / Под ред. Н.Д. Чечулина. СПб., 1907. 
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что противоречило представлениям императрицы. Работа Уложенной комис-
сии была приостановлена раньше, чем «частные» комиссии по разным сосло-
виям представили проекты о правах всех социальных групп. 

Но противостоять нажиму со стороны дворянства императрице было 
весьма трудно – она рисковала остаться без их поддержки. В конце августа – 
начале сентября 1768 г., когда в Комиссии шли дискуссии по «Проекту пра-
вам благородных», императрица дала указание Сенату рассмотреть вопрос об 
общем законодательном урегулировании и о социальном «разборе» россий-
ского дворянства, сославшись на представление Комиссии «об учинении раз-
бора российского дворянства». Законы о дворянстве были составлены лично 
Екатериной II, начиная с первых подготовительных набросков до оконча-
тельных редакций1. С предварительным текстом законопроекта Екатерина II 
ознакомила свое ближайшее окружение: И.П. Елагина, С.М. Козмина,             
А.А. Безбородко. Их замечания были учтены ею при окончательной доработ-
ке акта. И 8 апреля 1785 г. документ, получивший наименование «Грамота на 
права и преимущества благородному российскому дворянству»2 был подпи-
сан императрицей, но опубликован только 21 апреля (ко дню рождения Ека-
терины II). Открывший «Жалованную грамоту» манифест был составлен              
с опорой на Манифест о вольности дворянства 1762 г. и другие документы, 
отражавшие официальную доктрину и пожелания дворянства на проблему 
статуса дворянского сословия.  

В Грамоте подтверждалась решающая роль российского дворянства 
в поддержании славы и мощи государства, так как дворяне ежечасно гото-
вы «подвизаться за веру и отечество и нести всякое бремя наиважнейшего 
империи и монарху служении». Кроме того, дворянам приписывается 
множество других заслуг, отмечается их незаменимый вклад в историю 
российских военных побед и завоеваний. Именно за преданность и награ-
ждаются они этой грамотой, в надежде, что это только улучшит положение 
государства, которое должно заботиться о своих подданных. И главное – 
дворяне избавлялись от обязательной службы. Но, по примеру Манифеста 
о вольности, в грамоте отмечалось, что в случае необходимости «дворянин 
обязан по первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, 
ни самого живота для службы государственной». Дворянин, не служивший 
совсем или не выслуживший обер-офицерский чин, лишался голоса на 
дворянском собрании, а также права быть избранным на выборную дво-
рянскую должность. Закон, установленный на «вечные времена», поставил 
российское дворянство в равное положение с дворянством европейских 
стран, по крайней мере, в отношении личного статуса и прав. В целом же 
Жалованная грамота завершила длительный процесс законодательной дея-
тельности о статусе дворянства в правительственной правовой политике. 

                                                
1  Козлова А.А. Указ. работа. С. 45. 
2  ПСЗ-1. № 16187. 
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Ликвидация обязательной государственной службы для дворян, уча-
стившиеся в связи с этим случаи отставки и желание благородного сосло-
вия вернуться в свои поместья, открывали более благоприятные возможно-
сти разночинцам для проникновения в государственный аппарат и получе-
ния дворянского звания1. Чтобы предупредить такие нежелательные по-
следствия для правящей элиты, правительство приняло ряд мер, которые 
должны были повысить заинтересованность дворян в государственной 
службе и преградить дорогу к вершинам службы недворянам, что являлось 
продолжением политики первой половины XVIII столетия, направленной 
на удовлетворения интересов дворянства. В сложившейся ситуации появи-
лась необходимость в систематизации правил приема на штатскую службу. 
В связи с этим был издан указ от 16 декабря 1790 г.2, одной из задач кото-
рого было упорядочение продвижения по службе дворян и недворян, ус-
ложнив последним приобретение дворянства на службе. В частности, на-
граждение чинами недворян возможно было только по приказу императ-
рицы, чины при отставке жаловались только лицам дворянского происхо-
ждения. При этом Екатерина II поддерживала высокий статус военной 
службы, традиционной особенно для представителей высшего дворянства. 
Так, Указ Сената от 28 мая 1763 г.3 запрещал определять в воинскую 
службу людей купеческого звания без разрешения Главного магистрата. 
Для дворян ускорялось и продвижение по службе благодаря Инструкции 
1764 г., которая предписывала «унтер-офицеров не из дворян в офицеры не 
прежде аттестовать, как по 12 лет их службы»4. Данная Инструкция на-
глядно демонстрировала сословное неравенство при прохождении службы. 

В результате в обществе удалось укрепить мнение о том, что госу-
дарственная служба является почетной привилегией именно дворянства. 
Но не только мотив престижа удерживал представителей дворянства на 
службе. Возможность улучшить материальное состояние являлось также 
немаловажным, а во многих случаях решающим фактором, и его применя-
ло правительство Екатерины II. Таким образом, дворянство осталось удов-
летворенным такой политикой императрицы в части регулирования госу-
дарственной службы для представителей дворянства, поскольку, восполь-
зовавшись Манифестом о вольности дворянству и указами Екатерины, 
дворяне выходили в отставку, получали повышение в ранге, а затем снова 
поступали на службу с более высоким чином.  

                                                
1  Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. М., 1974. С. 365 
2  ПСЗ-1. № 13577. 
3  ПСЗ-1. № 11833. 
4  ПСЗ-1. № 12289. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ И ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
 

 
Состояние общественного порядка и общественной безопасности            

в любом государстве во многом зависит от того, насколько все граждане 
проявляют активность в борьбе с правонарушениями. Необходимо отме-
тить, что это взаимодействие может осуществляться как на уровне отдель-
ных граждан, так и на уровне общественных объединений. В предыдущих 
статьях мы показали, что такая деятельность имеет уже довольно значи-
тельную историю, но до настоящего времени этот институт остается не 
разработанным. Об этом говорит, хотя бы тот факт, что, просмотрев ог-
ромное количество литературы и нормативных актов посвященных данной 
теме, мы не нашли ни одного определения «участия граждан в правоохра-
нительной деятельности», «содействия граждан в обеспечении обществен-
ного порядка и общественной безопасности», либо «взаимодействия граж-
дан и правоохранительных органов». Парадоксально – участие граждан            
в правоохранительной деятельности неотъемлемая обязательная часть. Не 
может быть расследовано ни одно уголовное дело без свидетелей, поня-
тых, экспертов и т.д., а базовая категория не разработана до конца – суще-
ствует множество устойчивых словосочетаний, которые зачастую исполь-
зуются как синонимы, но очевидно, что это не так.  

Исходя из вышеизложенного мы поставили перед собой цель разо-
браться с сущностью взаимодействия граждан и правоохранительных ор-
ганов в обеспечении общественного порядка и сформулировать свое опре-
деление данного явления.  

Наиболее разработан данный вопрос в оперативно-розыскной дея-
тельности. Так, например, там можно встретить следующее определение: 
«Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, – есть установление оперативно-розыскных отношений ме-
жду ОРО в целом и его сотрудником (должностным лицом, наделенным 
правом участвовать в этом процессе) и конкретным физическим лицом, 
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привлекаемым для получения от него определенной помощи в решении за-
дач борьбы с преступностью»1. К сожалению, данное определение на наш 
взгляд является слишком узким. Вначале попытаемся определить ключе-
вые слова. Для этого разберемся с ключевыми терминами «содействие», 
«участие» и «взаимодействие». 

Толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой 
дает следующие определение:  

«Содействие – 1. устар. совместное действие; соучастие. 2. перен. 
Помощь, поддержка в чем-либо».  

«Взаимодействие – 1. Воздействие различных предметов, явлений дей-
ствительности друг на друга, обусловливающее изменения в них. Согласо-
ванность, непротиворечивость положений, выводов, результатов деятельно-
сти человека в различных сферах. 2. Согласованные действия воинских со-
единений (обычно разных родов войск) при выполнении боевой задачи». 

«Участие – 1. Процесс действия по знач. глаг.: участвовать»2. 
С.И. Ожегов определяет данный термин следующим образом: 
«Содействие – деятельное участие в чьих-нибудь делах с целью об-

легчить, помочь, поддержка в какой-нибудь деятельности». 
«Взаимодействие – Взаимная поддержка». 
«Участие – совместная с кем-нибудь деятельность, сотрудничество            

в чем-нибудь»3. 
В Энциклопедическом словаре: «Взаимодействие – философская ка-

тегория, отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их 
взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаи-
модействие – универсальная форма движения, развития, определяет суще-
ствование и структурную организацию любой материальной системы4. 

Термины участие и содействие, на наш взгляд, однобоки и отражают 
точку зрения, при которой ответственность за обеспечение общественного 
порядка лежит целиком на государстве, а общество оказывает ему помощь. 
Устоявшиеся представления связывают прерогативы профессиональной          
и социальной ответственности в охране правопорядка с деятельностью 
правоохранительных органов, и прежде всего полиции (милиции). Суще-
ствовавшая на протяжении всего времени эволюции общественного разви-
тия система доминирования государственно-властной ответственности за 
состояние общественного спокойствия, правопорядка, безопасности посто-
янно нарастала и сформировала т.н. охранно-полицейский тип функциони-
рования механизмов противодействия правонарушениям и криминальным 

                                                
1  Лапин Е.С., Михайлова Ю.Н. Краткий курс теоретических основ оперативно-розыск-

ной деятельности. Саратов. 2006 // URL: http://www.bnti.ru/aprintit.asp?aid=930 
2  Общий толковый словарь русского языка. «tolkslovar.ru» // URL: http://tolkslovar.ru 
3  Общий толковый словарь русского языка. «tolkslovar.ru» // URL: http://tolkslovar.ru 
4  Общий толковый словарь русского языка «tolkslovar.ru» // URL: http://tolkslovar.ru/ 

v2582.html 
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явлениям в социуме. Характерные для него фискально-надзорные и ре-
прессивные функции обеспечения правопорядка в публичных отношениях 
с одной стороны перегружали бюрократические возможности управление 
процессами противодействия правонарушениям, с другой – создавали ре-
альную угрозу для произвола власти.  

При этом участие граждан в обеспечении общественной безопасно-
сти и правопорядка носило либо принудительно привлекаемый характер 
(как в советский период развития нашего государства, а впрочем и сейчас), 
либо сопровождалось самоизоляцией граждан от сотрудничества с сило-
выми властно-бюрократическими структурами.  

Повышение гражданского самосознания, расширение участия самых 
широких слоев общества в управлении, в отстаивании своих интересов, цен-
ностей, прав и свобод, с пересмотром инерции отстраненности, приводило            
к изменениям сложившихся подходов и институтов обеспечения социальной 
стабильности и правопорядка. Массовые протестные выступления 50–70-х гг. 
XX в., прокатившиеся волной по странам Европы и Америки с требованиями 
уравнения в правах национальных меньшинств, борьбы с бедностью, расиз-
мом, предоставления доступности социальных услуг для граждан вне зави-
симости от их социального статуса, цвета кожи, имущественного положения 
и т.д. стали стимулом развития доктрины правового государства. Ее основу 
составили принципы верховенства права, законности, публичной открытости, 
общественной подконтрольности властно-управленческих действий, выра-
жения интересов гражданского общества в целом.  

Переход к ориентированной на удовлетворение запросов и приори-
тетов гражданского сообщества в правоохранительной деятельности поли-
цейских (милицейских) органов с их переориентацией на оказание сервис-
но-правовой помощи в защите прав, свобод, законных интересов граждан 
вместе с развитием институтов общественной самоорганизации и контроля 
расширяет эффективность мер по предупреждению и пресечению проти-
воправных действий.  

Подобные общественные изменения позволяют говорить о разделе-
нии ответственности за состояние общественного порядка между государ-
ством и обществом, а значит в деятельности по обеспечению обществен-
ной безопасности необходимо говорить именно о равноправном, обоюдо-
заинтересованном взаимодействии государства и общества. 

Поэтому сущностным мы считаем термин взаимодействие. 
Учитывая выше изложенное, мы предлагаем следующее определение. 
Взаимодействие граждан и правоохранительных органов в обеспече-

нии общественного порядка и безопасности – это взаимообусловленная 
совместная деятельность граждан (индивидуально или в составе коллекти-
вов) и государственных органов направленная на обеспечение обществен-
ной безопасности и поддержании должного социального порядка, характе-
ризующаяся взаимной ответственностью, взаимной инициативой и взаим-
ным контролем. 
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Сформулированное определение помогает во многом по новому 
взглянуть на формы рассматриваемой деятельности. 

Большинство форм использовавшихся ранее и насаждаемых сейчас 
при таком подходе представляются не только малоэффективными, но и гу-
бительными для самой идеи. Необходимы новые принципы организации 
взаимодействия граждан и правоохранительных органов.  

 
 
 

КУЛИЧКОВСКИЙ С.С., 
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ИСТОРИЯ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СЕМЬИ ОБЩЕГО ПРАВА 
 

 
В мире существуют различные правовые системы и правовые семьи, 

отражающие особенности соответствующих эпох, цивилизаций, стран, наро-
дов, континентов. Различают национальные правовые системы и межнацио-
нальные (семьи или отдельные группы систем). Национальная правовая сис-
тема – органический элемент конкретного общества, его истории, культуры, 
традиций, социального уклада, географического положения и т.д. 

Правовая семья – это несколько родственных национальных право-
вых систем, которые характеризуются сходством некоторых важных при-
знаков (пути формирования и развития; общность источников, принципов 
регулирования, отраслевой структуры; унифицированность юридической 
терминологии, понятийного аппарата; взаимозаимствование основных ин-
ститутов и правовых доктрин). 

В зависимости от вышеназванных признаков выделяют следующие 
основные правовые семьи. 

1)  романо-германскую (семью континентального права); 
2)  англосаксонскую (семью общего права); 
3)  религиозную (семью мусульманского и индусского права); 
4)  традиционную (семью обычного права). 
К романо-германской правовой семье относятся правовые системы 

Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии 
и др. В качестве самостоятельной группы правовых систем в рамках рома-
но-германской правовой семьи можно выделить славянские правовые сис-
темы (Югославии, Болгарии и т.д.). Современная правовая система России 
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при всех ее особенностях более родственна именно романо-германской 
правовой семье1. 

Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выде-
лить следующие: 

–  единая иерархически построенная система источников писаного 
права, доминирующее место в которой занимают нормативные акты (зако-
нодательство); 

–  главная роль в формировании права отводится законодателю, ко-
торый создает общие юридические правила поведения; правоприменитель 
же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь точно реализо-
вать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах; 

–  писаные конституции, обладающие высшей юридической силой; 
–  высокий уровень нормативных обобщений достигается при по-

мощи кодифицированных нормативных актов; 
–  весомое положение занимают подзаконные нормативные акты 

(регламенты, инструкции, циркуляры и др.); 
–   деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли; 
–  правовой обычай и юридический прецедент выступают в качест-

ве вспомогательных, дополнительных источников; 
–  на первом месте находятся не обязанности, а права человека              

и гражданина; 
–  особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая             

и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) по-
строения данной правовой семьи. 

