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Вступительное слово  
начальника Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России  
кандидата социологических наук, доцента, полковника полиции  

 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА 

 

 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

От имени оргкомитета и руководства Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД России приветствую вас на одинна-
дцатой международной конференции «Актуальные проблемы права и пра-
воприменительной деятельности на современном этапе». На конференции 
планируется рассмотреть проблемы реализации государственно-правовых 
реформ в Российской Федерации и за рубежом, обсудить вопросы, касаю-
щиеся функционирования государства и права и правоохранительной си-
стемы на современном этапе. Тема конференции в настоящее время до-
вольно актуальна в связи с социальными и политическими трансформаци-
ями, происходящими в нашем обществе. 

Хочется отметить, что от года к году растет интерес к конференции, 
количественный состав участников увеличивается. В этом году мы принима-
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ем гостей из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Украины, Адыгеи, Белоруссии. 
Хочется выразить им огромную благодарность за участие! Неразрывная связь 
между правовым и социальным порядком в обществе привлекает к участию в 
нашей конференции большое количество практикующих юристов, филосо-
фов, социологов, политологов, лингвистов. Сотрудничество с коллегами в 
рамках конференции позволяет обмениваться не только научно-иссле-
довательским и практическим опытом, но и опытом преподавания разных 
дисциплин. Радует, что среди участников конференции с каждым годом ста-
новится все больше работников практических органов, сотрудничество с ко-
торыми дает возможность нашим преподавателям выбирать самые актуаль-
ные темы исследований, в том числе прикладного характера.  

Право – это феномен общественной жизни, формирующийся и функ-
ционирующий благодаря сознанию и воле людей. Поэтому уровень разви-
тости любой правовой системы во многом определяется правосознанием 
людей, ее профессионально создающих.  

Источником профессионального правового сознания в современном 
обществе является высшее профессиональное юридическое образование. 
Образование есть часть правовой культуры общества, оно аккумулирует в 
себе правовую культуру общества и передает ее от одного поколения про-
фессиональных юристов к другому. На конференции планируется рас-
смотрение докладов, рассматривающих юридическое образование как 
форму воспроизводства профессиональной правовой культуры и подчине-
ния закономерностям развития и функционирования не только правовой 
системы, но и образовательной системы общества.  

Юридическая наука носит интегрированный характер, она охватыва-
ет почти все стороны нашей жизни. Интеграция высшего юридического 
образования с практикой решает комплекс задач, среди которых основной 
является ориентация преподавания на проблемы практической юридиче-
ской деятельности.  

В современных условиях задачам интеграции науки, образования и 
инновационной деятельности отводится важное место как одному из ре-
шающих факторов развития экономики общества, основанного на знаниях.  

Современные сотрудники полиции должны обладать широким спек-
тром знаний из разных областей науки. Эффективное использование ре-
зультатов научных исследований в практике борьбы с преступностью во 
многом обусловлено процессом интеграции. Об этой проблеме также мы 
будем говорить на нашей конференции. 

Итак, нам предстоит обсудить широкий круг вопросов. Хочется вы-
разить надежду, что в результате будут выработаны конкретные советы и 
рекомендации.  

Выражаю благодарность участникам и гостям конференции и желаю 
успехов, продуктивной и интересной работы. Уважаемые участники и гос-
ти конференции! 
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Выступление  
заместителя начальника управления 

МВД России по г. Новороссийску, полковника внутренней службы  
 

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГРЕБЕНЮКА 
 
 

Уважаемые участники конференции! 
 
Прежде всего, разрешите поприветствовать вас и пожелать всем пло-

дотворной работы. 
Международная научно-практическая конференция, проводимая но-

вороссийским филиалом Краснодарского университета МВД России, стала 
традиционной гостеприимной площадкой для ежегодных встреч юристов, 
педагогов, деятелей науки, полезных и интересных дискуссий. 

Бесспорно, вопросы модернизации и совершенствования современной 
правовой системы сегодня являются не просто актуальными, как принято го-
ворить, они являются обязательным элементом общей повестки дня – созда-
ния безопасного глобального пространства.  

Сегодня мы живём в мире, который постоянно ежедневно изменяет-
ся и модернизируется. Как обеспечить баланс принципа верховенства пра-
ва и эффективности ответа на новые угрозы безопасности человечества? 
как выработать действенные механизмы правоприменительной деятельно-
сти, отвечающие реалиям современности? 

Все мы, здесь присутствующие, понимаем, насколько важно найти 
ответы на эти вопросы. 

Лучшим результатом научно-практической конференции, на мой 
взгляд, должны стать полнота и качество полемики в работе секций,  

А мне, как представителю практических органов, важна обратная 
связь, внедрение теоретических знаний в повседневную деятельность со-
трудников органов внутренних дел для эффективного выполнения задач, 
поставленных перед полицией Президентом России и Министром внут-
ренних дел. 

Спасибо за внимание. 
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ДОКЛАДЫ  

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ  

 
 
 

НИЖНИК Н.С., 
доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России, 

(г. Санкт-Петербург) 
 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СИСТЕМА  

КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 
Основные направления деятельности государства, в которых выража-

ется и конкретизируется его сословно-классовая и общечеловеческая сущ-
ность, представляют функции государства. Во многом они, будучи объектив-
но обусловлены потребностями объединенных политико-правовыми отно-
шениями людей, задаются характером исторически определенного общества. 
При этом на любом этапе исторического развития государства центральное 
место среди его функций занимает правоохранительная функция. 

Правоохранительная функция современного государства представляет 
собой деятельность государства по охране прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечению нормального функционирования общества как создания 
условия для его саморегулирования и нацелена на защиту публичных, корпо-
ративных и частных интересов. Правоохранительная функция государства 
представляет собой организованную деятельность государственного меха-
низма, а также общественных организаций и граждан, направленную не 
только на защиту кого-либо от нарушений прав, но и на создание норм права, 
эффективного механизма их реализации, соответствующих реально сложив-
шимся общественным отношениям. В качестве объекта правоохранительной 
функции государства выступают широкий круг общественных отношений в 
правовой сфере, затрагивающих все сферы общественных отношений; в ка-
честве цели правоохранительной функции – создание необходимых условий 
для обеспечения достойного и безопасного существования личности и обще-
ства, их взаимодействия; в качестве задач правоохранительной функции гос-
ударства – обеспечение правопорядка и законности, непосредственную охра-
ну прав и интересов человека и гражданина. 
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Развитие правоохранительной функции носило эволюционный ха-
рактер: появившись вместе с государством, правоохранительная функция 
на ранних этапах истории не выделялась из общей охранительной функции 
государства; правоохранительные органы как таковые отсутствовали. С 
развитием государства и усложнением механизма управления обществом 
правоохранительная функция выделилась из общей охранительной функ-
ции государства, начали свое формирование специализированные право-
охранительные органы. На всех этапах исторического развития реализация 
правоохранительной функции сопряжена с функционированием право-
охранительной системы государства. 

Правоохранительная система как социоюридический феномен и ее 
структура стали находить отражение в юридической литературе в конце 
XX в. (термин «правоохранительная система» в отечественном правоведе-
нии появился в конце 1980-х – начале 1990-х годов). Правда, чаще всего 
анализу подвергаются правоохранительная деятельность и правоохрани-
тельные органы без акцентирования внимания на то, что и правоохрани-
тельная деятельность, и правоохранительные органы одного государства 
являются структурно-функциональными элементами правоохранительной 
системы этого государства.  

В ходе развернувшейся в литературе дискуссии по поводу роли пра-
воохранительных органов в механизме государства, отдельные исследова-
тели обосновывают факт существования правоохранительной системы и не 
сомневаются в наличии их специфической роли в государственном меха-
низме1. Появились исследования, характеризующие правоохранительную 
систему как целостный феномен2. Все чаще при анализе различных видов 

                                                
1  См.: Рудяков Н.М. Органы внутренних дел в системе правоохранительных органов 
советского государства. Хабаровск, 1990. С. 7; Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации : учебник. М., 1996. С. 9. 