Основой возникновения романо-германской правовой семьи послу-
жило римское право. В своем становлении романо-германская правовая 
семья прошла три главных этапа: 

1)  эпоха Римской империи – XII в. н.э. – зарождение римского права 
и его упадок в связи с гибелью Римской империи (476 г. н.э.), господство          
в Европе архаических способов решения споров – поединки, ордалии (ис-
пытания), колдовство и т.д., т.е. фактическое отсутствие права; 

2)  XIII–XVII вв. – возрождение (ренессанс) римского права, распро-
странение его в Европе и приспособление к новым условиям, достижение 
независимости права от королевской власти; 

3)  XVIII–XX вв. – кодификация права, принятие Конституций             
(в США, Польше, Франции и т.п.), появление отраслевых кодексов (Граж-
данский кодекс Франции 1804 г., Гражданское уложение Германии             
1896 г.), создание национальных правовых систем. 

К англосаксонской правовой семье относятся национально-правовые 
системы Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др. 

                                                
1  Рагулина А.В., Юрченко И.А. Осознание как компонент интеллектуального элемента 

умысла: дискуссионные вопросы [Текст] / Г.А. Есаков, А.В. Рагулина, И.А. Юрченко // 
Государство и право. 2004. № 6. С. 24–30. 
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Данная семья характеризуется следующими признаками: 
–  основным источником права выступает судебный прецедент 

(правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по кон-
кретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела); 

–  ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится 
суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государ-
ственных органов; 

–  на первом месте находятся не обязанности, а права человека               
и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке; 

–  главенствующее значение имеет в первую очередь процессуаль-
ное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом опреде-
ляет право материальное; 

–  нет кодифицированных отраслей права; 
–  отсутствует классическое деление права на частное и публичное; 
–  широкое развитие статутного права (законодательства), а юриди-

ческие обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных 
источников; 

–  юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматиче-
ский, прикладной характер. 

В своем становлении англосаксонская правовая семья прошла четы-
ре главных этапа: 

1)  до 1066 г. (нормандского завоевания Англии) – отсутствие обще-
го для всех права; основным источником права являлись местные обычаи, 
различные для каждого региона; 

2)  1066–1485 гг. (от нормандского завоевания Англии до установле-
ния власти династии Тюдоров) – централизация страны, создание в проти-
вовес местным обычаям общего права для всей страны, которое отправля-
ли королевские суды; 

3)  1485–1832 гг. – период расцвета общего права и его упадка; нор-
мы общего права стали отставать от реальной действительности: во-
первых, общее право было слишком формальным и громоздким, что сни-
жало его эффективность; во-вторых, дела, которые было сложно либо не-
возможно решать, опираясь на общее право, стали разрешаться посредст-
вом возникшего «права справедливости», которое самостоятельно творил 
английский лорд-канцлер (представитель короля), исходя из принципов 
справедливости; 

4)  1832 г. – наши дни – судебная реформа 1832 г. в Англии, в ре-
зультате которой судьи получили возможность по своему усмотрению ре-
шать юридические дела, опираясь как на общее право, так и на собствен-
ное убеждение справедливости (т.е. при рассмотрении дел судьями прини-
маются во внимание как образцы решения подобных дел в прошлом – су-
дебные прецеденты, так и мнение судей, основанное на их собственном 
понимании справедливости, – «судьи творят право, право есть то, что го-
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ворят о нем судьи»); распространение данной системы на английские ко-
лонии, где они внедрились, согласуясь с местной спецификой1. 

К семье религиозного права относятся правовые системы таких му-
сульманских стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индус-
ское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др. 

Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие: 
–  главный творец права – Бог, а не общество, не государство, по-

этому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить 
и соответственно строго соблюдать; 

–  источниками права являются религиозно-нравственные нормы            
и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распро-
страняющиеся на мусульман, либо в Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д.      
и действующих в отношении индусов; 

–  весьма тесное переплетение юридических положений с религиоз-
ными, философскими и моральными постулатами, а также с местными 
обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения; 

–  особое место в системе источников права занимают труды уче-
ных-юристов, конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежа-
щие в их основе конкретные решения; 

–  отсутствует деление права на частное и публичное; 
–  нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное 

значение; 
–  судебная практика в собственном смысле слова не является ис-

точником права; во многом основана на идее обязанностей, а не прав чело-
века (как это имеет место в романо-германской и англосаксонской право-
вых семьях). 

К семье традиционного права относятся правовые системы Мадага-
скара, ряда стран Африки и Дальнего Востока. 

Признаками данной правовой семьи являются следующие: 
–  доминирующее место в системе источников права занимают 

обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и переда-
ваемые из поколения в поколение; 

–  обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, мо-
ральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путем           
и признанных государствами; 

                                                
1  Маркова Т.Ю. Ответственность за убийство в связи с исполнением потерпевшим 

служебных обязанностей по законодательству Великобритании и Соединенных Шта-
тов Америки [Текст] / Г.А. Есаков, Т.Ю. Маркова // Потерпевший от преступления 
(уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминологический и психолого-
медицинский аспекты) : мат. регион. науч.-практ. конф. проф.-преподават. Сост. ред-
кол.: С.И. Улезько, И.А. Фаргиев, С.Н. Волочай. Отв. ред. С.И. Улезько, И.А. Фарги-
ев. Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». Ростов-н/Д. : Изд-во Рост. гос. эконом. ун-та, 
2003. С. 48–53. 
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–  обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь 
групп или сообществ, а не отдельных индивидов; 

–  нормативные акты (писаные законы) имеют вторичное значение, 
хотя их принимается в последнее время все больше и больше; 

–  судебная практика (юридический прецедент) не выступает в ка-
честве основного источника права; 

–  судебная власть руководствуется идеей примирения, восстанав-
ливая согласие в общине и обеспечивая ее сплоченность; 

–  юридическая доктрина не играет существенной роли в юридиче-
ской жизни данных обществ; 

–  архаичность многих ее обычаев и традиций. 
Таким образом, правовые семьи неоднородны. В каждой из перечис-

ленных семей имеются свои отличительные особенности, одновременно 
неизбежно присутствуют и черты, присущие любому праву и любой пра-
вовой системе. Общий признак – все они выступают в качестве регулято-
ров общественной жизни, средством управления обществом, выполняют 
охранительную, защитительную и принудительную роль, стоят на страже 
прав человека и гражданина. 

 
 
 

ЖУЙКОВ А.А., 
доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических 

и информационно-правовых дисциплин Новороссийского филиала   
Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
В современном обществе, экономика которого ориентирована на 

знание, во всем мире растет спрос на высшее образование одновременно          
с возрастанием его стоимости и переложением все большей части затрат на 
получение высшего образование на студентов и их родителей. В этих ус-
ловиях традиционное образование становится экономически недоступным 
для широких кругов населения. Дистанционное высшее образование, цена 
на которое в среднем примерно в 2 раза ниже, позволяет обеспечить мас-
совое высшее образование в объемах, соответствующих потребностям об-
щества знаний. Результаты исследования американских ученых показыва-
ет, что качество подготовки в условиях дистанционных образовательных 
технологий не уступает традиционному вузовскому обучению.  

Таким образом, дистанционное обучение реально обеспечивает реа-
лизацию сформулированных ЮНЕСКО принципов «образование для всех» 
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и «образование через всю жизнь» за счет третьего принципа – «образова-
ние столичного качества по месту проживания».  

Использование данных технология позволяет всем желающим обу-
чаться в любом из выбранных абитуриентом университете. 

Федеральный закон от 01.07.2002 № 110819-3 «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Фе-
деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» (в части дистанционных образовательных технологий)» дает сле-
дующее определение дистанционным образовательным технологиям: 

«Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредован-
ном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося            
и педагогического работника»1. 

Под словами «опосредованном взаимодействии» понимается взаи-
модействие на расстоянии. 

Заметим, что в Российской Федерации Дистанционной формы обу-
чения нет! Есть дистанционные ТЕХНОЛОГИИ обучения. В свою очередь 
ДОТ могут состоять из трех основных компонентов, а именно из кейс-, се-
тевых- и телевизионной технологий. Последнее по причинам технической 
сложности, как правило, не используются за редким исключением.  

Кейс технологии подразумевают набор учебно-методических ком-
плексов (УМК) (сюда входят лекции, методические указания к практическим, 
лабораторным, контрольным занятиям и заданиям и т.д.) в печатном виде, на 
компакт дисках или их сочетание, которые передаются обучающимся. 

Сетевые технологии подразумевают использование программного 
средства установленного на сервере. В нашем случае это система дистанци-
онного обучения «Прометей». Система позволяет проводить обучение и про-
верку знаний в сети Интернет, кроме того, ее можно использовать в качестве 
дополнительного средства для традиционных форм обучения. 

Преимущества дистанционных образовательных технологий: 
–  обучение без отрыва от дома, от работы, без дополнительных се-

мейных расходов на проживание во время обучения в другом городе; 
–  индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обу-

чающемуся возможность построения индивидуальной образовательной 
траектории, индивидуального расписания занятий. Особенно это важно 
для студентов, совмещающих учебу с работой, для лиц с ограниченными 
возможностями передвижения (служба в армии, нахождение в пеницитар-
ном учреждении, состояние здоровья); 

                                                
1  Федеральный закон от 01.07.2002 № 110819-3 «О внесении изменений и дополнений  

в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем  
и послевузовском профессиональном образовании» (в части дистанционных образо-
вательных технологий)». 
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–  академическое образование для студентов средних способностей 
за счет качества образовательной среды, учитывающей индивидуальные 
психофизические способности каждого студента; 

–  престижное столичное образование, обучение у лучших отечест-
венных и зарубежных преподавателей на месте проживания; 

–  электронный контроль знаний гарантирует объективность и неза-
висимость оценок; 

–  консультации с преподавателем с помощью электронных средств 
связи в любое удобное время; 

–  непрерывное образование на месте проживания (от начального 
профессионального до послевузовского образования, от курсов самообра-
зования до курсов профессиональной переподготовки); 

–   наряду с получением основной специальности профессиональное 
освоение персонального компьютера, современных средств коммуникаций;  

–  доступная стоимость обучения за счет использования в учебном 
процессе средств коммуникаций – альтернатива высокому уровню цен              
в платных отделениях государственных учебных заведений при резком со-
кращении бюджетных мест. 

Новые технологии обучения удобны и необходимы для всех форм 
обучения (очной, очно-заочной (вечерней), заочной и экстерната). Ведь            
в современном образовании стираются грани между этими формами обу-
чения. Новые методы обучения благодаря новым информационным техно-
логиям позволяют повысить качество усвоения знаний. 

Так, например, наполняя лекции качественными графическими фай-
лами, звуковым сопровождением, анимацией, повышается усвоение мате-
риала до 65 % против 5 % во время обычной лекции просто читая ее в ау-
дитории. Здесь же большой плюс в полноте охвата необходимых областей 
знаний и их достаточная глубина, что при обычной лекции можно баналь-
но пропустить. 

Говоря о необходимости в образовании человека в современном обще-
стве, а точнее в постоянном самообразовании, повышении собственной ква-
лификации, мы говорим об обучении, которое можно было бы проходить на 
удаленном расстоянии от учебного заведения без отрыва от производства. 

Т.е. приходя с работы, изучать учебные материалы и в интерактив-
ном режиме (чаты, ICQ и т.д) или в режиме Off Line (растянутыми во вре-
мени) форумы, электронные почты) общаться с коллегами по обучению           
и преподавателями. Так же можно проверять свои знания в автоматизиро-
ванной тестовой системе встроенной в СДО. Причем, правильно состав-
ленные педагогические тесты, предварительно научно обоснованные               
и просчитанные с применением математической статистики и математиче-
ского анализа способны выявлять требуемую полноту и глубину знаний. 

Дистанционное образование особенно эффективно для следую-
щих категорий обучаемых: 

–   наиболее способные студенты, которые уже обладают существен-
ными знаниями и хотят пройти образовательную программу в сжатые сроки; 
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–  обучаемые, которые хотят совместить учебу с производственной 
деятельностью; 

–  обучаемые, желающие выполнить специальные образовательные 
программы, состоящие из курсов, предоставляемых различными учебными 
заведениями, в том числе учебными заведениями разных стран; 

–  обучаемые, географически изолированные от требующихся им 
образовательных ресурсов; 

–  лица, желающие сменить профессию; 
–  лица, не получившие законченного образования в юности; 
–   лица, которые готовятся к поступлению в колледж или университет; 
–  лица, стремящиеся найти возможность ликвидировать пробелы            

в отдельных курсах; 
–  мобильные студенты; дети иностранных рабочих, военных или 

постоянно мигрирующих семей; 
–  обучаемые, имеющие физические, физиологические или эмоцио-

нальные проблемы; 
–  специальные студенты, то есть те, кто серьезно занимается ис-

кусством, спортом и не желает прерывать образование. 
Дистанционное обучение на основе современных информационных 

технологий удовлетворяет всем требованиям новой образовательной пара-
дигмы постиндустриального общества: в первую очередь – это массовому 
образованию для всех категорий обучающихся независимо от места их 
проживания, кроме того, открытому, личностно ориентированному и не-
прерывному обучению человека на протяжении всей его сознательной 
жизни. Основной задачей дистанционного обучения, как и других форм 
обучения ХХI века, является производство интеллекта. Из всех сущест-
вующих технологий дистанционного обучения наиболее перспективной 
является Интернет-технология. 

За период своего развития технологии дистанционного обучения 
прошли путь от этапа «обучение по переписке» до применения в дистан-
ционном обучении: радио, телевидения, аудио-, видеокассет, компьютер-
ных программ, интерактивного телевидения, Internet и спутниковых обра-
зовательных систем. 

Учебный процесс в дистанционном обучении основан на модульном 
принципе и различных организационных формах обучения1.  

Формы обучения:  
–  лекции (контактные, видеолекции, спутниковые и слайд лекции);  
–  домашние задания (глоссарное обучение и алгоритмическое ус-

воение умений);  
–  активные семинары и практики (деловые, ситуационные игры, 

вопросы и ответы, дискуссии, круглые столы).  

                                                
1  Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) При-

каз от 06 мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных техно-
логий». URL: http://www.dpo-edu.ru/Documents/Minobr/Prik_m/prik137_06-05-05.htm 
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Кроме того, можно проводить самостоятельные интерактивные ком-
пьютерные занятия для каждого зачетного модуля (электронные тьюторы 
или программы – репетиторы, консультанты, контролеры знаний): 

–  контрольное тестирование по каждому модулю;  
–  лабораторные компьютерные занятия;  
–  курсовые работы (письменные или устные);  
–  самостоятельные работы;  
–  консультации;  
–  письменные экзамены по дисциплинам.  
Средствами обучения в дистанционном образовании являются:  
типографский учебник;  
–  аудио-, видеоучебные материалы;  
–  интерактивное телевидение;  
–  компьютерные интерактивные обучающие системы в мультиме-

дийном варианте;  
–  электронные библиотеки;  
–  контрольно-тестирующие комплексы. 
Система контроля знаний студентов подразделяется на следующие 

виды:  
–  модульный контроль знаний в течение семестра (домашние рабо-

ты, практические компьютерные занятия, контрольные работы в форме 
компьютерного тестирования);  

–  текущая аттестация – экзамен в письменной форме по каждой 
изучаемой дисциплине и выполнение курсовых работ;  

–  итоговая аттестация – итоговый экзамен (в письменной форме)          
и публичная защита студентами дипломной работы.  

Оперативный контроль осуществляется с помощью тестов, встроен-
ных в обучающие компьютерные программы, и тьюторами в процессе 
проведения активных семинаров. Все данные контроля вводятся в распре-
деленную базу данных, и передаются по E-mail для осуществления кон-
троля учебного процесса в целом по Вузу. Постоянный мониторинг каче-
ства усвоения знаний студентами реализуется с помощью системы элек-
тронного тестирования. Технологии мониторинга позволяют оценить каче-
ство применяемых тестовых заданий на основе объективных показателей, 
получаемых по реальным результатам обучения. 

Основным звеном между студентами и виртуальным учебным мате-
риалом являются тьюторы, т.е. сертифицированные преподаватели – тех-
нологи дистанционного обучения, осуществляющие контактные занятия          
в аудиториях. Они знакомят студентов с технологиями ДО, создают учеб-
ную среду и обеспечивают активизацию познавательной деятельности сту-
дентов и мотивацию обучения, руководят учебным процессом, оценивают 
знания студентов и оперативно отвечают на их вопросы (организуют опе-
ративную обратную связь). 
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Необходимо отметить, что во многих странах используют различные 
термины, понятия, определения дистанционного образования и обучения, 
такие как виртуальное, открытое, онлайновое, электронное, а Вузы, в ко-
торых дистанционно обучаются более 100000 студентов из различных 
стран мира, относятся к мега-университетам.  

Система дистанционного образования может и должна занять свое 
место в системе образования, поскольку при грамотной ее организации она 
может обеспечить качественное образование, соответствующее требовани-
ям современного общества сегодня и ближайшей перспективе. 
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К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТЕ 
 

 
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.  

Студенчество является целевой социальной группой, основная функ-
ция которой - приобретение выбранного профессионального статуса. При 
этом в понятие статус включены не только приобретаемые во время учебы 
знания и навыки, но и внешний вид, стереотипы поведения, образ жизни 
как таковой. С этих позиций здоровье студентов рассматривается как 
единственное безальтернативное условие приобретения профессионально-
го статуса. Обеспечение оптимальных условий для учебы, труда, досуга, 
быта, способствующих завершению формирования здорового организма         
и сохранению здоровья, – важнейшая задача, а приобщение к здоровому 
образу жизни как норме гигиенического поведения – путь к ее решению1. 

В тоже время известно, что от 17 до 50 % и более абитуриентов по-
ступивших на 1 курс различных вузов, имеют отклонения в состоянии здо-

                                                
1  Приложение к письму Минздравсоцразвития России от 29 мая 2009 №14-5/10/2-

4265/p 
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ровья. Группа здоровых школьников составляет лишь 8–10 %. В процессе 
обучения и адаптации к новой социальной среде первокурсники испыты-
вают большую психоэмоциональную нагрузку, гиподинамию, дефицит 
свободного времени, что естественно влияет на центральную нервную сис-
тему, эндокринную, сердечно-сосудистую и другие системы, возникают 
или усугубляются хронические заболевания. Заболеваемость, по данным 
разных авторов, колеблется от 200–700 до 1200 на 10000 студентов1. 

К сожалению, за основной источник изучения здоровья студентов при-
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 
многие существенные закономерности возникновения заболеваний и устано-
вить их патогенетическую связь с условиями окружающей среды. 

Однако, несмотря на не отлаженную 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 
создания комплексных программ здоровья.  

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.  

                                                
1  Шарафутдинова Л.А. Образ жизни студентов высших учебных заведений / Л.А. Ша-

рафутдинова, З.Г. Гурова // Материалы II Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 75-летию Новосибирского государственного медицинского 
университета. Новосибирск, 2010. С. 655–657. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

СТУДЕНТА-ЮРИСТА 
 

 
Формирование правового государства на современном этапе разви-

тия России, потребность общества в существенном улучшении деятельно-
сти правоохранительных органов предполагают повышение качества про-
фессиональной подготовки студентов юридических вузов. 

Профессиональный статус юриста предполагает высокий уровень 
физического и психического здоровья. Это необходимо и для выполнения 
должностных обязанностей, и для поддержания доверия населения к тем, 
кто стоит на страже справедливости.  

Национальный проект «Здоровье» ориентирует на повышение пока-
зателей качества жизни россиян, но достичь этой цели невозможно только 
усилиями медицинских работников. Как показывает практика, формирова-
ние установок на здоровый образ жизни у населения не может происхо-
дить стихийно, оно должно целенаправленно управляться. 

Установки на здоровый образ жизни имеют ярко выраженную профес-
сиональную специфику. Наиболее значимые для поддержания социальной 
стабильности профессии требуют и большего «запаса здоровья», но как раз 
здесь ответственные цели профессии отодвигают отношение к нему как к 
ценности на второй план. Это в полной мере относится к юридическим про-
фессиям, особенно, к профессиям работников правоохранительных органов. 

Профессиональный статус юриста приобретается не только в резуль-
тате обучения в вузе, но, главным образом, в процессе практической дея-
тельности, официального признания лицензирующих и контролирующих 
эту деятельность органов. В процессе обучения в вузе формируются толь-
ко его основы, состоящие из двух блоков – профессиональной идентично-
сти и профессиональной направленности. От того, насколько полно при-
сутствуют в этих блоках установки на здоровый образ жизни, зависит их 
соответствие профессиональному статусу юриста1.  

                                                
1  Медведев А.В. Особенности динамики отношения к ценности здоровья студентов уни-

верситета в процессе профессионального становления / А.В. Медведев, В.В. Гребнева //  
5 Российская конференция по экологической психологии. Тезисы докладов (Москва,         
26–27 ноября 2008 г.). М. : Психологический институт РАО, 2008. С. 53–55. 
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Сейчас наблюдается односторонний подход в работах, посвященных 
изучению профессиональной направленности студентов-юристов, который 
не раскрывает всей содержательной стороны проблемы. Это ведет к трудно-
стям в определении конкретных мероприятий по формированию и развитию 
отдельных составляющих профессиональной направленности в период обу-
чения, элиминирует ее физиологические, гигиенические, медико-профилак-
тические стороны. В то же время профессии работников правоохранитель-
ных органов всегда связаны с психоэмоциональными перегрузками, нередки 
физические перегрузки, а в отдельных профессиях и применение физической 
силы1. Все это сказывается на состоянии здоровья будущих специалистов,           
и как следствие, на их профессиональной деятельности в будущем. 

Встает проблема совершенствования профессиональной подготовки 
юристов в высших учебных заведениях в условиях современной России, пе-
реживающей резкие социально-экономические изменения. Так как профессия 
сотрудника правоохранительных органов продолжает оставаться одной из 
самых востребованных, перед юридическими вузами ставится задача подго-
товки специалиста высокой квалификации, владеющего не только набором 
профессиональных знаний, но и здоровых психологически и физически2. 

Таким образом, поднимается вопрос, не только о создании соответ-
ствующих социально-гигиенических условий для нормального обучения 
(труда), но и мотивации студентов на индивидуальное формирование здо-
рового образа жизни, что должно вписываться в программу юридического 
вуза, как неотъемлемая составная часть по подготовке профессионала-
юриста и являться предметом постоянного контроля и управления. 

                                                
1  Малейченко Е.А., Гасанов А.Г. Инициативные исследования качества жизни в социо-

логии медицины // Социология медицины. 2007. № 1. 
2  Медведев А.В. Социально-психологические детерминанты психического здоровья 

студентов вуза (на примере сравнительного анализа студентов юридических и педаго-
гических специальностей) / А.В. Медведев, Н.В. Поддубный // Вестник КГУ имени 
Н.А. Некрасова. Серия «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 
Социокинетика». 2010. № 1. С. 38–42.  
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 

 
Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моде-

лирующее собой аспекты профессиональной деятельности студентов               
и обеспечивающее комплексное использование имеющихся знаний по 
предмету, а также совершенствование иноязычной речи у студентов. Дело-
вая игра предоставляет реальную возможность преодолеть языковой барьер        
и направляет обучаемых к более полному овладению иностранным языком, 
как средством профессионального общения. Необходимо сказать о том, 
что игровая деятельность повышает эмоциональный тонус учебного процесса, 
вовлекает в условие спонтанного использования языка, в результате чего, 
обучаемый стремится проявить свои лучшие стороны в коммуникации на 
иностранном языке. 

В основе учебной деловой игры лежат общеигровые элементы: нали-
чие ролей; ситуаций, в которых происходит реализация ролей; различные 
игровые предметы. Ситуации должны быть подобраны так, чтобы, моделируя 
речевое поведение каждого, объединить всю группу единой деятельностью ре-
чевого общения.  

Во время проведения деловой игры преподаватель должен учитывать 
индивидуальные особенности участников игры, характер, степень владения 
иностранным языком, общие и индивидуальные звания участников игры.               
В правилах игры должны найти отражение следующие аспекты: временная 
регламентация этапов игры, нормы поведения игроков, возможность защиты 
своей точки зрения и использование иностранного языка в качестве единствен-
ного средства общения. 

Исходным в моделировании деловой игры является подготовка сценария. 
Он включает описание действий участников игры, места и времени дейст-
вия игры, распределение ролей. Сценарий деловой игры представляет со-
бой развернутое изложение содержания деловой игры и последовательно-
сти ее выполнения. Каждый этап игры разбивается на эпизоды, соответст-
венно определяются содержание каждого эпизода и его учебная цель. После 
этого разрабатываются текст исходных описаний, с помощью которых 
осуществляется введение участников в конкретную ситуацию.  

Роли в игре определяются в соответствии с ее учебными целями.           
В зависимости от уровня подготовки, этапа обучения, с учетом уровня зна-
ний, сформированности навыков и умений владения иностранным языком. 
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Обучаемые должны иметь схему последовательности игровых действий            
в ходе деловой игры, карты речевого поведения каждого участника игры. 
Целесообразно периодически назначать на ключевые роли более слабых 
участников игры, заменять одного играющего другим. 

В обязательном порядке очень важно подготовить задания, предва-
ряющие деловую игру и составить инструкции для организатора игры,              
а также играющих. То есть должна быть осуществлена заблаговременная 
подготовка обучаемых к деловой игре. Особую часть предваряющего зада-
ния к деловой игре составляет работа со специальными текстами на ино-
странном языке, с материалами к тексту, требующими разработки; выпол-
нение специальных языковых и речевых упражнений, ориентированных на 
иноязычное общение в процессе игры, материалы для самообучения. 

Выделим примерные инструкции для организатора игры и для          
играющих

1. 
Инструкция для организатора игры состоит из следующих пунктов: 
–  организация игры; 
–  учебный материал; 
–  определение ситуаций использования иностранного языка; 
–  подбор и подготовка игроков; 
–  подбор и подготовка арбитров (экспертов или наблюдателей); 
–  подбор и подготовка судейской коллегии; 
–  порядок проведения игры; 
–  проведение заключительного этапа игры. 
Инструкция для играющих состоит из следующих пунктов: 
–  определение роли, т.е. полное название игровой должности, зна-

чение роли в игровой организации и т.п.; 
–  права и обязанности «должностного лица»; 
–  взаимодействие с другими участниками игры; 
–  взаимодействие с преподавателем; 
–  перечень действий на всех этапах игры; 
–  репертуар иноязычного речевого поведения; 
–  коммуникативные стратегии и тактики; 
–  репертуар ролевого поведения. 
Цель занятия, предваряющего игру на иностранном языке – психоло-

гическая информационная и языковая подготовка участников игры к пра-
вильному выполнению своей роли, вживанию в нее и взаимодействию              
с другими участниками игры.  

За ходом игры следит преподаватель – он начинает игру, излагает 
цель игры, стимулирует и направляет дискуссию, предлагает изложить 
свое мнение, стимулирует реакцию собеседников, подводит итоги, анали-
зирует ход игры. 

                                                
1  Маслыко Б.А., Бабинская П.К. и др. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка. Мн., 2004. 522 с. 
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Деловая игра должна иметь систему оценок, основными критериями ко-
торой являются: деятельность, сформированность профессиональных              
и иноязычных речевых навыков и умений; качество исполнения роли, 
культура поведения. 

Показателями для оценки игровых действий должны быть отсутствие 
или наличие ошибок, их характер, вариативность принимаемых решений, 
наличие затруднений в реализации сугубо профессиональных или речевых 
действий и т.д. 

На оценочном этапе преподаватель выслушивает мнение «группы 
экспертов», следивших за ходом игры, но не участвовавших в ней: достиг-
нуты ли цели игры или нет, какие другие более эффективные пути дости-
жения этих же целей возможны и др. Далее преподаватель сам подводит 
итог, завершив его оценкой корректности участников коммуникации. 

Из вышеизложенного следует, что деловая игра опирается, прежде 
всего, на взаимодействие преподавателя и группы слушателей. А для соз-
дания атмосферы, необходимой для успешного обучения именно профес-
сиональному общению на иностранном языке, преподаватель должен не 
только хорошо знать свой предмет, но и не бояться показать свою неком-
петентность в вопросах специальности обучаемых, прислушиваться к их 
мнению, стараться при помощи собранных сведений усовершенствовать 
процесс обучения профессиональному общению на иностранном языке. 

Обязательным для деловой игры является развернутое и аргу-
ментированное обсуждение хода и результатов. 

На каждом этапе игры или в конце преподаватель подводит итоги, 
комментирует и исправляет речевые ошибки обучаемых, не называя кон-
кретных лиц, сделавших ошибки. Так как постоянное исправление ошибок  
в ходе игры приведет к снижению энтузиазма, желания, интереса. Препода-
ватель предлагает выполнить ряд коррективных упражнений сразу после 
деловой игры или на последующем занятии. Можно предложить каждому 
карточки с отмеченными на них наиболее существенными ошибками. Та-
кие аналитические занятия можно проводить время от времени с использо-
ванием магнитофонных записей бесед на уроках, предлагая обучаемым най-
ти ошибки в собственной спонтанной речи и самим внести необходимые кор-
рективы. Этот прием делает их более внимательными к возможным ошибкам 
и наталкивает их на мысль о том, что тоже содержание могло быть переда-
но другими средствами, которые они не использовали. В конце разбора 
преподаватель дает развернутую итоговую оценку участия в игре каждого. 