2  Исследованиями, в которых авторы обращают внимание на понятие, структуру и 
специфику функционирования в современных условиях правоохранительной систе-
мы, являются: Братко А.Г. Правоохранительная система: вопросы теории. М., 1991; 
Теория права и государства : учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1997. С. 225;        
Аврутин Ю.Е. Органы внутренних дел в государственном механизме Российской 
Федерации (государственно-правовые и социальные вопросы функционирования и 
перспектив развития) / Ю.Е. Аврутин, И.Н. Зубов. С. 11–16; Матвеев Т.Г. Организа-
ция деятельности негосударственной правоохранительной системы : автореф. дис…. 
канд. юрид. наук. М., 1998; Чердаков О.И. Формирование правоохранительной си-
стемы советского государства, 1917–1936 гг.: историко-правовое исследование :          
дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2002; Жильцов Н.А. Правоохранительная система 
самодержавной России в период с февраля 1861 г. по февраль 1917 г.: историко-
правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007; Цикаришвили О.Г. Пра-
воохранительная система России: понятие и структура // Вопросы теории государ-
ства и права. 2007. Вып. 6 (15). С. 128–135; Нижник Н.С. Правоохранительная си-
стема Российской империи: структурно-функциональный анализ / Н.С. Нижник, 
Ч.Н. Ахмедов СПб., 2008; Ахмедов Ч.Н. Правоохранительная система государства: 
теоретико-методологические основания исследования. СПб., 2008. 
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деятельности по реализации функций государства правоохранительные ор-
ганы рассматриваются как тесно взаимосвязанные между собой1. 

Ретроспективный анализ генезиса, становления и функционирования 
правоохранительной системы российского государства нашел отражение 
лишь в работах Ч.Н. Ахмедова, Н.А. Жильцова, Н.С. Нижник, О.И. Черда-
кова2. 

Направленность деятельности правоохранительной системы в со-
временных условиях задается двумя векторами: охраны публичного права, 
предполагающего приоритет интересов государства и общества по отно-
шению к частным интересам индивидуальных и коллективных лиц, охра-
ны частного права, базирующегося на признании прав и свобод человека и 
гражданина основной ценностью. Поэтому современное состояние право-
вой реальности требует, чтобы анализ структуры правоохранительной си-
стемы государства осуществлялся с учетом дифференциации права на пуб-
личное и частное. Это обусловлено тем, что правоохранительная деятель-
ность является не только гарантом права, но и легальным средством его 
ограничения. Именно такая модель правоохранительной системы может 
стать оптимальной для правового государства, построение которого явля-
ется насущной задачей для Российской Федерации в XXI в. 

Важнейшую роль в осуществлении правоохранительной деятельно-
сти в обоих направлениях играет Министерство внутренних дел России в 
целом и полиция Российской Федерации в частности. 
                                                
1 Балмасова Н.М. Системный подход в информационно-аналитическом обеспечении 
управления органами внутренних дел : дис…. канд. юрид. наук. М., 2010; Жари-         
ков Ю.С. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с преступностью в 
России / Ю.С. Жариков, В.П. Ревин, В.В. Ревина; под ред. В.П. Ревина. М., 2010; 
Кикоть В.Я. Наука управления. Основы организации и управления в сфере право-
охранительной деятельности / В.Я. Кикоть, С.С. Маилян, Д.И. Грядовой. М., 2010; 
Лянной В.А. Правовые и организационные основы деятельности правоохранитель-
ных органов государств-членов Европейского Союза по противодействию нелегаль-
ной миграции : дис…. канд. юрид. наук. М., 2010; Потапова C.А. Организация взаи-
модействия органов внутренних дел с другими правоохранительными органами по 
противодействию экономической преступности: по материалам Дальневосточного 
федерального округа : дис…. канд. юрид. наук. М., 2010; Шашков А.А. Взаимодей-
ствие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному 
рейдерству : дис…. канд. юрид. наук. Челябинск, 2010; Деятельность правоохрани-
тельных органов Российской Федерации по противодействию коррупции / Под общ. 
ред. А.В. Кудашкина. М., 2011; Маслов А.Е. Взаимодействие некоммерческих объ-
единений граждан правоохранительной направленности с органами внутренних дел 
по охране общественного порядка : учебное пособие. М., 2011; и др. 

2 Жильцов Н.А. Правоохранительная система самодержавной России в период с фев-
раля 1861 г. по февраль 1917 г.: историко-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2007; Чердаков О.И. Историография правоохранительной системы со-
ветского государства // Гуманитарные исследования: Правоведение. Журнал фунда-
ментальных и прикладных исследований. 2003. № 7. С. 104–110; Нижник Н.С.. Пра-
воохранительная система Российской империи: структурно-функцио-нальный ана-
лиз / Н.С. Нижник, Ч.Н. Ахмедов. СПб., 2008. 
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При анализе правоохранительной системы государства как ее струк-
турно-функциональный элемент может рассматриваться полицейская си-
стема государства – совокупность органов исполнительной власти, взаи-
модействующих и взаимно дополняющих друг друга в процессе реализа-
ции задач государственных правоохранительных институтов, вся деятель-
ность которых направлена на эффективную защиту личности, общества и 
государства от внутренних угроз. 

Элементами полицейской системы государства являются только те 
правоохранительные органы страны, которые осуществляют свою специ-
фическую деятельность в рамках исполнительной ветви власти, в строгом 
соответствии с законодательством конкретного государства, в рамках ко-
торого четко определены их полномочия, задачи и обязанности1. В контек-
сте теоретико-правового и ретроспективного анализа полицейской систе-
мы следует обратить внимание на то, что в различных государствах в по-
лицейской системе находятся различные правоохранительные органы (ор-
ганы полиции, жандармерии, исполнения уголовного наказания (пенитен-
циарной системы), разведки и контрразведки, вооруженные силы страны и 
т.д.), которые осуществляют полицейскую деятельность – охраняют пра-
вопорядок в соответствии с особенностями политико-правовой организа-
ции и спецификой исторического этапа конкретного государства. Степень 
участия различных элементов субъектного состава полицейской системы в 
охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 
существенно отличается2. 

Субъектный состав полицейской системы современного государства, 
по мнению А.В. Быкова, составляют органы, которые: 

–  являются структурными элементами системы органов исполни-
тельной ветви власти государства; 

–  являются самыми многочисленными в системе правоохранитель-
ных органов государства и имеют право насильственными методами заста-
вить любое юридическое или физическое лицо выполнять принятые в 
установленном законом порядке решения органов государственной власти 
и местного самоуправления; 

–  являются силовыми гарантами существующей государственности 
и законности, так как только им законодательством страны предоставлено 
право применения оружия, специальных средств и техники при выполне-
нии поставленных задач; 

–  в соответствии с действующим законодательством конкретной 
страны, обладают правом осуществления оперативно-розыскной, разведы-

                                                
1  См.: Быков А.В. Система обеспечения внутренней безопасности государства (адми-
нистративно-правовой аспект деятельности). М., 2007. С. 8–9. 

2  См.: Быков А.В. Теоретические и прикладные проблемы функционирования нацио-
нальных полицейских систем : дис. … докт. юрид. наук. М., 2008; Быков А.В. Поли-
цейская система современного демократического государства / А.В. Быков, Т.В. 
Кикоть-Глуходедова. М., 2010. 
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вательной и контрразведывательной деятельности на территории государ-
ства с использованием установленных на конфиденциальной основе отно-
шений сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это согласие; 

–  для сотрудников, проходящих службу в данных органах, уста-
навливает воинские или специальные звания, особый порядок прохожде-
ния службы и служебных отношений, регламентированный специальным 
законодательством и отличный от службы в иных органах государства1 
(именно поэтому полицейских силы государства часто называют «силовы-
ми структурами» и «специальными службами». 

Ядро полицейской системы государства составляют полиция, жандар-
мерия и пенитенциарные органы. Вооруженные силы страны и органы госу-
дарственной безопасности (разведка и контрразведка в зависимости от струк-
туры органов исполнительной власти конкретного государства могут органи-
зационно входить в полицию и жандармерию), являясь важной частью поли-
цейской системы в частности и системы обеспечения национальной безопас-
ности в целом, но осуществляя большую часть своей деятельности по обес-
печению национальной безопасности государства в рамках системы обеспе-
чения внешней безопасности страны. Главная цель их (прежде всего воору-
женных сил) деятельности – защита суверенитета государства и его безопас-
ности от внешних угроз2. При этом в обычных условиях органы госбезопас-
ности, в отличие от вооруженных сил, работают и над устранением внутрен-
них угроз безопасности государства – то есть действуют в рамках системы 
обеспечения внутренней безопасности страны и ее полицейской системы. 

Органы полиции являются основой полицейской системы государства. 
Специальный орган, ответственный за выполнение решений центральных ор-
ганов власти и обеспечение правопорядка в стране, появляется лишь при 
определенном уровне развития государства. Он получает название полиция 
(термин «полиция» произошел от греческого слова «политейя» (полис – го-
род) и первоначально означал городское (государственное) устройство; с 
конца XVI в. во Франции этот термин получил употребление в ином смысле: 
под термином «Police» французы, а чуть позже немцы под термином 
«polizei», стали подразумевать правительственную деятельность, направлен-
ную на обеспечение общественного благополучия и общественного порядка). 
                                                
1 Быков А.В. Система обеспечения внутренней безопасности государства (админи-
стративно-правовой аспект деятельности). С. 8. 