Деловая игра – метод обучения и воспитания будущего специалиста 
и личности. Она полезна именно потому, что позволяет ее участникам рас-
крыть себя, научиться занимать активную позицию, испытывать себя на 
профессиональную пригодность. Деловая игра выступает в учебном про-
цессе как средство обучения и средство контроля, как средство активиза-
ции учебной деятельности студентов и организации коллективного взаи-
модействия, как средство повышения уровня мотивации обучаемых. 
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Таким образом, в процессе обучения языку методом деловой игры 
обеспечивается формирование коммуникативной компетенции студентов. 
Кроме знания иностранного языка, ограниченного рамками специальности, 
обучаемый получает возможность развивать свою личность, формировать 
необходимые не только для профессиональной работы, но и для повсе-
дневной жизни навыки общения с другими людьми. 

 
 

 
МАКАРЕНКО Ю.Б., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных, 
социально-экономических 

и информационно-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России,  
(г. Новороссийск) 

 
МЕСТО БИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

В ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ 
 

 
Согласно современным тенденциям развития российского общества 

и отечественной системы образования, акцент делается на усилении прак-
тической и личностной направленности обучения в вузе. Основной целью 
гуманитарного образования становится формирование субъектной позиции 
студента по отношению к обучению, жизненному и профессиональному 
самоопределению1. Такая «ключевая образовательная компетентность» ак-
туальна и для будущего полицейского2. 

Педагог вуза однозначно может влиять на формирование жизненного 
стиля личности – навязанной судьбы (сформированной в результате при-
нуждения и воздействия факторов наследственности и среды) или свобод-
ной судьбы (основанной на осознании человеком своих способностей              
и выбора возможностей для самореализации)3. Учитывая уникальность 
каждого учащегося, обращаясь к курсанту как к субъекту, а не объекту 

                                                
1  Письмо Минобрнауки РФ от 31.12.2008 №06-1776 «Об итогах IV съезда психологов 

образования «Психология и современное российское образование» / Вестник практи-
ческой психологии образования. 2009. № 1. 

2  Столяренко А.М. Профессионально-личностные ориентации в модернизации дея-
тельности образовательных учреждений МВД России / Труды Академии управления 
МВД России. 2011. №2(18). С. 90–94. 

3  Соловьев Г.Е. Судьбоанализ Леопольда Зонди / Вестник Удмуртского университета. 
2005. № 9. С. 35–45. 
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обучения, преподаватель может создавать условия перехода к осмыслен-
ному, свободному, самостоятельному поиску и выбору себя и своего при-
звания.  

«Судьбостроительство» основывается на представлении личности о 
своем индивидуальном опыте, обобщении значимых событий прожитой 
части жизни, хранимых автобиографической памятью1. Внешнее стимули-
рование автобиографической памяти курсантов со стороны преподавателя 
будет способствовать их становлению как субъектов собственной жизни. 
Помимо этой основной функции использования автобиографического ма-
териала в педагогическом процессе, есть еще две. Во-первых, личная исто-
рия курсантов может стать важным источником информации и средством 
взаимодействия с ними, основанным на конкретных биографических фак-
тах, инструментом обучения, воспитания и развития личности курсанта.  

Во-вторых, содержание гуманитарных дисциплин находит отклик            
в личном опыте учащихся, актуализация этой связи с одной стороны помо-
гает курсантам лучше понять материал, с другой стороны прочнее его за-
помнить. Однако, иногда курсанты оказываются не готовы приводить 
примеры из собственной жизни, опасаясь, что данная информация может 
использоваться против их интересов. Поэтому важным условием взаимо-
действия преподавателей и курсантов является наличие доверительных от-
ношений между ними. 

Использование автобиографического материала оказывается умест-
ным не только в психологических, но и во всех остальных социально-
гуманитарных дисциплинах.  

Три вида биографического материала могут использоваться в про-
цессе преподавания дисциплин социально-гуманитарного профиля: 

–  истории из жизни известных людей; 
–  истории из жизни преподавателя; 
–  истории из жизни самих курсантов. 
Остановимся подробнее именно на третьем виде биографического 

материала – истории из жизни самих курсантов. 
Использование в преподавании дисциплин автобиографического ма-

териала курсантов имеет несколько оснований: 
1.  Реализация субъект-субъектного подхода в образовании. 
2.  Накопленные в психологии знания о закономерностях функцио-

нирования автобиографической памяти личности. 
3.  Результаты эмпирических исследований, подтверждающих связь 

биографического мышления и самоопределения личности. 
Для чего курсанту взаимодействовать со своей автобиографией, ко-

гда так много примеров в учебниках и жизненном багаже преподавателя?  
Ответом на этот вопрос могут стать три истины.  

                                                
1  Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти. М., 

2000. 320 с. 
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«Познай самого себя» (надпись на дельфийском храме). 
Во-первых, основой любого автобиографического исследования, да-

же такого простого, как приведение примеров из собственной жизни, явля-
ется углубленный самоанализ с целью самопознания и осознания своей 
индивидуальности. Осознание индивидуальности, неповторимости себя 
как члена общества является важным признаком личности. Ведь человек 
становится личностью именно в результате способности самоосознания. 

«Прошлое – это фундамент настоящего и будущего». 
Во-вторых, личное прошлое – богатый источник информации для 

размышления о путях саморазвития и самоопределения. Человек, не пом-
нящий и не знающий, кто он и что он из себя представляет, вряд ли пой-
мет, к чему ему стремится, что ждет его впереди. С познания самого себя 
начинается определение цели жизни1. 

«Человек учится на своем опыте». 
Работа над своим опытом означает работу над собой. Изучая про-

шлый опыт, человек подвергает его анализу и оценке, а из совершившихся 
фактов и событий извлекает уроки. Какую бы ценность ни представлял 
опыт окружающих, человек все равно учится на собственном опыте оши-
бок и неудач, учится на собственной жизни2.  

Ясно, что в ходе работы с жизненными историями, между курсанта-
ми и преподавателем возникают сильные субъективные взаимоотношения. 
Эти взаимоотношения во многом зависят от способности обеих сторон            
к уважению личного опыта, какой бы он не был. 

На основе нашего опыта мы сформулировали несколько правил ра-
боты с автобиографическим материалом на занятиях и индивидуально: 

1.  Уважение и принятие. В том числе неограничение рассказа о сво-
ей жизни строгими временными рамками. 

2.  Вера. Не стоит обращать внимания на иногда имеющую место 
неправдоподобность автобиографических воспоминаний. Это одна из осо-
бенностей АП – личностная обусловленность. Не важно правда или нет то, 
что вспоминает человек; воспоминание предстает именно в том свете, ко-
торый на данный момент отражает смыслы, мировоззрения и потребности 
личности.  

3.  Учет психологического климата в группе. Слушателями автобио-
графических историй являются преподаватель и однокурсники, поэтому 
возможность раскрытия учащихся зависит от психологического климата            
в учебной группе и степени сформировавшегося доверия между препода-
вателями и курсантами. Не стоит экспериментировать с автобиографиче-
скими методами в учебных группах с имеющимися проблемами морально-
психологического характера. 

                                                
1  Губина С.А. Автобиография как метод самоанализа и познания общества (социологи-

ческий практикум и методические рекомен дации к курсовой работе) : учебное посо-
бие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. М., 1996. 46 с. 

2  Там же. 
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4.  Положительное подкрепление. Со стороны преподавателя долж-
ны отмечаться старания курсантов, направленные на исследование лично-
го опыта или жизни другого человека. 

5.  Конфиденциальность. Этот принцип выступает одним из осново-
полагающих в профессиональном психологическом общении. Заключается 
в том, что информация личного плана, полученная преподавателем от кур-
сантов, не подлежит сознательному или случайному разглашению. То же 
касается и самих курсантов, они должны осознавать, что не вправе расска-
зывать третьим лицам те примеры из личной жизни, которыми поделились 
однокурсники на учебных занятиях. Уже на первом занятии преподаватель 
оговаривает правило конфиденциальности и показывает значимость его 
соблюдения для личной включенности в процесс обучения. 

Для курсантов с неразвитой рефлексивной способностью быстрое вос-
произведение автобиографических воспоминаний оказывается затруднитель-
ным, поэтому полезным оказывается вынесение этого задания как домашнего 
с последующим разбором на семинарском или практическом занятии. 

В опыте работы нашей кафедры зарекомендовали себя следующие 
формы работы с автобиографическим материалом: 

–  написание автобиографии; 
–  ведение психологических дневников; 
–  вспоминание примеров из своей жизни; 
–  анализ жизненных ситуаций; 
–  анализ биографии; 
–  проектирование судьбы (автобиографический коллаж). 
Приведем несколько примеров использования автобиографических ма-

териалов учащихся в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 
В рамках преподавания дисциплины «Конфликтология», очень часто 

встает вопрос нахождения конкретных жизненных примеров для объяснения 
структуры социального конфликта, типологии конфликтов, их причин и осо-
бенностей протекания. К каждому семинарскому занятию курсантам дается 
задание вспомнить реальную жизненную конфликтную ситуацию, описать ее 
как можно более подробно. Далее в рамках семинарского задания курсантам 
дается задание по работе со своей ситуацией и ситуацией соседа по парте. 
Например: «Определите объект, предмет, инцидент, причины, мотивы, сто-
роны и т.д. описанного конфликта». Результаты сравниваются и обсуждают-
ся в минигруппах. Интересные примеры разбираются всей группой. 

В курсе «Социология» курсантам предлагается написание автобио-
графии как способа познания общества и своей семьи. Специально выде-
ленные пункты написания автобиографии перекликаются с темами дисци-
плины. Работа выполняется в течение всего семестра и включает в себя не-
сколько этапов:  

1)  составление автобиографии и самоанализ, выполняется в рамках 
практических заданий к темам: Общество как социокультурная система; 
Личность и общество. Социальная структура и стратификация общества;  
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2)  составление родословной и генеалогического древа, включает 
практические задания к темам: Социальные институты и социальные орга-
низации;  

3)  сравнительно-исторический анализ общества – включает в себя 
практические задания к темам: Общество как социокультурная система. 
Социальные общности. 

По дисциплине «Психология» используются такие методы работы 
как написание личной автобиографии, автобиографии профессионального 
самоопределения. Анонимные автобиографии служат материалом для 
формирования и развития навыка составления психологического портрета 
личности. При проведении занятий по психологии для лучшего запомина-
ния учебного материала мы также предлагаем использовать метод так на-
зываемой «автобиографической ассоциации», когда новая информация 
привязывается к уже имеющимся в памяти личностно-значимым воспоми-
наниям. В отличие от метода ассоциаций, который основывается на вооб-
ражении учащихся, метод автобиографической ассоциации задействует ре-
ально пережитые события. Автобиографическая память является наиболее 
устойчивой, яркой и долговременной. В процессе лекции можно попросить 
аудиторию привести по теме лекции примеры из своей жизни, совместно 
их обсудить. Например, перед рассмотрением проблемы забывания в теме 
«Внимание. Память» нужно попросить курсантов вспомнить случай, когда 
их подвела память. Данный прием пробуждает личную заинтересованность 
курсантов в усвоении материала, повышает положительный эмоциональ-
ный настрой аудитории, чем оптимизирует работу памяти.  

В заключении стоит сказать о результатах использования автобио-
графических методов. У курсантов формируется и развивается: 

–  способность к профессиональной интерпретации жизненных об-
стоятельств; 

–  контакт с преподавателем; 
–  мотивация и стимуляция речевой деятельности; 
–  способность к осмыслению учебного материала и вследствие это-

го облегчение его понимания и запоминания; 
–  расширение жизненного опыта и опыта общения; 
–  социальная и эмоциональная компетентности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УПРАВЛЕНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

 
Эффективность деятельности предприятия и успех его работы в со-

временных рыночных условиях все больше определяет информационная 
составляющая. Обмен информацией внутри компании, между отдельными 
звеньями дистрибуторской сети, с клиентами и другими контрагентами 
становится год от года все более интенсивным, информационные потоки 
постоянно увеличиваются. Наличие адекватной системы информационного 
обмена стало одной из основ конкурентоспособности. 

Не зря говорят: кто владеет информацией, то владеет миром1. Те или 
иные данные используются и в сфере менеджмента. Информацию в управ-
лении можно назвать сигналом/сообщение о любом возможном реальном 
событии, которое произошло в организации. 

Перед тем, как принять решение, любой руководитель анализирует 
информацию. Зачастую менеджеру приходиться работать с экономической 
информацией, которая непосредственно отражает отношения между 
людьми. Она является достаточно сложной, однако стоит отметить, что           
у нее практически нет физических ограничений, как например, у техниче-
ской информации. 

Информационная система (ИС), инструмент необходимый для 
управления современным предприятием. Информационная система управ-
ления – совокупность информации, экономико-математических методов            
и моделей, технических, программных, других технологических средств               
и специалистов, предназначенная для обработки информации и принятия 
управленческих решений2. 

Информационная система осуществляет превращение вероятностной 
системы (стохастической) в детерминированную (с четкими причинно-
следственными связями) и обеспечение минимума исходной информации 
при максимуме преобразованной. ИС должна решать задачи стратегиче-
ского и тактического планирования, учетные задачи и задачи оперативного 
управления. 

                                                
1  URL: http://zsj.ru 
2  URL: http://bmanager.ru 
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Основной составляющей частью автоматизированных ИС является 
информационная технология. Информационная технология (ИТ) – про-
цесс, использующий совокупность методов и средств реализации операций 
сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на ба-
зе программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих за-
дач экономического объекта. 

Информационные технологии как процесс, состоит из строгого на-
бора правил выполнения операций над информацией, циркулирующей              
в ИС. В результате такой обработки первичной информации получается 
информация нового качества, на основе которой и вырабатываются опти-
мальные управленческие решения. 

Регламент обработки данных в рамках информационной технологии 
зависит от многих факторов: степени централизации технологических про-
цессов, типа предметной отрасли, степени захвата задач управления и т.п.  

Кроме факторов, классифицирующих информационные технологии, 
на стратегию создания и развития ИС управления влияют особенности 
конкретного предприятия: 

–  область функционирования предприятия; 
–  тип предприятия; 
–  производственно-хозяйственная и иная деятельность; 
–  принятая модель управления; 
–  существующие и новые задачи в управлении; 
–  информационная инфраструктура и т.д. 
Информационные технологии в менеджменте используются для ре-

шения следующих задач: 
–  повышение степени обоснованности в принятии управленческого 

решения за счет быстрого сбора и обработки информации; 
–  рост эффективности управления в организации; 
–  согласованность решений на разных уровнях менеджмента; 
–  рост производительности труда за счет оперативности и актуаль-

ности информации.  
Менеджмент отечественных компаний постепенно приходит к осозна-

нию того, что дальнейшее их развитие невозможно без внедрения корпора-
тивных информационных систем и программных продуктов, рассматривая 
информационные технологии как средство решения проблем снижения из-
держек производства и повышения производительности труда. Эффективное 
управление сегодня – наивысшая ценность для компаний, руководство кото-
рых желает их видеть высокодоходными и конкурентоспособными1. 

Информационные технологии являются основой управленческой 
деятельности фирмы. Они в значительной мере расширяют возможности 
эффективного управления, поскольку предоставляют в распоряжение ме-
неджеров, финансистов, маркетологов, руководителей производства всех 

                                                
1  URL: www.hit-media.ru 
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рангов новейшие методы обработки и анализа экономической информа-
ции, необходимой для принятия решений. 

К сожалению, в России служба менеджмента практически не развита, 
управленческие решения принимаются, как правило, руководителями пред-
приятий на основе их личного опыта, то есть сугубо субъективно. Вопрос ав-
томатизации производства российских предприятий и внедрения систем 
управления бизнес-процессами очень актуален на сегодняшний день, потому 
что автоматизация имеет смысл и целесообразность только тогда, когда ком-
пания попадает в очень сильную конкурентную среду. Обратная связь – кон-
троль за выполнением решений практически отсутствует. 

Российский рынок ИТ находится на этапе формирования потребно-
стей по комплексной автоматизации, потому что сегодня на большинстве 
предприятий существует кусочная автоматизация (т.е. каждое направление 
бизнеса, каждое функциональное подразделение автоматизируется само-
стоятельно), решений получается много и поддерживать, управлять, а тем 
более иметь единую картину того, что происходит на предприятии невоз-
можно. Поэтому именно сегодня возникает очень яркая потребность в еди-
ной стратегии информатизации, единой стратегии системы управления 
предприятием (например, от скважины до бензоколонки, от датчика до 
системы сбалансированных показателей). 

Объем рынка таких решений на сегодняшний день по экспертным 
оценкам наших специалистов, достигает несколько десятков миллионов 
долларов, это очень маленькая цифра, для примера рынок ERP-решений1 
приближается к нескольким сотням миллионов долларов, но очень боль-
шие темпы роста развития этого рынка придают уверенность, что рынок 
ИТ в области управления бизнес-процессами будет бурно развиваться          
в ближайшие годы. 

Одним из условий для стабильного развития бизнеса является созда-
ние и надежное функционирование информационно-технологической ин-
фраструктуры предприятия, которая обеспечивает не только бесперебой-

                                                
1  ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – орга-

низационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми 
ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на 
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством спе-
циализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. 
ERP-система – конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. Со-
гласно анализу Panorama Consulting[18] по состоянию на 2010 год поставщики ERP-
систем разделены на три группы по мере уменьшения доли присутствия на рынке:         
1. SAP (24 %), Oracle (18 %), Microsoft (11 %). 

 2. Epicor, Sage, Infor, IFS, QAD, Lawson, Ross – 11 % на всех; 3.ABAS, Activant Solu-
tions, Baan, Bowen and Groves, Compiere, Exact, Netsuite, Visibility, Blue Cherry, Han-
saWorld, Intuitive, Syspro. Третья группа и плюс не представленные поставщики заня-
ли в общей сложности 36 % рынка.  
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ную работу всех его подразделений, но и позволяет разрабатывать новые 
услуги для клиентов. 

Внедрение ИТ-технологий в бизнес сферы позволяет сделать опти-
мальным выбор глобальных и локальных стратегий повышения эффективно-
сти бизнеса и отдачи от работы внутренних подразделений, внедрять иннова-
ционные методы корпоративного управления. Совершенствование базовой 
технологии шло неуклонно на протяжении последнего десятилетия, а вслед 
за ним совершенствовались такие технологии, как мультимедиа, Интернет-
технологии, IP-телефония, ПО управления бизнес-процессами, притом, что 
компьютерная техника становилась дешевле и мощнее и т.д. 

К другим примерам указанных тенденций можно отнести долгождан-
ную заинтересованность российских компаний к бизнесу российских систем-
ных интеграторов, самыми перспективными направлениями деятельности 
которых считаются аутсорсинговые услуги, консалтинг, инжиниринговые 
исследования, с последующим инжинирингом бизнес-процессов и оказание 
ИТ-услуг. Также доказали свою эффективность услуги в области технологий 
обеспечения информационной безопасности, как отдельной области              
IT-рынка. Именно технологии делают реальной концепцию единой глобаль-
ной экономики.  

Рекламная шумиха вокруг новых технологий и масса поставщиков, 
стремящихся позиционировать себя на этом рынке, могут привести руко-
водителя в полное замешательство. В результате многие менеджеры орга-
низаций предпочитают вовсе игнорировать новые технологии, оставляя 
решение этого вопроса на усмотрение ИТ- или телекоммуникационного 
отделов, вот только не всегда они способны понять, что же для организа-
ции действительно самое важное.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы управленческая деятель-
ность сопряжена с целым спектром рисков. В этой связи необходимо ак-
центировать особое внимание на управленческом прогнозировании в кон-
тексте нейтрализации или минимизации возможных рисков. 

Очевидно, что только лишь опыт и интуиция руководителей не мо-
гут обеспечить принятие правильных решений при постоянном изменении 
условий функционирования предприятий. Наиболее важным помощником 
руководителя становятся компьютерные информационные системы под-
держки принятия управленческих решений, которые позволяют смодели-
ровать ситуацию и выбрать наилучший план действий. Использование ме-
тодов математического моделирования и принятие на их основе обосно-
ванных решений по управлению деятельностью предприятия является 
конкурентным преимуществом по отношению к предприятиям, действую-
щим в тех же сегментах рынка и не использующим современные экономи-
ко-математические методы в управлении. 
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По данным Тимура Фарукшина (IDC)1, в сегменте расходов на ИТ-
оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с показа-
телем общей суммы расходов, на 12% превышающим среднемировое зна-
чение, и всего в 3–5 раз отставала от стран Западной Европы и США в рас-
чете на душу населения. 

Однако по расходам на ПО мы занимали уже 16-е место, отставая от 
среднемирового значения на 55 %, а от США и Западной Европы – соот-
ветственно в 20 и 10 раз. 

С ИТ-услугами ситуация еще хуже: 22 место, отставание соответст-
венно на 66 %, в 24 и 17 раз2. 

По прогнозу PMR, в 2012 г. рынок ИТ-продуктов и услуг в России 
сохранит двузначный темп роста, но он будет ниже (12,5 %), чем в 2011 г. 
(15,4 %). 

На 2012 год особенно высокий спрос аналитики Pierre Audoin 
Consultants (PAC) прогнозировали на ПО и ИТ-сервисы со стороны меди-
цинских учреждений, транспортной и энергетической отраслей. Проекты           
в них будут реализовываться за счет государственных средств, направлен-
ных на развитие инфраструктуры, в частности, модернизацию нескольких 
аэропортов и железнодорожных сетей. Речь идет о внедрении систем авто-
матизации и вертикальных решений, например, для управления трафиком 
или цепочками поставок. Применительно к горизонтальной составляющей 
российского рынка PAC особенно отмечает мобильные технологии,             
ИТ-безопасность и СУБД. 

Крупные игроки в банковском и телекоммуникационном секторах – 
Сбербанк и Ростелеком – занялись организацией отдельных компаний для 
удовлетворения собственных ИТ-нужд. Это закономерный шаг для круп-
ных потребителей ИТ, и он неизбежно отразится на независимых систем-
ных интеграторах, которые нередко имели с ними дело. С одной стороны, 
вырастет конкуренция в упомянутых выше вертикалях, с другой, увели-
чится спрос на ИТ-специалистов, которые без того в дефиците. 

Основными приоритетами в 2012 году для российских системных 
интеграторов станет поиск новых ниш в вертикалях, в которых они уже 
располагают развитыми компетенциями, и одновременно инвестирование 
внушительных ресурсов в открытие возможностей на новых рынках. На 
производственных предприятиях, в нефтегазовой отрасли, телекоммуника-
ционных компаниях и розничных сетях получили большое распростране-
ние и стали предметом массового потребления ERP-системы. Теперь по-
верх существующих систем автоматизации предстоит внедрение решений, 

                                                
1  International Data Corporation (IDC) – американская аналитическая компания, специали-

зирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий. Является подразде-
лением International Data Group IDG. Штаб-квартира – Framingham (Массачусетс). 

2  URL: http://www.tadviser.ru 
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способных ускорить сбор и обработку данных, обеспечить их хранение.            
В частности, поэтому спрос на СУБД1 останется стабильно высоким. 

Более 50 % российских компаний сегмента SME (Small and Medium 
Enterprise) увеличат свои расходы на ИТ и телекоммуникационные услуги 
в ближайшем будущем. Об этом говорится в совместном исследовании 
Marketvisio и Orange Business Services. 

Изменение бюджетов во многом связано с ростом внимания компа-
ний сегмента SME к «облачным» сервисам2.  

Так, 46 % компаний, которые еще не используют «облачные» реше-
ния, планируют это сделать в скором будущем. Далее по приоритету сле-
дуют унифицированные коммуникации3 и видеосервисы. При этом почти 
половина респондентов в настоящее время используют для организации 
видеоконференций Skype. 

                                                
1  Система управления базами данных (СУБД) – специализированный комплекс про-

грамм, предназначенный для удобной и эффективной организации, контроля и адми-
нистрирования баз данных. В качестве структурной формы СУБД может быть ис-
пользована любая из существующих сегодня моделей. 

2  Облачные (рассеяные) вычисления – технология обработки данных, в которой ком-
пьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 
Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может управлять и не дол-
жен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и собственно программ-
ном обеспечении, с которым он работает. Термин «Облако» используется как мета-
фора, основанная на изображении Интернета на диаграмме компьютерной сети, или 
как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все технические детали. 
Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008 году, «Облачная обработка дан-
ных – это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах  
в интернет и временно кэшируется на клиентской стороне, например, на персональ-
ных компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и т.д.». Например об-
лако в электронной почте: любая браузерная почта. Ее можно читать, скачать вложе-
ния, но физически все хранится на сервере.  

3  Унифицированные коммуникации (англ. Unified communications, UC) – это техноло-
гия, представляющая собой интеграцию услуг реального времени таких как: мгновен-
ные сообщения (чат), информация о присутствии (presence), телефония (включая            
IP-телефонию), видеоконференция, совместная работа над документами, управление 
вызовами и распознаванием речи с унифицированными почтовыми системами (голо-
совая почта, электронная почта, SMS и факс). 

 UC, как правило, не является одним продуктом, но представляет собой набор продук-
тов, которые обеспечивают потребителя единым интерфейсом и возможностью дос-
тупа к услугам на различным коммуникационных устройствах (стационарный теле-
фон, мобильный телефон, компьютер, ноутбук и др.). 

 UC позволяет отправителю сообщения отправить сообщение (голосовое, текстовое, 
видео) средствами одной технологии, а получателю сообщения прочитать его средст-
вами другой технологии. Например, пользователь может получать голосовые сооб-
щения по электронной почте или дозваниваясь по сотовому телефону до автоответчи-
ка. Если отправитель сейчас доступен в сети на основании данных о присутствии, от-
вет может быть направлен ему через чат или видеоконференцию. 
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Другое направление перераспределения бюджетов – переход компа-
ний на ИТ-аутсорсинг. По результатам опроса, 22,3 % компаний уже сей-
час в том или ином объеме отдают ИТ на аутсорсинг, а 25,8 % планируют 
увеличить свои расходы на аутсорсинг в 2012 году. 

Главным мотивационным фактором для передачи функций ИТ 
внешним подрядчикам является недостаток квалифицированного персона-
ла в компаниях. Тем не менее, доля компаний, которые решают ИТ-задачи 
самостоятельно больше, чем доля тех, которые переходят на аутсорсинг. 
Одним из важных демотивационных факторов отмечается неуверенность  
в безопасности личных данных компании в случае ее передачи вовне. 

 

 
 

Наибольший рост бюджетов на ИТ и телекоммуникационные услуги 
планируется в компаниях Дальнего Востока (в среднем 66 % компаний), 
Сибири и Урала (51 %), Москвы (47 %) и Поволжья (46 %). Компании 
Южного федерального округа преимущественно сохранят прежний уро-
вень расходов. 
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В связи с распространением информационных технологий возникли 
новые управленческие концепции, влияющие в свою очередь на формиро-
вание современного рынка ИТ управления бизнес-процессами на предпри-
ятии. Это концепции, связанные с корпоративной информационной систе-
мой управления предприятием 

В ходе проведенных исследований и комплексного анализа российско-
го рынка информационных технологий управления экономикой предприятия 
по состоянию на 1 января 2012 года, можно сделать следующие выводы: 

1.  Состояние российской экономики на данный момент и планы по 
удвоению валового национального продукта в ближайшее десятилетие 
диктуют жесткие требования к эффективности бизнеса промышленных 
предприятий. Конкурентоспособным будет то из них, которое сможет на-
ладить эффективное управление качеством производства и обеспечить же-
сткий контроль издержек. В таких условиях успешная деятельность              
ИТ-службы предприятия, обеспечивающей применение информационных 
технологий в интересах производства, становится одним из важнейших 
факторов успеха бизнеса компании. 

2.  Качество управления определяется использованием новых орга-
низационных конструкций, информационных технологий, рационализаци-
ей методов принятия решений, то есть всего того, что консультанты пере-
носят от предприятия к предприятию. В этом видится особая значимость 
аутсорсинговых и инжиниринговых услуг в экономике. 

3.  Высокая плата аутсорсинговым и консалтинговым компаниям за 
их услуги – это плата современного бизнеса за ускорение научно-техни-
ческого прогресса, за возможность правильно ориентироваться в услож-
няющемся мире, за глобализацию экономических структур, за необходи-
мость освоения новых рынков. 

4.  Консалтинг, аутсорсинг и инжиниринг бизнес-процессов стали 
самыми эффективными средствами ускорения диффузии новых управлен-
ческих технологий, новых методов и приемов ведения бизнеса, самыми 
надежными методами быстро освоиться в малознакомых или быстроизме-
няющихся условиях. 