2 В охране правопорядка в повседневной жизни демократического государства воору-
женные силы не используются. Исключение составляют страны, имеющие в составе 
своих полицейских сил особый вид вооруженных сил – жандармерию (Бразилия, 
Италия, Испания, Португалия, Турция, Франция и др.), При осложнении оператив-
ной обстановки и демократическое государство использует вооруженные силы для 
нормализации обстановки в стране, осуществляя их применение в строгом соответ-
ствии с действующим законодательством. – См.: Губанов А.В. Основы организации и 
функционирования полиции зарубежных государств и использование их опыта для 
совершенствования деятельности органов внутренних дел России : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 1997; Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. М., 1999; и др. 
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В первой четверти XIX в. завершилось оформление основных моде-
лей полицейской системы государства, среди которых следует выделять: 

–  централизованную (Дания, Италия, Испания, Норвегия, Португа-
лия, Франция, Швеция и др.); 

–  децентрализованную (Австралия, Канада, США и др.); 
–  интегративную (Австрия, Великобритания, ФРГ, Япония и др.). 
Эволюция структурной организации моделей полицейской системы 

происходит в контексте эволюции государства, которое, как правило, на 
разных этапах своего развития сохраняло неизменными принципы органи-
зации полицейской системы, наполняя деятельность различных ее элемен-
тов новым содержанием. В истории имеют место и смена типа систем: Ав-
стрия, Германия и Япония, например, после Второй мировой войны от мо-
дели централизованной полицейской системы перешли к интегративной. 
Смене моделей полицейской системы в этих странах предшествовала их 
оккупация войсками союзников, демонтаж тоталитарной политической си-
стемы и принятие новых демократических конституций. 

Большая часть государств в мире совершенствовали свои полицей-
ские системы в рамках уже исторически сложившихся и организационно 
оформившихся моделей. 

Место и роль полицейских органов в системе органов исполнительной 
власти государства, а также их структура в различных государствах различ-
ны: то, что отдельные страны избегают, боясь стать «полицейским государ-
ством», другими рассматривается как соответствие демократическим прин-
ципам. Однако в основу построения полицейских систем большинства госу-
дарств положены близкие организационно-правовые принципы, одинаковые 
взгляды на функции государственных структур, а также характер их приме-
нения в случае необходимости защиты правопорядка в стране в особых слу-
чаях. При этом поиск оптимальных моделей полицейской системы, адекват-
ной современным реалиям, государствами осуществляется непрерывно. 

Централизованная модель полицейской системы государства сфор-
мировалась в странах континентальной Европы в конце XVIII – начале 
XIX в. Для всех стран, использующих централизованную модель системы 
обеспечения внутренней безопасности характерно жесткое подчинение 
всех сил обеспечения внутренней безопасности государства прямому кон-
тролю национального руководства. 

В современных условиях можно выделить два основных вида центра-
лизованной (континентальной) модели полицейской системы государства: 

–  модель, в соответствии с которой государства обеспечивают 
свою внутреннюю безопасность только силами гражданской полиции и не 
имеют в составе своих полицейских сил жандармерии (например, в Дании, 
Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швеции: сравнительно небольшой раз-
мер территории, невысокая численность моноэтнического населения и до-
статочно высокий уровень жизни в сочетании с традиционно низким уров-
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нем преступности и отсутствием серьезных политических кризисов позво-
ляют эффективно решать задачи по обеспечению безопасности силами 
только полиции и не тратить дополнительные средства на специальные 
полицейские формирования вооруженных сил); 

–  модель, в соответствии с которой государства обеспечивают 
свою внутреннюю безопасность силами гражданской полиции и жандар-
мерии, специальных полицейских формирований вооруженных сил 
(например, в Италии, Испании, Лихтенштейне, Люксембурге, Португалии, 
Турции, Франции: после окончания Второй мировой войны эффективное 
обеспечение устойчивости правопорядка в условиях экономической и по-
литической нестабильности, частых политических кризисов возможным 
оказалось с использованием всего арсенала возможных средств). 

Жандармерия именуется в разных странах по-разному: во Франции – 
Национальная жандармерия, в Голландии, Люксембурге; Турции – жан-
дармерия, в Бельгии – Народная жандармерия, в Испании – Гражданская 
Гвардия, в Италии – Корпус карабинеров и Корпус финансовой гвардии, в 
Португалии Национальная республиканская гвардия. Военнослужащие 
жандармерии, в отличие от сотрудников национальных полиций, на кото-
рых полностью распространяются гражданские права и свободы, но без 
права забастовки и вступления в политические партии, лишены права 
вступать в профсоюзы, политические партии, избирать и быть избранны-
ми. В этом проявляется стремление политического руководства западноев-
ропейских стран обладать силовой структурой, внутренняя организация 
которой основывается на воинской дисциплине, где практически исключе-
на возможность постороннего политического воздействия и служебные 
отношения отличаются традиционным консерватизмом. 

Ретроспективный анализ эволюции политико-правовых систем в 
XIX–XX вв. показал, что именно жандармерия является наиболее управля-
емым звеном системы обеспечения внутренней безопасности в условиях 
обострения внутриполитической обстановки. Поэтому главное предназна-
чение жандармерии – являться основным гарантом существующего кон-
ституционного строя страны, в том числе и в условиях экстремальных си-
туаций, как правило, находит организационное и нормативное закрепле-
ние. А возможность максимальной замены государственных и муници-
пальных полицейских формирований жандармерией и является стратеги-
ческим принципом, лежащим в основе строительства и функционирования 
элементов полицейской системы всех стран, использующих эту модель 
обеспечения внутренней безопасности государства. 

Весь личный состав жандармерии имеет правовой статус составной 
части вооруженных сил (например, во Франции, Бразилии и Португалии) 
или рода сухопутных войск вооруженных сил (в Италии, Испании, Тур-
ции). На личный состав жандармерии распространяются все льготы и пра-
ва военнослужащих (бóльшие, чем у сотрудников полиции и военнослу-
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жащих других родов войск). Жандармы обеспечивают общественную без-
опасность (выполняют полицейские функции) как в военной, так и в граж-
данской сфере на территории всей страны. При этом исключительную 
компетенцию жандармерии составляет сельская местность и города до 
20 тыс. жителей (во Франции, Испании и Португалии) или все населенные 
пункты страны, кроме столицы, областных и провинциальных центров (в 
Италии). Применительно к гражданской сфере деятельность жандармерии 
носит межминистерский характер. Порядок привлечения личного состава 
жандармерии для выполнения задач различных министерств регламенти-
руется законодательством конкретного государства. В отдельных странах 
жандармерия наряду с Национальной полицией (Италия, Франция и Пор-
тугалия) или исключительно своими силами (Испания, Турция) осуществ-
ляет охрану государственных границ, выполняет функции морской поли-
ции (Италия) и таможни (Испания, Италия и Португалия)1. 

В российском государстве полицейская система складывалась на ос-
нове централизованной модели. Оформившаяся в начале XVIII в. полицей-
ская система России включала в себя общую полицию – систему органов 
надзора и принуждения, предназначенных для поддержания общественно-
го порядка, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности граждан и 
политическую полицию, предназначенная для защиты существующего 
государственного строя. 

Созданная в Российской империи полицейская система была ликви-
дирована в условиях революционных преобразований всей политико-
правовой системы государства в 1917 г. Однако и советская милиция, и 
милиция России, и полиция Российской Федерации являлись и продолжа-
ют оставаться ядром полицейской системы централизованной модели и 
играют важнейшую роль в охране правопорядка и обеспечении безопасно-
сти российского государства. 

                                                
1 См.: Губанов А.В. Полиция Запада. М., 1993; Губанов А.В. Основы организации и 
функционирования полиции зарубежных государств и использование их опыта для 
совершенствования деятельности органов внутренних дел России…; Губанов А.В. 
Полиция зарубежных стран; Быков А.В. Жандармерия западноевропейских госу-
дарств. М., 1999; Внутренние войска (структуры им подобные) в системе обеспече-
ния внутренней безопасности зарубежных государств (1945–1997 гг.) / И.М. Попов, 
А.В. Быков, А.В. Губанов, А.В. Капкин; Велик В.Н. Финансовая Гвардия Италии: ор-
ганизационно-правовые основы деятельности : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001; 
Сенин В.И. Основы организации и функционирования Корпуса Финансовой Гвардии 
и Корпуса карабинеров в обеспечении экономической безопасности Италии : дис. … 
канд. юрид. наук. М. 2001; Князев В.В. Полицейские системы зарубежных госу-
дарств / В.В. Князев, Н.И. Сазонова. М., 2004; Мишо К. Полицейское управление во 
Франции при Старом режиме // Неприкосновенный запас. 2005. № 4 (42); и др. 
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И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

 
Первый Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан Российской Федерации»1 был принят в 1994 году. Он являлся 
рамочным, поскольку устанавливал только основные параметры механизма 
реализации гражданами избирательных прав при проведении как федераль-
ных, так и региональных выборов. Принятый в 1997 году Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»2 и внесенные в него в 1999 году об-
ширные изменения3 коренным образом изменили соотношение федерального 
и регионального избирательного законодательства4. Федеральный закон стал 
постепенно утрачивать черты рамочного, и правовое регулирование вопросов 
формирования органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления фактически стало все больше пе-
реводиться в сферу ответственности федерального законодателя. 