Россия, как и весь мир, вступила в эпоху глобальной информатиза-
ции экономики, особенность которой заключается в том, что любое пред-
приятие, чтобы быть успешным, должно опираться на технологии, и, на-
оборот, инновации в области технологии сопровождаются перестройкой 
бизнеса. Поэтому на современном этапе эффективное решение проблем            
в области управления предприятием требует комплексного подхода, осно-
ванного на интеграции услуг в области аутсорсинга и информационных 
технологий. Отвечая на эти тенденции, рынок аутсорсинговых услуг пере-
ходит на новый этап своего развития. Качественное изменение ситуации 
заключается в слиянии ранее обособленных направлений и образовании 
нового по своей сути рынка профессиональных услуг, направленных на 
комплексное решение задач предприятий в области повышения эффектив-
ности их деятельности. 
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Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОВД» 
 

 
Учебная дисциплина «Основы управления и делопроизводство               

в ОВД» предусмотрена ГОС ВПО в цикле общепрофессиональных дисци-
плин по специальности 030505.65 – «Правоохранительная деятельность»           
и предназначена для курсантов и слушателей Краснодарского университе-
та МВД России. 

Поэтому преподавание учебной дисциплины «Основы управления          
и делопроизводство в ОВД» является обязательным, для изучения в учеб-
ных заведениях системы МВД России, которая ставит своей целью освое-
ние курсантами и слушателями теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, необходимых им для профессионального, научно-обосно-
ванного и эффективного осуществления управленческой деятельности             
в системе органов внутренних дел. 

На сегодняшнем этапе Министерством внутренних дел России со-
вершенствование управленческой деятельности рассматривается как важ-
нейший резерв повышения эффективности всей правоохранительной                
и правоприменительной работы системы органов внутренних дел по под-
держанию правопорядка и борьбе с преступностью. 

Планируемые уровни обучения по дисциплине достигаются посред-
ством проведения аудиторных занятий – лекций, семинаров и практиче-
ских занятий. 

Содержание учебной дисциплины «Основы управления и делопроиз-
водство в ОВД» определено и базируется на предварительном изучении          
и творческом применении курсантами и слушателями общих гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин (философии, логики, истории, 
социологии, политологии, экономической теории, психологии), общих ма-
тематических и естественно-научных дисциплин (информатики и матема-
тики), общепрофессиональных дисциплин (теории государства и права, 
конституционного права, административного права, уголовного права, 
уголовного процесса, криминалистики, правоохранительных органов, кри-
минологии и профилактики преступлений, уголовно-исполнительного пра-
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ва), а также таких специальных дисциплин как история органов внутрен-
них дел, административная деятельность органов внутренних дел, опера-
тивно-розыскная деятельность органов внутренних дел, психология и пе-
дагогика в деятельности сотрудников органов внутренних дел и ряда дру-
гих, соответствующих специализации образовательного учреждения.  

Изучение курсантами и слушателями дисциплины «Основы управле-
ния и делопроизводство в органах внутренних дел» призвано обеспечить 
выполнение следующих образовательных задач: 

–  знание теоретических основ сущности и содержания социального 
управления, его основных аспектов и принципов, основных категорий нау-
ки управления, понятия систем управления, ее составных элементов, фор-
мально-логических признаков системы, сфер управления социальных сис-
тем, принципов их построения и организации деятельности, организации 
системы управления в органах внутренних дел, применяемых методов 
управления, осуществляемых в системе процессов управления, организа-
ции кадрового и документационного обеспечения, а также основных по-
ложений научной организации труда; 

–  приобретение умений и навыков практической работы по опреде-
лению и осуществлению информационного обеспечения управленческой 
деятельности, всестороннему и глубокому анализу и исследованию опера-
тивной обстановки и отдельных проблем деятельности органов внутренних 
дел, разработке на научной основе соответствующих управленческих ре-
шений (планов работы органа и его структурных подразделений), органи-
зации их исполнения и оценки эффективности работы по основным на-
правлениям деятельности органов внутренних дел, а также правильному 
составлению управленческой документации и применению в повседневной 
работе основных положений научной организации труда. 

Таким образом, в результате изучения дисциплины у курсантов              
и слушателей должно быть сформировано понимание целей, задач и прин-
ципов управления в сфере обеспечения правопорядка, прав и законных ин-
тересов граждан, организованность, целенаправленность, компетентность, 
дисциплинированность и ответственность при выполнении возложенных 
на органы внутренних дел задач. 

Существенной особенностью методики преподавания дисциплины 
«Основы управления и делопроизводство в органах внутренних дел» явля-
ется также соблюдение такого принципа дидактики, как систематичность  
и последовательность учебного процесса. Ян Амос Каменский в своей ра-
боте «Великая дидактика» отмечал, что «все занятия должны располагать-
ся таким образом, чтобы последующее всегда основывалось на предшест-
вующем, а предшествующее укреплялось последующим»1. Многолетний 
опыт преподавания данной дисциплины в вузах системы МВД СССР                
и России показывает, что успешное ее изучение и усвоение курсантами            

                                                
1  Каменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М., 1939. С. 181. 
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и слушателями возможно лишь на завершающем этапе обучения, когда 
они имеют знания по философии, логике, истории, социологии, информа-
тике и математике, основным общепрофессиональным дисциплинам (тео-
рии государства и права, административного права, правоохранительных 
органов, криминологии и профилактики правонарушений и др.), специаль-
ных дисциплин (истории органов внутренних дел, муниципального права, 
организации правовой работы, уголовного процесса и др.), а также таких 
дисциплин специализации, как административная деятельность органов 
внутренних дел и общая часть ОРД органов внутренних дел.  

Преподаватели кафедра конституционного и административного 
права Краснодарского университета МВД России прилагают немало уси-
лий, чтобы учебный процесс был максимально динамичным, интересным  
и приближенным к современным требованиям практики. 

Ведущее место в этом занимает лекционный курс. 
Лекция выступает ведущей традиционной формой группового и кол-

лективного обучения. Ведущей она является потому, что с нее, как прави-
ло, начинается изучение каждой новой темы, а за ней следуют другие, под-
чиненные ей формы обучения: семинары, практические занятия. Лекция 
как форма обучения отражает организационную и временную характери-
стику учебно-воспитательного процесса, а как метод – его процессуаль-
ную, методическую сторону. Это и характеризует лекционный метод уст-
ного изложения учебного материала. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскры-
ваются фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины и на-
учные методы, с помощью которых анализируются жизненные явления. По-
этому ее содержание должно отражать последние данные науки и передовой 
практики управления и делопроизводства органов внутренних дел. В лекции 
научная информация выступает в виде живого человеческого слова, а потому 
и воспринимается более эмоционально, чем материал учебника. 

Традиционно различают два типа лекций: публичные и научные.                
В Краснодарском университете МВД России по дисциплине «Основы 
управления и делопроизводство в органах внутренних дел» читаются толь-
ко научные лекции.  

Основная задача научной лекции – найти и дать обучающимся опти-
мальную меру сочетания теории с практикой, вместе с тем служить источ-
ником популяризации новых идей и передачи научных истин, еще не 
опубликованных в печатных сочинениях. 

Главные дидактические цели лекции: 
–  дать курсантам (слушателям) современные, целостные, взаимо-

связанные данные, уровень которых определяется целевой установкой по 
каждой конкретной теме; 

–  обеспечить в процессе лекции творческую работу курсантов 
(слушателей) вместе с преподавателем; 

–  воспитать у слушателей профессионально-деловые качества, лю-
бовь к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
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Лекциям присущ и ряд функций, которые определяют ее возможно-
сти и достоинства в учебном воспитательном процессе: познавательная 
(обучающая), развивающая и организующая. 

Основу успеха любой лекции составляет ее содержание. Оно предо-
пределяет возможность реализации педагогических функций лекции и дос-
тижение тех целей, которые ставятся перед ней в учебном процессе. По-
этому, чтобы определить дидактические требования к лекции, надо в пер-
вую очередь ответить на вопрос «Чему учить?», а потом «Как учить?». 
Другими словами, необходимо определить такие требования к содержанию 
и методике чтения лекции, чтобы преподносимые курсантам (слушателям) 
знания превращались в убеждения. 

Подготовка преподавателем лекционного курса начинается с отбора 
теоретического материала. Руководящим началом здесь должна служить 
примерная рабочая программа, на основе которой составляется рабочая 
программа дисциплины «Основы управления и делопроизводство в орга-
нах внутренних дел». 

Учебный план и рабочая программа служат основой разработки ра-
бочего учебного плана курса лекции по дисциплине «Основы управления  
и делопроизводство в органах внутренних дел». В рабочем учебном плане 
определяются все виды занятий, формы контроля текущей успеваемости         
и т.д. Лекция входит в структуру учебного процесса примерно в следую-
щем соотношении: 

–  лекция – самостоятельная работа – семинарское занятие – прак-
тическое занятие; 

–  лекция – самостоятельная работа – консультация – зачет. 
Как видно из структуры учебного процесса, лекция предшествует 

всем остальным видам занятия. Это позволяет лектору давать материал,            
в котором он представляет обобщенную структуру изучаемого объекта или 
явления и направляет самостоятельную работу слушателей при подготовке 
к семинарскому или практическому занятию. 
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БИЧЕНОВА А.Р., 
адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин 
Самарский юридический институт ФСИН России 

(г. Самара) 
 

МЕСТО ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСА  

В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

 
Многие годы исследователи пытаются установить место частных инте-

ресов в публично-правовых отношениях. Эта проблема обсуждалась еще               
в дореволюционной России. Так, например, Г.Ф. Шершенивич, затрагивая 
данную проблему, писал: «Обеспечение интересов отдельных лиц при помо-
щи права достигается двояким путем. С одной стороны, государство очерчи-
вает круг свободного проявления личности и осуществления ее интересов, 
охраняя от посторонних вторжений. С другой стороны, государство опреде-
ляет устройство и порядок деятельности органов управления, которые имеют 
своей целью опять-таки принудительное охранение интересов отдельных 
лиц. В первом случае нормы права обеспечивают непосредственно частные 
интересы, во втором – косвенно, обеспечивая общественную организацию, 
которая обуславливает осуществимость частных интересов»1. 

Публичные права всегда имеют в основе реализацию общественного 
интереса. Юридически это выражается в том, что государственные органы 
имеют специальную правосубъектность и обладают определенной компе-
тенцией... Границы вмешательства государства в частные правоотноше-
ния, а значит, в процесс реализации частных интересов, объективно огра-
ничены интересами общества (публичными интересами)»2. 

Но все это еще не является фактором, определяющим соответствую-
щее место частным интересам в публичном праве. Бесспорно, частные ин-
тересы, в какой бы сфере они не существовали, не должны противоречить 
публично-правовым отношениям. «Однако, – замечают А.В. Малько                
и  В.В. Субочев, – если бы диалектика частного и публичного постоянно 
решалась лишь в пользу последнего, то о существовании приоритета госу-
дарства в обеспечении прав и свобод каждой конкретной личности гово-
рить вряд ли было возможно. Более того, под угрозой было бы существо-
вание самого гражданского общества». Помимо этого, авторы предлагают 
учитывать «и тот весомый аргумент, что нормы права не всегда безогово-
рочно отдают пре имущество общественным интересам над личными, ибо 

                                                
1  Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Часть теоретическая. Философия права. М. : 

Бр. Башмаковы, 1910. Т. 1. Вып. 1–4. С. 533–534, 539. 
2  Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 67. 
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это могло бы, в конечном итоге, сделать человека полностью бесправным 
перед лицом коллектива, общества и государства»1.  

Сами же А.В. Малько и В.В. Субочев предлагают конструкцию «сба-
лансированных интересов». Во-первых, для обеспечения баланса в обще-
стве, реализация, как частных, так и публичных интересов «должна осуще-
ствляться в соответствии с одинаковыми принципами и иметь одни и те же 
приоритеты, установленные самим функционированием механизма пра-
вового регулирования и осуществлением эффективной правовой полити-
ки». Во-вторых, «право на защиту и гарантии на реализацию охраняемых 
законом интересов в сфере, как частного, так и публичного права должны 
быть равноценными»2.  

Есть и другие конструкции. Так, В.Е. Халиулин предлагает сбалан-
сировать частные и публичные интересы посредством их согласования. 
Баланс интересов он понимает как «закрепленное на правовом уровне осо-
бое состояние – оптимальный режим жизнедеятельности государства, гра-
жданского общества и личности, выражающий учет и объективно-необхо-
димое соотношение юридически значимых интересов субъектов права, на-
правленный на создание надлежащих юридических условий их благопри-
ятного развития обеспеченных возможностью государственно-правового 
воздействия». Для достижения баланса интересов требуется их согласова-
ние – «активное взаимодействие субъектов на основе формального равен-
ства». При этом согласование интересов не должно проходить в условиях 
доминирования одной из сторон. Оно «предполагает их паритет, обеспечи-
вающий равенство возможностей по выражению и защите своих интере-
сов». Благодаря этому «обеспечивается не только предсказуемость и га-
рантированность реализации необходимых согласительных процедур, но          
и оптимальность, сбалансированность выработанного решения». В резуль-
тате формируется «та или иная ценностно-нормативная система, которая 
находит свое отражение в том или ином консолидированном акте сторон,   
в котором отражен баланс интересов». 

Г.И. Иванец говорит о согласовании частных и публичных интересов 
как способе воспроизводства права. На ее взгляд, именно «право обусловлено 
необходимостью осуществления особого рода регулятивной функции – 
функции упорядочения несовпадающих социальных интересов»; «оно спо-
собно согласовать возникшие интересы, выступать выразителем конкури-
рующих, противоборствующих интересов, формой их признания»; «право 
есть нормативное выражение согласованных интересов». Механизмом (спо-
собом) учета и закрепления специфических интересов в законе является их 
согласование. Согласование, как способ воспроизводства права посредством 
законодательной деятельности, выступает в двух аспектах: социально-пра-

                                                
1  Малько А.В., Субочев В.В. Указ. соч. С. 210. 
2  Там же. С. 214–215. 
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вовом (материальном) и специально-юридическом (процессуальном). Пер-
вый аспект – это «процесс (деятельность) определенного законодательством 
круга субъектов по поводу достижения согласия о пределах, объеме, формах 
законодательного выражения интересов, способов и гарантий реализации ин-
тересов тех групп людей (отдельных индивидов, организаций, общества в це-
лом, государства), чье поведение и деятельность, так или иначе, регулируется 
данным законом». В этом смысле согласование выступает как «выражение 
согласия законодателя по поводу структуры и видов закрепляемых в законе 
интересов». Второй аспект согласования – это «совокупность юридических 
процедур, применяемых в законодательной деятельности». В этом случае со-
гласование выступает как «определенный вид юридических производств или 
форма, вид юридического процесса». При этом оба аспекта находятся в не-
разрывной связи друг с другом. Отсюда, «фактическое использование техно-
логий согласования в законодательной деятельности возможно при условии 
отработанных юридических механизмов и процедур, особой настроенности 
всего законотворческого механизма «работать» в режиме достижения согла-
сия в отношении регулируемых интересов». 