Российское избирательное законодательство за последнее десятиле-
тие серьезно изменилось, причем можно выделить несколько этапов такой 
реформы. Зачастую федеральный законодатель сознательно исповедовал 
политику избыточной централизации и детализации положений федераль-
ного законодательства о выборах. Новая редакция федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав…», принятая в 2002 году, 
четко зафиксировала эту цель.  

1. В связи с принятием в 2002 году нового Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» соотношение федерального и регионально-
                                                
1  См.: СЗ РФ. 1994. № 33. Ст. 3406.. 
2  См.: СЗ РФ. 1997. № 38. Ст. 4339. 
3  См.: СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1653. 
4  Постников А.Е. Актуальные направления развития избирательного законодательства // 
Журнал российского права. 2004. № 2. С. 29. 
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го избирательного законодательства перешло в принципиально новую плос-
кость. В соответствии с нормами данного Закона субъекты Российской Феде-
рации лишились возможности самостоятельно определять целый ряд пара-
метров избирательной системы, применяемой при выборах органов государ-
ственной власти. Наиболее существенно то, что при выборах законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации не менее половины депутатов было предписано избирать на 
основе пропорционального представительства. Также элементами централи-
зации стали положения об обязательности назначения органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации не менее двух членов изби-
рательной комиссии субъекта Российской Федерации на основе предложений 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также – об 
избрании председателя избирательной комиссии субъекта Российской Феде-
рации по предложению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации1. Была детализированы требования об агитации (даны ее опреде-
ления, введены ограничения на использование изображений физических лиц 
без их согласия), появилось множество оснований для отмены и отказа в ре-
гистрации кандидатов, появилось разделение аннулирования и отмены реги-
страции, было запрещено участие в региональных выборах местных регио-
нальных общественных объединений. 

2.  Вторая по значимости и последствиям реформа избирательного 
законодательства прошла в 2005–2006 годах. Вначале законодательно 
был закреплен переход от смешанной к пропорциональной избирательной 
системе при формировании Государственной Думы Российской Федера-
ции2. Затем в этом же году были запрещены избирательные блоки на всех 
выборах3. Также в 2005 году произошел отказ от системы прямых выборов 
губернаторов субъектов РФ4. 

Следующим этапом избирательной реформы, инициированной для 
укрепления личной власти главы государства с опорой на единственную 

                                                
1  Постников А.Е. О проекте нового Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» // Адвокат. 2002. № 1. С. 8. 

2  Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» //            
СЗ РФ. 2005. № 21. Ст. 1919. 

3  Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референду-
мах и иные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.2005.              
№ 30 (Ч. 1). Ст. 3104. 

4  См.: Федеральный закон от 11.12.2004 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2004. № 50. Ст. 4950. 
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партию, стали изменения в избирательном законодательстве, которыми 
были введены запрет голосования «против всех»1 и отмена обязательной 
явки на выборах (20 % от общего количества избирателей)2.  

Уже в то время отдельные ученые четко видели причину указанных 
преобразований и отмечали угрозу демократическому строю и основам наро-
довластия. Так, А.Ф. Ноздрачев справедливо указывал, что «участие народа в 
управлении государством свелось к нулю, политические партии преврати-
лись в придаток государственного аппарата либо в корпоративные кланы, це-
ли которых не всегда совпадают с интересами широких слоев населения»3. 
Так отмена порога явки уже неоднократно приводили к курьезным и одно-
временно печальным случаям, когда на муниципальных выборах побеждали 
кандидаты, за которых голосовал один или два избирателя4. 

Еще одной мерой, направленной на ограничение политической кон-
куренции, а значит и на ограничение избирательных прав стали законода-
тельные ограничения на ведение агитации против конкурентов на выборах. 
В 2006 году зарегистрированные кандидаты и партии лишились права кри-
тиковать своих оппонентов в ходе агитации на каналах организаций осу-
ществляющих телевещание в целях недопущения «создания отрицательно-
го отношения избирателей к оппонентам»5. 

3.  Третий этап реформы избирательной системы произошел после 
провала «Единой России» на думских выборах в декабре 2011 года, а 
именно после массовых протестов против фальсификации результатов вы-
боров, вылившихся в грандиозные по численности участников публичные 
акции в г. Москве прошедшие в декабре 2011 – январе 2012 годов. Главные 
изменения, коснулись возврата к прямым выборам губернаторов, правда 
процедуру допуска к выборам серьезно усложнили, фактически предоста-

                                                
1  Федеральный закон Российской Федерации от 12 июля 2006 г. № 107-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех списков кандида-
тов)» // СЗ РФ. 17.07.2006. № 29. Ст. 3125. 

2  Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2006 № 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5303. 

3  Ноздрачев А.Ф. Гражданин и государство: взаимоотношения в XXI веке // Журнал 
российского права. 2005. № 9. С. 14. 

4  В Хабаровске, например, явка избирателей составила всего 14 %, а в Матвеевском сель-
совете в Курганской области к урне для голосования пришли всего два человека – кан-
дидат в депутаты и его приятель, что по новым правилам обеспечило 100-процентное 
избрание кандидата депутатом // См.: Урны грязи не боятся // Новая газета. 2007.             
№ 18 (1238). С. 3. 

5  Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5303. 



17 
 

вив привилегию «Единой России», которая имеет большинство почти во 
всех муниципальных образованиях страны. Кандидат на губернаторский 
пост должен собрать подписи от 5 до 10 % муниципальных депутатов и 
выборных должностных лиц (жесткий фильтр)1, помимо этого Президент 
РФ может провести консультации с кандидатами (мягкий фильтр). Совер-
шенно очевидно, что крайне сложно будет соблюсти указанные требования 
самовыдвиженцу, а тем более, находящемуся в оппозиции к действующей 
власти. Кроме того, были облегчены процедуры проведения президентских 
и парламентских выборов. Так, для президентских выборов было сокраще-
но количество собираемых подписей для кандидатов-самовыдвиженцев (с 
2000000 до 300000), для всех кандидатов-самовыдвиженцев на всех выбо-
рах сокращено количество подписей с 2 до 0,5 %, а также все партии осво-
бождены от процедуры сбора подписей на всех выборах2. Кроме того, в 
Государственной Думе во втором чтении принят законопроект о возвра-
щении к смешанной системе на выборах в Государственную Думу. 

Представляется, что необходимо и дальше реформировать избира-
тельное законодательство, а также законодательство о политических пар-
тиях (например, разрешив формирование региональных партий и допуски 
их к выборам). Причем приоритетными направлениями реформы должно 
стать облегчение допуска к участию в выборах (отказ о процедуры сбора 
подписей для всех участников), введение законодательных гарантий не-
возможности фальсификации результатов голосования (признание рас-
хождения между результатами официальных протоколов об итогах голосо-
вания и протоколов, выданных наблюдателям безусловным основание от-
мены итогов голосования на участках), изменение порядка формирования 
избирательных комиссий (запрет работы в них государственных и муни-
ципальных служащих, выдвижение кандидатов только политическими 
партиями). Наряду с внедрением электронных систем обработки бюллете-
ней, актуально разработать единые законодательные стандарты их приме-
нения, так как в настоящее время их применение регламентируется подза-

                                                
1  См.: Федеральный закон от 02.05.2012 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. 
№ 19. Ст. 2274. Правда следует учитывать, что кандидат, выдвинутый в порядке само-
выдвижения, должен собрать еще и подписи граждан, которые должны быть представ-
лен на проверку в соответствующую избирательную комиссию. 

2  Федеральный закон от 02.05.2012 № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением политических 
партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» // Собрание 
законодательства РФ. 07.05.2012. № 19. Ст. 2275. 
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конными актами ЦИК и в ряде случаев способно повлечь манипуляции со 
стороны лиц, заинтересованных в фальсификации выборов. Необходимо 
переходить в рамках всей страны в самые кратчайшие сроки к голосова-
нию с использованием электронных систем обработки избирательных 
бюллетеней, так как практика доказывает существенное сокращение изби-
рательных нарушений в ходе их применения. Также требуется обеспечить 
видеотрансляцию с избирательных участков на любых выборах, от феде-
ральных до местных. Это крайне значимо, так как в настоящее время, это 
оборудование находится в федеральной собственности и лишь по решению 
ЦИК РФ, может быть использовано на иных выборах, кроме федеральных.  