Несомненно, указанные подходы имеют научную ценность. Они яв-
ляются следствием эволюции правовой мысли о проблеме места частных 
интересов в публично-правовых отношениях. Однако авторы совершают 
типичную для сегодняшнего времени ошибку – пытаются решить пробле-
му, имеющую системный характер, искусственным путем, выводя ее при 
этом за рамки системного подхода. Правда, в этом отношении есть некото-
рые методологические ориентиры, например, в подходе Ю.Н. Старилова, 
однако, дальше упоминания о системном характере публичных и частных 
интересов, автор не продвинулся1. Дело в том, что и частный и публичный 
интересы, обличенные правом, являются элементами системы российского 
права. Более того, сама система права является элементом, точнее подсис-
темой наиболее сложной системы – системы демократического правового 
социального государства. Поэтому определить место частным интересам         
в публично-правовых отношениях, вне анализа данной системы весьма за-
труднительно, точнее, практически невозможно. Как справедливо заметила 
М.В. Немытина, «и частноправовая, и публично-правовая составляющая         
в российском праве требует иных подходов на уровне не только теорети-
ческих представлений, но и социальных практик в смысле формирования 
прин ципиально новой природы государства, где публичный интерес дол-
жен оформиться как концентрированное выражение частных интересов 
индивидов. То, что другие страны проходили столетиями, мы вынуж дены 
пройти в крайне короткие сроки, все те противоречия, которые они пре-
одолевали постепенно, нам приходится преодолевать в сжатые сроки.         

                                                
1  См.: Старилов Ю.Н. Публичные и частные интересы в создании и осуществлении 

административного судопроизводства // Интерес в публичном и частном праве. М., 
2002. С. 18. 
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В противном случае обострятся разного рода конфликты: между государст-
вом и обществом, между государством и различными социальными груп-
пами, между самими социальными группами, между личностью и государ-
ством»1.  

Таким образом, природа решения проблемы места частных интересов     
в публично-правовых отношениях заложена в системном подходе. При этом 
задача исследователя состоит не просто в попытке решить проблему систем-
ным методом, форсируя при этом, исторический ход событий, а в том, чтобы 
направить методологический ориентир на те знания о системе, которые вы-
работаны наукой на протяжении длительного процесса их эволюции.  

 
 
 

МИХАЙЛОВ В.С., 
адъюнкт Самарского юридического института ФСИН России  

(г. Самара) 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА, ОПИРАЯСЬ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

 
Российская экономика, по меньшей мере, последние 150 лет пытает-

ся реализовать стратегию «догоняющей модернизации», стараясь прибли-
зиться по уровню экономического развития к наиболее развитым странам 
западной цивилизации. Осмысление исторического опыта, равно как                
и анализ глобального контекста нынешнего состояния России позволяют 
сделать вывод о порочности как стремления ускоренно повторить путь 
экономического развития более развитых стран, так и попыток форсиро-
вать модернизацию, игнорируя сложившиеся закономерности экономиче-
ского и исторического развития. Фактически мы сегодня имеем два боль-
ших опыта модернизации в рамках индустриального цикла: условно гово-
ря, проект Александра I с Николаем II и сталинский проект. 

Исторический опыт всех стран и народов (в том числе в новейшей 
истории – Египет, Турция, Ливия, Сирия) указывает на то, что любые по-
пытки выхода из кризисной ситуации за счет использования ресурсов од-
них слоев населения в интересах других слоев населения связано с челове-
ческим потерями и ведут либо к гражданскому неповиновению, либо клас-
совому противостоянию и государственному перевороту, либо к граждан-
ской войне, экономической разрухе. 

Революция – это радикальное изменение сложившихся установле-
ний, социально-экономических и политических институтов, идеологиче-

                                                
1  Немытина М.В. Указ. соч. С. 14. 
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ских норм и элит, протекающее в условиях слабой, нестабильной власти1. 
Нередко пишут о том, что падение производства в России в последние го-
ды было беспрецедентным. Это не так – падение выпуска после революции 
1917 года было более масштабным. Резкое снижение объема производства – 
общеизвестный факт истории великой Французской и Мексиканской рево-
люций. Но во всех тех случаях речь шла об аграрных в своей основе эко-
номиках, функционирование базовых структур которых лишь в ограни-
ченной степени зависело от эффективности власти и денежного хозяйства. 
В индустриальных социалистических странах падение тоталитарного ре-
жима автоматически вызывало острый кризис всей сложившейся структу-
ры хозяйства. 

Политический крах тоталитарного режима означает и разрушение всей 
системы хозяйственных связей, основанных на страхе перед жесткими санк-
циями власти. Но он не несет с собой немедленного запуска точных меха-
низмов частных и рыночных связей, отключенных десятилетия назад. Таким 
образом, порожденный политическим кризисом крах тоталитарного режима 
автоматически означает начало кризиса системы текущей координации эко-
номических институтов и структур, созданных этим режимом, но не форми-
рует автоматически институтов и структур и традиций, необходимых для 
нормальной работы рыночных механизмов. Именно это и является важней-
шей причиной постсоциалистического кризиса и рецессии. 

В этой ситуации ставка была сделана на одномоментную либерали-
зацию цен, открытие экономики, введение конвертируемой национальной 
валюты, остановку инфляции на основе набора мер денежной и бюджетной 
политики, а также политики заработной платы, начала структурных ре-
форм, в первую очередь приватизации. Работа в этом направлении, про-
движение соответствующего законодательства, создание необходимых             
в условиях рынка органов и структур велась с самого начала весьма энер-
гично, хотя она, разумеется, требовала времени. 

В условиях постсоциалистического перехода последовательная ориен-
тация реформаторских правительств на подавление инфляции, соответст-
вующие ужесточения бюджетной и денежной политики оказалась не только 
предпосылкой стабилизации национальной валюты, но и, что не менее важ-
но, упрочения жестких бюджетных ограничений на уровне предприятий. 

Ключевая роль структурных изменений, формирования широкого 
набора производств, способных эффективно конкурировать на рынке для 
успеха рыночных реформ, заставляет обратить особое внимание на микро-
экономические механизмы, их обеспечивающие. Важнейшая причина эко-
номической стагнации и нарастающего кризиса социализма, приведшая            
к его краху, – отсутствие в социалистической экономике набора институ-
тов обеспечивающих генерирование и внедрение эффективных инноваций, 

                                                
1  Starodubrovskaya У. The Challenge of Revolution. Contemporary Russia in Historical 

Perspective. New York : Oxford University Press, 2001. 
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автоматическое перераспределение ресурсов в пользу хозяйственных 
звеньев, способных их эффективно использовать. 

Последнее десятилетие наглядно продемонстрировало риск исполь-
зования программ дезинфляции, предполагающих использование валютно-
го курса как «номинального якоря». К началу 90-х годов прошлого века 
всего опыта, связанного с валютными кризисами второго и третьего поко-
лений, еще не было. Собственно, и для основных участников процесса 
принятия решений в мировой экономике появление этого нового типа кри-
зиса было неожиданностью. Важнейшим препятствием на пути использо-
вания стратегий дезинфляции, основанных на фиксации курса, в 1992 году 
стало не понимание связанных с ними серьезных рисков, а банальный факт – 
отсутствие валютных резервов, необходимых для проведения такой поли-
тики. Опасности ригидной курсовой политики в полной мере проявились 
позднее – в ходе реализации стабилизационной программы 1995–1997 го-
дов и кризиса 1997–1998 года. 

Можно констатировать, что переход от одной модели развития к дру-
гой, от индустриальной к инновационной экономике не может произойти 
безболезненно. Многие эксперты согласны, что события 1997 года – это 
только первые симптомы надвигающегося глобального финансово-экономи-
ческого и политического кризиса1. Названный кризис знаменует собой за-
вершение почти столетнего большого экономического цикла. Как показывает 
исторический опыт, именно эти переломные периоды мирового развития ха-
рактеризуются повышенной конфликтностью. 

Стоит напомнить, что кризис середины XIX века был вызван рассогла-
сованием между процессами массового индустриального производства, воз-
никшего в крупных европейских городах на волне промышленной револю-
ции и инфраструктурами, обеспечивающими производственные процессы, 
жизнедеятельность городов и воспроизводство рабочей силы. Кризис конца 
20-х начала 30-х годов прошедшего века в США и других развитых индуст-
риальных странах был вызван разрывом между процессами бурно расши-
ряющегося индустриального производства и инфраструктурами, обеспечи-
вающими потребление и сбыт товаров и услуг массового спроса. 

Исторический опыт показывает, что разрешение социокультурных           
и экономических кризисов каждый раз предполагает проектирование               

                                                
1  Здесь мы исходим из того, что кризис – это такое состояние системы деятельности, при 

котором достижение краткосрочных целей препятствует достижению средне и долго-
срочных целей того же субъекта действия (деятельности), и наоборот. Можно предполо-
жить, что период кризиса будет продолжаться до 2035 года, а пик кризиса придется на 
2015–2019 гг. По мнению Валлерстайна эти периоды характеризуются комплексом про-
тиворечий, когда в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе для социальных и эко-
номических агентов оптимальны разные комплексы поведения: « ... долгосрочная про-
блема, создаваемая противоречиями системы, возникает тогда, когда столетние тренды 
достигают пункта, в котором среднесрочные решения краткосрочных проблем не явля-
ются более эффективными даже в среднесрочной перспективе». 
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и строительство новых институтов, обеспечивающих преодоление ключе-
вого разрыва между новыми базовыми процессами и старыми инфраструк-
турами. В середине XIX века такими институтами стали железные дороги, 
городское коммунальное хозяйство, государственная промышленная поли-
тика, профсоюзное движение, научная организация труда. В середине            
XX века – потребительский кредит, общество всеобщего благосостояния, 
сеть супермаркетов, новая волна управленческих профессий, опирающихся 
на рекламу и маркетинг. 

У России на сегодняшний день появляется исторический шанс опти-
мизировать свое геоэкономическое и геокультурное положение. В подоб-
ные периоды мировой истории выигрывает не то общество и государство, 
которое делает резкие политические и, тем более, военные «скачки» впе-
ред, а то, которое медленно продвигается в формировании новых типов 
деятельности и обеспечении долгосрочной конкурентоспособности ресур-
сов страны на мировой арене. С этой точки зрения можно сказать, что го-
сударство и государственность есть совокупность институтов, обеспечи-
вающих включение общества и общественных ресурсов в процессы миро-
вого исторического развития. 

В частности, в ситуации смены модели развития, в ситуации кризиса 
стратегии финансовой глобализации и поддерживающих ее институтов Рос-
сия может претендовать на развертывание на своей территории полномас-
штабного контура инновационной экономики как актуальной и потенциаль-
ной зоны культурной ответственности1. Вместе с тем, следует подчеркнуть, 
что инновационная экономика без избыточной финансовой подпитки и ис-
пользования механизмов «утечки мозгов» не будет обладать потенциалом 
взрывного роста. Это означает, что Россия должна, даже при самых благо-
приятных обстоятельствах, потратить на выстраивание жизнеспособного              
и устойчивого контура инновационной экономики не менее 8–10 лет. 

Система институтов современного развитого рыночного общества – 
продукт его сложной многовековой эволюции. За ним история европейско-
го феодализма, длинный опыт демократии налогоплательщиков, реакция 
на социальные вызовы ранней индустриализации, кризисы, порожденные 
бурным ускорением экономического роста в XIX–XX вв. Существенных 
элементов этой истории не было и не могло быть у молодых демократиче-
ских государств, формирующихся на развалинах советской империи. От-
сюда ошибочность представлений, что возможно импортировать на пост-

                                                
1  Конкурентоспособность России как экспортера сырья и энергоносителей чрезвычайно 

уязвима. Развертывание программ в обрабатывающей промышленности связано                 
с масштабными инвестициями и не учитывает с одной стороны, высокой цены инфра-
структурных издержек, а с другой стороны, растущей конкуренции со стороны ино-
странных государств. В то же время, существующие проекты добычи, транспорти-
ровки и переработки сырьевых ресурсов могут выступить в функции квази – рынков 
для формирования инновационной экономики. 
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советское пространство набор институтов функционирующих в Западной 
Европе или США. В наибольшей степени это относится к налоговой сис-
теме. Те налоговые установления, которые были сформированы на постсо-
ветском пространстве в начале 90-х годов, во многом повторяли сложив-
шийся к этому времени европейский опыт. Формально они были не лучше 
и не хуже большинства европейских налоговых систем. Эти системы с вы-
сокими предельными ставками налогообложения и широким спектром на-
логовых льгот, пересаженные на постсоветскую почву, объективно стиму-
лировали масштабное развитие теневой экономики и исключали возмож-
ность выживания предприятий, не использующих схемы «налогового пла-
нирования». Понимание того, что при нашей истории и нашем качестве 
бюрократии мы не можем позволить себе иметь столь же плохую налого-
вую систему, как в Европе, пришло лишь с опытом и через несколько лет 
после начала реформ. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫСОТРУДНИКА УИС 

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ВУЗЕ 
 

 
Концепция развития УИС Российской Федерации до 2020 года1 де-

лает акцент на создании адекватной системы подготовки специалистов. 
Требования к профессиональной подготовке современного сотрудника 
УИС постоянно возрастают, так как он должен быть способен после окон-
чания вуза найти оптимальное соотношение между предъявляемыми к не-
му требованиями общества и собственными ожиданиями с целью адапта-
ции к профессиональной среде.  

В Самарском юридическом институте Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее – институт) активно применяется практико-
ориентированный подход к обучению, способствующий формированию у 
курсантов и слушателей правовой культуры, направленный на освоение 

                                                
1  Концепция развития УИС РФ до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р) // Собрание законодательства РФ. 
25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 
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обучаемыми комплекса знаний, умений, навыков, обеспечивающих, с од-
ной стороны, всестороннее юридическое образование, а с другой – позво-
ляющих достаточно эффективно решать проблемы и задачи, обусловлен-
ные должностными обязанностями сотрудников УИС1.  

Сегодня институт готовит специалистов преимущественно для Фе-
деральной службы исполнения наказаний по специальности 031001.65 – 
«Правоохранительная деятельность», а также по направлениям 030501.65 – 
«Юриспруденция». Институт также имеет право на ведение образователь-
ной деятельности по программе высшего профессионального образования 
по направлению 040300.62 – «Конфликтология». Курсанты и слушатели, 
обучающиеся за счет федерального бюджета, осваивают основную образо-
вательную программу по специальности «Правоохранительная деятель-
ность». В соответствии с распоряжением ФСИН России от 16 февраля    
2010 г. № 31-р «О специализации образовательных учреждений ФСИН 
России» с 1 сентября 2010 г. институт перешел на подготовку кадров по 
специализации «Организация режима и надзора в УИС», в связи с чем              
в вузе была создана специализированная структурная единица – кафедра 
режима и надзора в УИС. Согласно распоряжению ФСИН России № 288-р 
от 9 апреля 2012 г. институту утверждена новая специализация – «Органи-
зация режима и охраны в УИС». 