Проблемой, которая не решается с 90-х годов прошлого века, высту-
пает несоответствие избирательных списков реальному числу избирателей, 
а также возможность голосования граждан, не зарегистрированных по ме-
сту проживания. Как известно, списки обновляются дважды в год, причем 
участвуют в их составлении сразу несколько органов (миграционная служ-
ба МВД РФ, глава муниципального образования, территориальная комис-
сия), что приводит к многочисленным фактам несоответствия списочных 
сведений реальному состоянию дел. Можно предложить ввести систему 
регистрации граждан в списке только в случае его личной явки в комиссию 
или на участок, что позволит исключить случаи манипуляций со списками 
со стороны членов избирательных комиссий, которые зная, кто из избира-
телей на выборы не ходит, просто фальсифицируют данные в списках. 
Связана с вышеуказанной и проблема допустимости голосования на выбо-
рах граждан, не зарегистрированных на территории, где расположен уча-
сток (лица, проживающие в общежитиях учебных заведений, избиратели, 
находящиеся в местах временного пребывания и работающие на предприя-
тиях с «непрерывным циклом работ»), что приводит к организации специ-
альных избирательных участков, где голосуют такие граждане, при этом 
проконтролировать сколько раз такие люди голосуют, как и работу этих 
участков практически невозможно. Представляется, что предотвратить 
случаи, когда используя возможности такого голосования, администрации 
предприятий и государственных учреждений заставляют людей голосовать 
на одном участке, собирая и мобилизуя их на голосование за «нужных» 
кандидатов. Исключить такие нарушения можно только при условии обя-
зательного запрета голосования лиц, не зарегистрированных по месту жи-
тельства на данном избирательном участке. Также правильной представля-
ется и постановка вопроса и об отмене голосования по открепительным 
удостоверениям именно в силу невозможности исключения случаев 
«двойного» голосования, когда гражданин голосует и по месту жительства, 
а также сразу в нескольких избирательных участках. 

Нельзя не коснуться и проблемы, которая практически не получила 
освещения в научной литературе, но серьезно искажает результаты воле-
изъявления граждан в ряде территорий страны. Речь идет о голосовании 
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ряда категорий граждан (военнослужащие, обвиняемые в совершении пре-
ступлений, находящиеся в изоляторах, а также лица, находящиеся в психи-
атрических учреждениях, но не ограниченные в дееспособности). По 
нашему мнению, их волеизъявление изначально с дефектом воли, так как 
командование воинских частей, как и руководство изоляторов и больниц 
вправе осуществлять жесткий контроль за поведением соответствующих 
категорий граждан, и как показывает избирательная статистика результаты 
голосования в этих учреждениях сильно расходятся со средними результа-
тами по соответствующим территориям. Необходимо отказаться и от по-
вторного подсчета голосов в рамках избирательной комиссии, ведь именно 
в рамках повторного подсчета допускаются основные нарушения избира-
тельных прав кандидатов и партий. Обычно, этот подсчет проходит в ночь 
выборов, когда наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного 
голоса отправились по домам, а нечистоплотные члены комиссий органи-
зуют оформление нового протокола для избрания «угодного» власти кан-
дидата. Повторный подсчет может быть разрешен только по судебному 
решению, при условии обязательного присутствия кандидатов, наблюдате-
лей и членов комиссий с правом совещательного голоса.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ: 

МИФ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 
 

 
Во все времена и во всех странах дети считались одной из наиболее 

важных групп общества, поскольку подрастающее поколение являлось га-
рантией продолжения государственности. Несмотря на это реально права и 
интересы детей стали защищаться государством только в ХХ веке.  

В зависимости от типа политической системы и экономических воз-
можностей общества разные страны создавали национально ориентиро-
ванные модели защиты детства. Политические и социальные особенности 
таких моделей в значительной мере определяются господствующей в той 
или иной стране политической культурой.  
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Вместе с тем необходимо признать отсутствие моделей в полной ме-
ре отвечающих реалиям XXI века. Находящаяся во власти элита предпочи-
тает неполитизировать вопросы, связанные с защитой прав и интересов 
подрастающего поколения. Отсутствие же политических решений застаре-
лых проблем рано или поздно приводит к социальным конфликтам, име-
ющим далеко идущие политические последствия. Подтверждением ука-
занного тезиса являются прокатившиеся в последние годы во Франции, 
Дании, Германии и ряде других стран молодежные бунты, в которых при-
нимали участие подростки иммигрантского происхождения. Политическое 
руководство указанных стран под давлением общественности было вы-
нуждено принять стратегические решения, направленные на профилактику 
такого рода конфликтов. Рано или поздно соответствующий опыт запад-
ных стран придется учитывать и российской элите. 

На протяжении всего ХХ века особенности отечественного полити-
ческого дискурса в сфере защиты прав и интересов детей были обусловле-
ны низким уровнем жизни значительной части населения страны.  

В постсовременной России, в сентябре 1995 года, вступили в дей-
ствие «Основные направления государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 г. (нацио-
нальный план действий в интересах детей)», в которых были определены 
приоритетные направления в области жизнедеятельности детей: укрепле-
ние правовой защиты, охрана их здоровья, поддержка детей, находящихся 
в особо трудных обстоятельствах, противодействие перманентно возника-
ющим угроза и т.д. В связи с завершением срока действия упомянутого 
документа, был разработан и принят «Национальный план действий в инте-
ресах детей до 2010 г.», в котором названные приоритетные направления 
получили дальнейшее развитие, но не нашли своей реализации. Поэтому в 
целях формирования государственной политики по улучшению положения 
детей в России, и в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Прези-
дент РФ издал Указ 1 июня 2012 года об утверждении Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы1.  

Вместе с тем, кроме общегосударственных нормативно-правовых ак-
тов, каждый из субъектов Российской Федерации, в зависимости от имею-
щихся национально-демографических и природно-географических особен-
ностей принимает собственные программные документы, в которых учи-
тывается региональный политический дискурс в рассматриваемой нами 
сфере. В сумме же документы федерального центра и регионов должны 
формировать нормативную базу, на основе которой осуществлять государ-
ственную политику в сфере обеспечения безопасности детей.  

Однако системный анализ политико-правовых практик свидетель-
ствует, что существующие законы в значительной степени носят деклара-
тивный характер. И декларативность в первую очередь обусловлена тем 

                                                
1  О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы : Указ 
Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 г. // Российская газета. 2012, 1 июня.  
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фактом, что провозглашаемый представителями элиты курс лишь косвен-
ным образом затрагивает экономические аспекты государственной поли-
тики. Государство как политический институт в недостаточной мере вы-
полняет возложенные на него функции гаранта соблюдения прав и интере-
сов подрастающего поколения, а также обеспечения его безопасности.  

В указанном контексте достаточно показательно, что в стране демо-
графические процессы имеют крайне неблагоприятные сочетания: высо-
кую смертность, скачущую рождаемость, рост числа разводов, увеличение 
числа детей, рожденных вне брака, ухудшение состояния здоровья подрас-
тающего поколения, рост подростковой преступности и т.д.  

Ежегодно в России из-за ссор с родителями кончают жизнь само-
убийством около двух тысяч подростков. Так, по оценкам Московского ис-
следовательского центра по правам человека, около 50 тыс. детей ежегод-
но убегают из дома по причине домашнего насилия. Около 2 млн детей из-
бивают родители, в некоторых случаях побои заканчиваются гибелью ре-
бенка. Достаточно показательно, что две трети осужденных несовершен-
нолетних правонарушителей избивались родителями в детстве. Около              
7 тыс. детей в год становятся жертвами сексуальных преступлений.  

Проблема перманентного изменения политики государства в сфере 
защиты прав и интересов детей актуальна не только для России. Рост со-
циальных притязаний юношества приводит в постиндустриальных обще-
ствах Запада к проникновению в повседневность такой формы организа-
ции семейных отношений, как контракт. Практически везде политологи и 
правоведы сталкиваются с проявлениями феномена депривации детства, 
под которым понимается нарушение глубинных связей между миром ре-
бенка и миром взрослых, всем остальным окружающим детей миром.  

Одной из важнейших политических практик государства в сфере кон-
солидации деятельности различных политических акторов в вопросах защи-
ты прав и интересов детей и возможного обеспечения их безопасности стало 
появление в стране института Уполномоченного по правам ребенка.  

Однако, несмотря на то, что Федеральным конституционным зако-
ном «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
определяется, что Уполномоченный способствует совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и 
приведению национального законодательства в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права, реальный меха-
низм для осуществления всего вышеперечисленного еще отсутствует.  

Нередко деятельность как государственных, так и негосударствен-
ных акторов по защите прав детей основывается не на научно обоснован-
ном подходе, а скорее на принципах «политического романтизма»1. Для 
общества же важны как сами политические действия, так и формируемая 
на основе научных знаний политическая повестка дня2.  

                                                
1  См. Sartori G. The essence of the political in Carl Schmitt // The Journal of theoretical 

politics. 1989. Vol. 1. Sage publications. 
2  Palonen, Kari Four times of politics: Policy, Polity, Politicking and Politicisation. Alterna-

tives : Global, Local, Political. 2003, mar/may. Vol. 28. Issue 2. P. 171–186. 



22 
 

Все вышеупомянутое свидетельствует об актуальности рассматрива-
емой в исследовании проблематики. В настоящее время развитие государ-
ственной политики в сфере обеспечения безопасности несовершеннолет-
них сталкивается с концептуальными проблема, выход из которых может 
быть найден в рамках политико-правовых исследований.  

Так, проведя анализ уголовного законодательства России, посвящен-
ного преступлениям в сфере против семьи и несовершеннолетних,           
Д.З. Зиядова пришла к выводу, в соответствии с которым права и интересы 
несовершеннолетних, реализующиеся в процессе развития и социализации, 
требуют особой охраны. Не менее важен и тезис Т.П. Папковой о том, что 
расширение правового поля в сфере предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних и формирование системы такого предупреждения 
происходит за счет международных норм и стандартов.  

Таким образом, государственная политика в отношении детства не 
может рассматриваться изолированно, вне базовых процессов трансфор-
мации современного российского общества.  

Поэтому под государственной политикой в сфере обеспечения без-
опасности несовершеннолетних должна понимается система экономиче-
ских, организационных, административных, правовых мер, осуществляе-
мых государством как политическим институтом, а также муниципальны-
ми образованиями и иными акторами, направленная на предотвращение 
(смягчение последствий) неблагоприятных воздействий на подрастающее 
поколение со стороны социальной среды. При этом защита прав и интере-
сов несовершеннолетних должна рассматриваться как составная часть 
происходящего в стране политического процесса.  

Вместе с указанным важно подчеркнуть, что в современной России 
правовой статус несовершеннолетних граждан России не зафиксирован в 
едином законодательном акте. Отсутствие единого подхода в терминологии, 
характеризующей социально-правовой статус ребенка в обществе и государ-
стве, влечет разногласие не только в нормативной базе, но главное вносит 
определенную несогласованность в практическую деятельность политиков 
различного уровня. Для исправления указанной дисфункции предлагается 
разработать и принять на федеральном уровне такой законодательный акт.  

В современной России имеются основные элементы механизма защиты 
прав и интересов несовершеннолетних. Вместе с тем существующие элемен-
ты не интегрированы на системном уровне, позволяющем вести речь о суще-
ствовании комплексной политической линии государства, соответствующей 
требованиям XXI века в вопросах защиты прав и интересов несовершенно-
летних, а также обеспечения их безопасности. Интегрированная система 
должна включать следующие такие базовые элементы: правовые механиз-
мы, ориентированные на своевременное выявление, профилактику, а в необ-
ходимых случаях и привлечение к ответственности юридических и физиче-
ских лиц нарушающих права несовершеннолетних; полноправную государ-
ственную структуру, обладающую необходимыми полномочиями для меж-
ведомственной координации осуществления государственной политики в 
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сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних; координационную 
структуру организаций гражданского общества, ориентированную на защиту 
интересов и прав несовершеннолетних; систему подготовки, переподготовки 
и аккредитации кадров социальных работников в сфере защиты интересов и 
прав несовершеннолетних; систему каналов медийной коммуникации, позво-
ляющих обеспечивать обсуждение общественно-значимых проблем в сфере 
безопасности жизнедеятельности детей и подростков, а также влиять на фор-
мирование сообществ по интересам защиты детей включающих в свой состав 
родителей и социальных работников. 

Существующее состояние обязывает государство искать и использо-
вать любую возможность охраны и защиты интересов несовершеннолет-
них от пагубного, негативного воздействия на них взрослых лиц, а также 
повысить эффективность противодействия участию несовершеннолетнего 
населения в преступности. Решение указанной задачи видится в разработке 
и реализации государственной программы по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних.  

 
 

КЛИМЕНКО Т.М., 
доктор юридических наук, заведующий кафедрой,  

профессор кафедры уголовного права и криминологии института  
права Тольяттинского государственного университета 

(г. Тольятти) 
 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ:  

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 

Уровень преступности, как известно, выступает важным индикато-
ром благополучия общества: повышение преступности совпадает с перио-
дами усиления кризисных явлений в социально-экономической жизни об-
щества и снижается в периоды относительной стабильности. Не послед-
нюю роль в изменении тенденций регистрируемой преступности играет 
законодательство и его и реформирование. Так каким же образом, дей-
ствующее законодательство (как административное, так и уголовное) спо-
собно реально повлиять на снижение наркотизации населения нашей стра-
ны и, как следствие, снижение совершения наркопреступлений и преступ-
лений, совершенных на почве наркомании?  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте проанализируем 
только некоторые признаки российского законодательства, регламентиру-
ющего ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

Порядок легального оборота наркотических средств и психотропных 
веществ закреплён Федеральным Законом от 08.01.98 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
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ческих средствах и психотропных веществах» (далее по тексту – Закон о 
наркотических средствах) и для определения факта противозаконности дей-
ствий, связанных с оборотом указанных средств или веществ, служит данный 
Закон, применение положений которого, делу как специального нормативно-
го акта, является обязательным по каждому уголовному делу1, а преступле-
ния, предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотиков, 
регламентируются статьями 228–233 УК РФ. Казалось бы, законодатель мак-
симально предусмотрел в данных составах признаки незаконных действий с 
наркотиками и соответствующие виды наказаний за них. Почему же, несмот-
ря на то, что официальная статистика свидетельствует о стойкой тенденции 
снижения уровня наркопрестпности (с 243,6 в 2000 г. до 215,2 в 2011 г. и 
219,0 в 2012 г.), реальная картина совсем другая.  

Несмотря на то, что речь в указанных составах идет о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, само понятие незаконного 
оборота наркотиков присутствует в Федеральном законе № 3 от 08.01.1998 г. 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»2 и административ-
ном законодательстве (ст. 6.8 КоАП РФ)3. 

Можно ли совершать оборот, т.е. цикл определенных действий со 
средствами и веществами, размер которых является незначительным, учи-
тывая, что с 01.03.2012 г. (ФЗ-18) преступными признаются действия с 
наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналога-
ми, растениями, содержащими наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства или 
психотропные вещества для целей статей 228.1, 229 и 229.1 УК РФ не 
только в крупном и особо крупном размере, как ранее, но и в значитель-
ном4. Любой здравомыслящий человек понимает, что это абсурд, тем не 

                                                
1  Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» (с изм. и доп. от 23 июля 2013 г. № 224-ФЗ) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2. Ст. 219; Консультант-
Плюс. 2013. 

2  Статья 1. Основные понятия Глава 1. Общие положения. Федеральный закон от               
8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 
изм. и доп. от 23 июля 2013 г. № 224-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 12 января 1998 г. № 2. Ст. 219; КонсультантПлюс. 2013. 

3  Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (в ред. ФЗ от 08.12.2003 № 161-ФЗ, 
от 19.05.2010 № 87-ФЗ). Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации. М., 2013. 

4  Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении 
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.11.2012 № 1215) // КонсультантПлюс. 2013. 
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менее, в Административном законодательстве до сих пор речь идет именно 
о незаконном обороте наркотиков. В Уголовном кодексе в ст. 234 УК РФ 
также речь идет о незаконном обороте, но предмет преступления – сильно-
действующие или ядовитые вещества1.  

Однако, само понятие «незаконный оборот…» как в Законе о нарко-
тиках, так и в законодательстве (административном и уголовном) охваты-
вает совокупность ряда незаконных действий, обладающих несколько от-
личительными признаками. 

Так, в ст. 6.8 КоАП РФ под незаконным оборотом наркотиков пони-
маются незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, пе-
ревозкой, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, т.е. дея-
ния, не связанные со сбытом наркотиков.  

В статье же 234 УК РФ незаконный оборот включает, помимо ука-
занных действий, еще и пересылку в целях сбыта, а равно незаконный 
сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркоти-
ческими средствами или психотропными веществами, либо оборудования 
для их изготовления или переработки2.  

Как видно из диспозиции статьи 234 УК, основной акцент сделан на 
цели совершаемых деяний – либо в целях дальнейшего сбыта, либо сам сбыт 
и не включен такой кримобразующий признак, как производство указанных 
средств или веществ. Кроме того, предметом преступления выступают не 
только сильнодействующие или ядовитые вещества, не являющиеся нарко-
тиками, но и оборудование для их изготовления или переработки. 