Применение в институте практико-ориентированного подхода, с нашей 
точки зрения, позволяет значительно повысить эффективность образователь-
ного процесса. Этому способствует система отбора содержания вузовского 
учебного материала, помогающего курсантам оценивать значимость, практи-
ческую востребованность приобретаемых знаний и умений. В практико-
ориентированном образовательном процессе не только актуализируется 
имеющийся у курсантов жизненный опыт, но и формируется новый на осно-
ве приобретаемых правовых знаний. Именно он становится основой как об-
щего развития курсантов, так и формирования их правовой культуры.  

Учебный материал по каждой теме, на всех курсах обучения обяза-
тельно подкреплен сведениями, отражающими место изучаемой науки, той 
или иной закономерности в профессиональной жизни. Отметим, что отбор 
и структурирование учебного материала в соответствии с практико-
ориентированным подходом позволяет реализовывать социальную функ-
цию, обеспечивать курсантов прикладными знаниями и умениями, воспи-
тывать потребность в профессиональном самосовершенствовании.  

Профильность образовательной деятельности придает учебному 
процессу ярко выраженный прикладной характер, с акцентированием вни-
мания на практических и тренинговых формах занятий. Так, специфика 

                                                
1  Ромашов Р.А. Компетентностная модель выпускника вуза в контексте практико-

ориентированной образовательной деятельности // Вестник Самарского юридическо-
го института / Под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара : Самарский юридический ин-
ститут ФСИН России, 2011. Вып. 2 (4). С. 67–70. 
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практико-ориентированного подхода в процессе формирования правовой 
культуры, в частности, реализована в создании институтом учебно-трени-
ровочного макета «Полигон практического обучения сотрудников ФСИН 
России по специализации «Организация режима и надзора в УИС», на ко-
торый в 2010 г. получен патент. На полигоне курсанты отрабатывают пер-
воначальные умения и навыки перед занятиями, проводимыми на базе уч-
реждений. По согласованию с профильными управлениями ФСИН России 
и ГУФСИН России по Самарской области в учреждениях образованы по-
лигоны практического обучения, на которых созданы следующие рабочие 
учебные места: пост младшего инспектора по проведению краткосрочных 
и длительных свиданий в исправительном учреждении, пост младшего ин-
спектора – оператора поста видеоконтроля в исправительном учреждении, 
пост младшего инспектора по ШИЗО и ПКТ в исправительном учрежде-
нии и другие. 

Особое внимание в учебном процессе института уделяется развитию            
у курсантов профессиональных компетенций, объединяющих знания, уме-
ния, навыки, необходимые для решения служебных задач в сфере установле-
ния и обеспечения режима и надзора в учреждениях УИС. Овладение компе-
тенциями невозможно без приобретения опыта практической деятельности.               
В этих условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он превраща-
ется в процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта с целью дос-
тижения профессионально и социально значимых компетенций. 

В рамках практико-ориентированного подхода, применяемого в ин-
ституте с целью формирования у курсантов правовой культуры, большое 
внимание уделяется комплексному межкафедральному характеру обуче-
ния. Это позволяет скоординировать процесс определения содержания об-
разования, а также с большей степенью логичности и целесообразности 
разработать практико-ориентированный учебный план и согласовать рабо-
чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и практик. В про-
цессе всего периода обучения обучаемые наращивают общекультурные, 
профессиональные и специальные компетенции1.  

С момента появления в 2001 г. в Самарской области уполномоченно-
го по правам человека институт постоянно взаимодействует с ним по про-
блемам, касающимся реализации конституционных прав граждан, находя-
щихся в местах принудительного содержания, к которым относятся и уч-
реждения уголовно-исполнительной системы. В комплекс обсуждаемых 
вопросов входят не только и не столько наличие постоянных или грубых 
нарушений прав человека в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от 
общества, сколько необходимость приведения условий содержания в этих 
учреждениях в соответствие с общепринятыми, в том числе международ-
но-правовыми, нормами, а также изменение личного отношения курсантов 
(будущих сотрудников УИС) к лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания. 

                                                
1  Там же. 



620 
 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области традици-
онно принимает участие в научно-практических мероприятиях (конферен-
циях, круглых столах и т.д.), проводимых в институте, что способствует 
совершенствованию процесса подготовки специалистов для уголовно-
исполнительной системы, повышению уровня их правовой культуры. 

Важнейшим направлением практико-ориентированного подхода, реа-
лизуемого институтом, в аспекте формирования правовой культуры будуще-
го юриста – сотрудника УИС является взаимодействие института с Общест-
венной наблюдательной комиссией по Самарской области. Члены данной 
комиссии, осуществляющие общественный контроль за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и оказывающие содействие 
лицам, находящимся в местах лишения свободы, под стражей, систематиче-
ски взаимодействуют как с преподавательским составом вуза, так и с обу-
чаемыми. Институт также тесно взаимодействует с представителями Русской 
православной церкви. На территории СЮИ ФСИН России строится храм 
Александра Невского. Представители РПЦ, а также других религиозных 
конфессий традиционно принимают участие в научных, культурно-
просветительских мероприятиях, имеющих большое значение для духовно-
нравственного становления будущих офицеров – сотрудников УИС. 

Реализация практико-ориентированного подхода в обучении курсан-
тов закладывает основы социальной и профессиональной мобильности, 
сбалансированных отношений личности и среды. Процесс учения приоб-
ретает познавательный, творческий характер, учебная деятельность для 
обучаемых становится успешной, а знания – востребованными. Свидетель-
ство тому – самый высокий в регионе уровень трудоустройства выпускни-
ков института к учреждениям, занимающимся практической юридической 
деятельностью: 97 % окончивших юридический факультет, 89 % – факуль-
тет внебюджетной подготовки. Такие показатели свидетельствуют о вос-
требованности выпускников института на рынке вакансий. 

Анализ возможностей практико-ориентированного подхода в фор-
мировании правовой культуры курсантов в вузах ФСИН позволяет сделать 
вывод, что они будут реализованы, если:  

1)  правовая культура станет основой профессионально-личностного 
развития курсантов и слушателей;  

2)  будет представлять собой содержательно и организационно раз-
работанную педагогическую систему;  

3)  в учебно-воспитательный процесс юридического вуза будет ор-
ганично включено изучение правовой, гражданско-политической, патрио-
тической, интернациональной культур как целевых составляющих граж-
данского воспитания. 

Система формирования правовой культуры у курсантов юридическо-
го вуза в процессе реализации практико-ориентированного подхода к обу-
чению должна предусматривать:  

1)  воспитание уважения к законам, отношения к ним как к ценно-
стям;  
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2)  приобщение к социально и профессионально значимым ценно-
стям;  

3)  формирование гражданственности, патриотических чувств и соз-
нания курсантов на основе исторических ценностей и роли России в судь-
бах мира, традиционных ценностей народа; сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну;  

4)  воспитание культуры межличностных отношений;  
5)  воспитание чувства долга перед Отечеством, готовности к защите 

Родины;  
6)  воспитание толерантности, веротерпимости;  
7)  воспитание чувств дружбы, взаимопонимания, интернационализ-

ма, уважения к иной культуре;  
8)  проведение военно-патриотической работы;  
9)  установление контактов с институтами гражданского общества, 

общественными организациями и т.д. 
Итак, практико-ориентированный подход, применяемый в вузе, обла-

дает значительными образовательными возможностями и обеспечивает раз-
вивающий учебно-воспитательный результат, выражающийся в формирова-
нии устойчивого познавательного интереса, повышении уровня не только 
знаний, но и умений, а также правовой культуры будущего сотрудника УИС. 

В заключение необходимо отметить, что практико-ориенти рованная 
модель образовательной деятельности Самарского юридического институ-
та ФСИН России была представлена на проводимой в Санкт-Петербурге 
конференции «Проблемы и перспективы развития высшего образования 
Российской Федерации», по итогам которой институт уже дважды признан 
лауреатом конкурса «100 лучших вузов России» в номинации «Лучший 
профильный вуз». 
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ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У КУРСАНТОВ  

УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 
 

 
Профессиональное обучение и повышение уровня знания английско-

го языка для курсантов и сотрудников органов внутренних дел, должна 
быть приоритетной задачей на сегодняшний день. Но, как и в любой дру-
гой области науки, при изучении английского языка возникают проблемы, 
которые необходимо устранять.  

Рассмотрим эти проблемы на примере курсантов первого курса Уни-
верситета МВД России. Одной из первой проблемой является прекращение 
изучения английского языка, что соответственно приводит к его забыва-
нию. На самом деле, если не поддерживать свой уровень, хотя бы мини-
мально, то английский язык может забыться. И получается, что тот сло-
варный запас, а также запас знаний в области грамматики, лексики может 
не использоваться или вовсе не активен. То есть курсанты не применяют, 
не развивают и более того не используют свой запас знаний. Из 50 курсан-
тов только 20 % знают английский язык между отлично и хорошо, 40 % 
учащихся знают английский хорошо, 30 % знают и понимают английский 
удовлетворительно, а 10 % вообще не знают английского языка. Второй 
проблемой для курсантов является изучение другого языка (немецкого, 
французского) в средней образовательной школе, что значительно затруд-
няет работу преподавателя. Переучить курсанта возможно, но это потребу-
ет огромных усилий со стороны преподавателя и дополнительного време-
ни у курсантов. Третьей проблемой является недооценка своих новых от-
крытых возможностей, как известно знанием английского языка уже нико-
го не удивишь, но знание специальных терминов (уголовных, экономиче-
ских и т.д.) и знание юридического языка это серьезное конкурентное пре-
имущество. Четвертой проблемой является не желание изучения англий-
ского языка. Более того, у 50 % учащихся отсутствует мотивация, которая 
способствует наилучшему изучению английского языка.  

Методики преподавания и устранение проблем, при изучении 
английского языка курсантами Университета МВД России. 
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Нельзя, просто невозможно научиться «правильно» говорить на анг-
лийском языке, если ограничиваться учебниками или художественной за-
рубежной литературой.  

Существуют два основных подхода изучения английского языка: 
Традиционный подход и коммуникативный. Традиционный подход – это 
комбинация аудиолингвального и грамматико-переводного методов.  

Если в школе курсанты изучали какой-то иностранный язык (англий-
ский, немецкий или французский), то соответственно они знакомы с грам-
матико-переводным методом. Упражнения по грамматике, пересказ тек-
стов (а иногда даже заучивание наизусть), расширение словарного запаса с 
помощью списков слов, и переводы это стандартный набор, которым руко-
водствуются преподователи вузов и школ. Безусловно, можно расширить 
перечень видов деятельности на уроках, можно заинтересовать курсантов. 
Но этого не достаточно. В большинстве случаев метод не оправдывал по-
траченных усилий. 

Аудиолингвальный метод намного эффективней предыдущего. Сего-
дня курсантам можно ставить диски с записями упражнений. Обучение за-
ключается в прослушивании и воспроизведении диалогов – на их основе 
изучается грамматика, «ставится» произношение.  

Коммуникативный подход это игры, дебаты, задания на поиск оши-
бок, на сравнения, анализ ситуаций. Этот подход – один из самых эффек-
тивных сегодня. Он не просто учит языку – он учит пользоваться языком.  

Учебники, словари и другие инструменты. 
Выбор учебника, в котором есть не только стандартные упражнения, 

но и творческие, необычные задания, которые реализуют коммуникатив-
ный подход к обучению, является важным аспектов при обучении курсан-
тов. Чем интереснее будет учебник, тем меньше шансов столкнуться с пер-
вой проблемой обучения курсантов. Выбор хорошего словаря, способству-
ет правильному изучению английских слов. Здесь интернет не поможет – 
словарного запаса онлайн-ресурсов иногда не достаточно. С толстым сло-
варем небольшого формата работать удобно, чего не скажешь про издания 
форматом больше альбомного. Словарь общей лексики на пятьдесят тысяч 
слов, не меньше (больше – лучше), с примерами употребления слов явля-
ется отличным источником для изучения английского языка. Важна также 
новизна словаря, в изданиях, составленных в первой половине прошлого 
века, курсанты могут не найти многих слов, которые уже давно стали ча-
стью нашей речи.  

Обязательное использование аудиоматериалов, курсов на CD могут 
помочь курсантам поставить произношение, расширить словарный запас          
и научить разговаривать по-английски. Даже если это не первоочередные 
задачи, прослушивание диалогов разнообразит процесс обучения. А чем 
интересней будут занятия, тем лучше результаты. 

Чтение художественной литературы на английском языке, адаптиро-
ванной для читателя разного уровня, может также способствовать изуче-
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нию английского языка. Чтение книги на языке оригинала, поможет рас-
ширить словарный запас, научить строить предложения, выработать гра-
мотность и чувство языка.  

Просмотр фильмом на языке оригинала, является самым эффектив-
ным способом изучения английского языка. Просмотр мультфильмом, ес-
ли уровень языка еще не позволяет понимать сложные диалоги, может уп-
ростить задачу понимания и изучения английского языка. В них обычно 
используется простая лексика. Смотреть фильмы и мультфильмы можно            
с субтитрами. Для каждого фильма можно составлять небольшой словарик, 
записывая в него незнакомые слова по мере просмотра фильма.  

Использование Интернет ресурсов во время изучения языка – дает 
курсантам просто потрясающие возможности. Просматривание литерату-
ры на иностранном языке, поиск статьей или общение с носителями языка 
в несколько раз увеличивает шансы легкого и интересного изучения анг-
лийского языка. 

Приемы и упражнения. 
Я предлагаю несколько приемов изучения языка, которые могут по-

мочь курсантам. 
Найдите тексты любимых песен на английском языке, переведите, 

выучите и напевайте вместе с исполнителем. 
Примите участие в программе (Work and travel, Au Pair, Culture 

Education, Exchange program) или пройдите стажировку в стране, где гово-
рят по-английски: совместите языковую практику и обучение. 

Попробуйте начать думать на английском, комментируйте про себя 
действия, события, ежедневные происшествия. 

Изучайте культуру: это будет полезно, если вы хотите поехать                 
в страну, где говорят по-английски. Узнайте о том, что ценно для людей,            
с которыми вы будете общаться.  

Читайте, смотрите фильмы о ключевых моментах истории, выдаю-
щихся деятелях искусства, науки, о развитии моды, автомобилестроения,             
о социальных явлениях и обычаях стран. 

Перепечатывайте тексты на английском языке, это позволяет запо-
минать правописание слов. 
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