Однако, понятие оборота наркотиков, согласно положениям Закона                   
№ 3 от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
включает – культивирование растений; разработку, производство, изготовле-
ние, переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, рас-
пределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию 
Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федера-
ции, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а под незаконным оборотом понимается оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществля-
емый в нарушение законодательства Российской Федерации. 

Незаконный оборот наркотиков должен включать совокупность обще-
ственно опасных противоправных деяний, т.е. культивирование растений; 

                                                
1  Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2013. 

2  Там же. 
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разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 
пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 
ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможен-
ной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контроли-
руемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, совер-
шенные как в целях сбыта, так и без цели сбыта указанных средств или ве-
ществ в нарушение законодательства Российской Федерации.  

Как представляется, примечание ст. 228 УК, помимо специального 
вида освобождения от уголовной ответственности, должно также содер-
жать норму-дефиницию незаконного оборота наркотиков. 

Для реального сокращения уровня наркотизации населения нашей 
страны и с учетом характера и степени общественной опасности преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в целях их дальней-
шего сбыта, необходимо включить в диспозицию ст. 228.1 УК максималь-
ный перечень незаконных действий с наркотиками: приобретение, хране-
ние, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, производство в це-
лях сбыта, а также сбыт указанных средств и веществ. И, наоборот, исклю-
чить из диспозиции ст. 228 УК такие незаконные действия, как изготовле-
ние, переработку и перевозку (т.е. вернуться к диспозиции данной статьи 
до вступления в силу ФЗ-162 от 08.12.2003 г.)1. 

При этом исключить из санкций ст. 228 УК наказания в виде лише-
ния свободы и штрафа2, а в качестве дополнительного наказания при выне-
сении приговора за преступления, связанные со сбытом и приобщением к 
немедицинскому потреблению наркотиков, в каждом конкретном случае 
устанавливать дополнительное наказание в виде штрафа в размере полу-
ченного или предполагаемого дохода от сбыта наркотиков3.  

                                                
1  См. более подробно: Клименко Т.М. Совершенствование уголовного законодатель-
ства как важнейшая предпосылка повышения эффективности борьбы с наркоманией 
и наркотизмом // Человек: преступление и наказание. 2008. № 2 (61). С. 79–82; Кли-
менко Т.М. Спорные вопросы толкования и правоприменения ст. 228.1 УК РФ // Ма-
териалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
права и правоприменительной деятельности на современном этапе». Новороссийск, 
2010. С. 113–119 и др. 

2  См. более подробно: Клименко Т.М. Склонение к немедицинскому потреблению 
наркотиков, как вид наркопреступлений // Сборник всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Криминологические, медико-социальные и уголовно-право-
вые меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов» 18 апреля 2012 г. Волгоград, 2012. С. 34–46; Кли-
менко Т.М. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по российскому и ев-
ропейскому законодательству // Материалы международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 
на современном этапе». Новороссийск, 2010. С. 106–112 и др. 

3  См. более подробно: Клименко Т.М. Уголовный закон на современном этапе: плюсы 
и минусы правоприменения. Материалы международной научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на 
современном этапе». Новороссийск, 2011. С. 19–25.и др. 
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К сожалению, как показывает анализ судебной практики, по-прежнему 
свыше 80 % уголовных наказаний приходятся на долю преступлений, совер-
шаемых без цели сбыта наркотиков и свыше 70 % приговоров с наказанием в 
виде лишения свободы. Я убеждена, что данный вид наказаний, также как и 
штраф, без предоставления бесплатного лечения и ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотики в немедицинских целях, не только не влияет на сни-
жение уровня наркопреступности, но и является источником постоянного 
пополнения рядов лиц с устойчивой антисоциальной направленностью. 

Далее. Как представляется, исключение прекурсоров из предмета 
преступлений по ст. 228 и 228.1 УК и выделение незаконных действий с 
ними в самостоятельные составы преступлений – ст. 228.3 и 228.4 УК РФ 
нецелесообразно. Если до 01.03.2012 г. (ФЗ-18) в законе четко отграничи-
вались действия с прекурсорами в зависимости от направленности умысла 
виновного – без цели либо в целях их сбыта, то в настоящее время в               
ст. 228.3 УК нет указания на отсутствие цели сбыта в действиях виновного 
при незаконных приобретении, хранении или перевозке прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконных 
приобретении, хранении или перевозке растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содер-
жащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 
Хотя, конечно санкции за действия с прекурсорами значительно мягче, чем 
за аналогичные деяния по статьям 228 и 228.1 УК. Тем не менее, и здесь 
можно поспорить. Так, если предположить, что в ст. 228.3 УК речь идет о 
деяниях без цели сбыта, то не совсем понятно, почему по ч. 1 наказание 
включает экономические виды санкций, а именно в виде – штрафа в раз-
мере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо 
обязательные работы на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправи-
тельные работами на срок до одного года, либо ограничение свободы на 
срок до одного года. По части 2 – штраф в размере от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от девяти месяцев до одного года, либо обязатель-
ные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ис-
правительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на 
срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

В то же время по ст. 228.4 УК за незаконные производство, сбыт или 
пересылку прекурсоров наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, в крупном размере (ч. 1) – наказание в виде ограничения свободы 
на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев либо без такового. А по ч. 2 – лишение свободы на срок от четы-
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рех до восьми лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без такового. Таким образом, по-
лучается, что суды вправе не назначать штраф в качестве дополнительного 
вида наказания, а совершение указанных преступлений. К сожалению, 
имеются и иные недостатки в законодательстве (как в части диспозиции, 
так и санкций – например, ст. 228.2, 230, 231 УК и др.), отрицательно вли-
яющих на наркоситуацию в нашей стране. 

В данной статье рассмотрены только некоторые моменты несовершен-
ства нашего законодательства, которые сдерживают эффективность борьбы с 
наркопреступностью и общеуголовными корыстными и корыстно-насиль-
ственными преступлениями, совершаемыми под воздействием наркотиков. 
Немедицинское потребление наркотиков, их незаконный оборот и связанная 
с ними преступность (как непосредственно наркопреступлений, так и пре-
ступлений, совершенных на почве наркомании) остается одной из наиболее 
актуальных проблем современного общества, включающей медицинские 
(вплоть до вопроса о будущем генофонда), социальные (формирование суб-
культур, изменение общественной психологии), экономические, правовые, 
педагогические и другие аспекты. Наиболее опасный характер указанным 
негативным социальным явлениям придает их социальная устойчивость, т.е. 
способность приспосабливаться к применяемым мерам противодействия.  

В заключении следует еще раз отметить, что до тех пор, пока совер-
шение наркопреступлений станет экономически невыгодным для лиц, за-
действованных в незаконном обороте наркотиков, наркотизация населения 
и совершение рассмотренных видов преступлений реально будет расти, 
несмотря на цифры официальной статистики. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
 

 

Действующее российское законодательство достаточно подробно регу-
лирует не только вопросы оказания специализированной медицинской по-
мощи лицам с ограниченными возможностями – инвалидам, но и большой 
срез отношений, связанных с их медико-социальной реабилитацией, адапта-
цией, социальной поддержкой и защитой. Основными нормативными актами 
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в данной сфере являются: Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, подзаконные и ведомственные правовые акты. 

Целью моего выступления является освещение проблемных вопро-
сов, связанных с трудовой реабилитацией инвалидов вследствие психиче-
ских расстройств. В выступлении будет использован многолетний практи-
ческий опыт деятельности некоммерческих организаций на территории 
Краснодарского края. 

Переход к рыночной экономике вызвал изменения в трудовой заня-
тости и трудоустройстве инвалидов: произошло масштабное увольнение 
инвалидов, в большинстве субъектов Российской Федерации закрылись 
специализированные предприятия и лечебно-производственные мастер-
ские, где трудились инвалиды. 

В трудовой реабилитации инвалидов вследствие психических забо-
леваний на территории г. Краснодара участвуют следующие негосудар-
ственные структуры: автономная некоммерческая организации «Центр со-
циально-трудовой реабилитации» и предприятие Всероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Краснодарская фабрика картонажных 
изделий». На фабрике картонажных изделий, существующей более 20 лет, 
реабилитация инвалидов организована как на территории цеха, так и на 
дому. Инвалидам поручено изготовление тары и упаковочного материала.  

Автономная некоммерческая организации «Центр социально-трудо-
вой реабилитации» (далее – АНО) учреждена 31.03.2008 г. с целью сохра-
нения и развития возможностей трудовой реабилитации инвалидов вслед-
ствие психических заболеваний. В АНО были приглашены работники ра-
нее ликвидированного в связи с банкротством Государственного унитар-
ного предприятия Краснодарского края «Краснодарские лечебно-произ-
водственные мастерские», имевшие многолетний опыт организации трудо-
вой занятости для лиц, состоящих на учёте в диспансерном отделении го-
родской психиатрической больницы.  

Администрации АНО удалось в новых экономических условиях за-
ключить гражданско-правовые договора с предприятиями, на которых ра-
нее располагались специализированные участки производственных ма-
стерских государственного унитарного предприятия, а также сформиро-
вать новые лечебно-производственные участки на базе нескольких ком-
мерческих организаций города (ОАО, ЗАО, ООО), ранее не участвовавших 
в реабилитационных процессах. Трудовые отношения между АНО и лица-
ми, проходящими трудовую реабилитацию, оформлены в виде гражданско-
правовых договоров. На рабочих местах им поручены неквалифицирован-
ные виды лёгкого ручного труда с использованием простейших инстру-
ментов (лопата, веник, грабли и т.д.): работа по уборке территории, упа-
ковке готовой продукции, фасовке отходов, мытью посуды и т.п. В АНО 
создан и уже больше года успешно работает участок с более сложным тру-
довым процессом, связанным с разборкой и утилизацией компьютеров и 
другой оргтехники (принтеров, сканеров и п.т.).  
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На специализированные участки для проведения мероприятий по ле-
чебно-трудовой терапии врачебной комиссией диспансерного отделения на 
добровольной основе направляются лица, имеющие группу инвалидности 
вследствие психического заболевания, с учетом состояния здоровья и 
необходимости социальной адаптации и трудовой реабилитации. 

Отношение в трудовых коллективах к лицам, проходящим трудовую 
реабилитации, хорошее: окружающие с пониманием относятся к личност-
ным особенностям этой категории граждан, помогают им в овладении тру-
довыми навыками, берут шефство над ними, нередко сохраняют рабочее 
место на период обострения заболевания. Средний размер вознаграждения, 
при условии отсутствия пропусков выхода на работу в течение месяца, 
превышает минимальный размер оплаты труда, а на отдельных лечебно-
производственных участках составляет до 7 тыс. рублей. 

Но вернусь к правовым аспектам деятельности некоммерческих орга-
низаций. АНО «Центр социально-трудовой реабилитации» создана в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». Целью организации в соответствии с её уставом являет-
ся осуществление комплекса мероприятий по социально-трудовой реабили-
тации лиц, страдающих психическими расстройствами, получающими амбу-
латорную медицинскую помощь, посредством обеспечения их трудовой за-
нятости, а также предоставления услуг в области здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, образования, защиты прав и законных интересов. 

Между тем некоторые положения устава некоммерческой организации 
о цели деятельности входят в противоречие с отдельными положениями фе-
дерального законодательства. Приведу пример. В ст. 16 ФЗ от 2 июля 1992 г. 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» дан 
перечень видов психиатрической помощи и социальной поддержки, гаранти-
руемых государством. В частности, государством должно гарантироваться:  

–  социально-бытовая помощь и содействие в трудоустройстве лиц, 
страдающих психическими расстройствами; 

–  социально-бытовое устройство инвалидов и престарелых, стра-
дающих психическими расстройствами; 

–  обучение инвалидов и несовершеннолетних, страдающих психи-
ческими расстройствами (п. 1). 

Для выполнения перечисленных гарантий государство: 
–  организует общеобразовательное и профессиональное обучение 

несовершеннолетних, страдающих психическими расстройствами; 
–  создаёт лечебно-производственные предприятия для трудовой 

терапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предпри-
ятиях лиц, страдающих психическими расстройствами, включая инвали-
дов, а также специальные производства, цеха или участки с облегченными 
условиями труда для таких лиц; 

–  применяет методы экономического стимулирования для пред-
приятий, учреждений, предоставляющих рабочие места для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами; 
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–  создаёт общежития для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, утративших социальные связи (п. 2). 

Как видно из приведённой части текста закона некоторые государ-
ственные гарантии фактически не выполняются, а от ряда гарантий госу-
дарство просто отказалось. Так, к примеру, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 522 «О мерах по обеспечению 
психиатрической помощи и социальной защите лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами» были утверждены: Положение о лечебно-произ-
водственных государственных предприятиях для проведения трудовой те-
рапии, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприя-
тиях лиц, страдающих психическими расстройствами, включая инвали-
дов»; Положение об общежитиях для лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, утративших социальные связи.  

Если лечебно-производственные государственные предприятия ранее и 
существовали, то, как отмечалось выше, например, в Краснодарском крае, 
такое предприятие прекратило существование по причине банкротства ещё в 
2008 году. Что, касаясь организации общежитий для лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, утративших социальные связи, то на территории 
указанного региона они вообще не создавались. В отношении применения 
методов экономического стимулирования для предприятий, учреждений и 
организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, то они так и не было разработаны до настоящего 
времени, несмотря на то, что в следующем году будет двадцать лет с момента 
принятия вышеуказанного постановления правительства. 

Постепенный отказ государства от заявленных ранее гарантий соци-
альной поддержки лиц, страдающих психическими расстройствами, можно 
увидеть и при анализе ведомственных правовых актов, принятых в последние 
годы. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения» определены функции психоневрологического диспансера (дис-
пансерного отделения психиатрической больницы).  

Часть функций фактически повторяют вышеперечисленные государ-
ственные гарантии и меры по их реализации для лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами. Однако при внимательном изучении текста пере-
численных функций и текста гарантий можно увидеть существенное раз-
личие между ними. Некоторые функции психоневрологического диспансе-
ра определены в такой редакции: 

–   участие в решении вопросов медико-социально-бытового устрой-
ства инвалидов и престарелых, страдающих психическими расстройствами; 

–  участие в организации обучения инвалидов и несовершеннолет-
них, страдающих психическими расстройствами; 

–  содействие в трудовом устройстве лиц, страдающих психически-
ми расстройствами. 

Как видим, государственные учреждения здравоохранения по мно-
гим социально значимым функциям теперь должны лишь принимать уча-
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стие при их исполнении, а не исполнять их. По-нашему мнению, если гос-
ударство не может выполнять взятые на себя обязательства, то оно должно 
предоставить возможность это делать некоммерческим организациям. Од-
нако в законодательстве о здравоохранении эти вопросы нигде не отраже-
ны. Практика показала, что АНО «Центр социально-трудовой реабилита-
ции» успешно выполняет отдельные функции государственных учрежде-
ний, при этом находясь на полном самофинансировании.  

За период существования автономной некоммерческой организации 
не зафиксировано каких-либо мер финансовой или правовой поддержки со 
стороны местных и иных органов власти, в которой остро нуждается орга-
низация, использующая трудовые навыки лиц с остаточной трудоспособ-
ностью. Более того, в 2013 г. вновь увеличились отчисления от фонда вы-
платы вознаграждения лицам, проходящим трудовую реабилитацию, яв-
ляющихся инвалидами 2–3 группы, в Пенсионный фонд РФ, фонды меди-
цинского и социального страхования. Общий размер отчислений по всем 
фондам составляет около 30 % от начисляемых сумм. В 2014 году отчис-
ления в фонды вновь будут увеличены. Возникает насущная необходи-
мость внесения изменений в законодательство и введение налоговых льгот 
для некоммерческих организаций, организующих реабилитацию инвали-
дов, или их финансовой поддержки на местном уровне.  

Таким образом, некоммерческие организации являются эффективным 
инструментом негосударственной формы социально-трудовой реабилитации 
инвалидов вследствие психических расстройств. Необходима реальная, а не 
на словах поддержка данного вида реабилитации на уровне местных и регио-
нальных органов власти, а также на законодательном уровне. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ  

О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

 
Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного судопро-

изводства, в которой не ставятся и не решаются задачи достоверного уста-
новления всех обстоятельств преступления и изобличения виновного. Сущ-
ность стадии возбуждения уголовного дела заключается в другом: в опреде-
лении наличия материально-правовых и процессуальных предпосылок для 



33 
 

начала предварительного расследования. При этом органы досудебного про-
изводства обязаны, с одной стороны, реагировать на каждый факт обнаруже-
ния признаков преступления, а с другой – не допускать необоснованного воз-
буждения уголовного судопроизводства или отказа в этом. 

Согласно ст. 144 УПК РФ сообщение о любом совершенном или го-
товящемся преступлении подлежит проверке для разрешения вопроса о 
наличии основания к возбуждению уголовного дела. Слово «проверка» 
производно от слова «проверить», означающего удостоверение правильно-
сти чего-нибудь1, в нашем случае, определение наличия признаков пре-
ступления. Деятельность по проверке сообщения о преступлении служит 
своеобразным фильтром, обеспечивающим принятие законного и обосно-
ванного решения по поступившему сообщению о преступлении, отграни-
чить преступление от иного вида правонарушения. 

Что характерно, используемый законодателем термин «проверка со-
общения о преступлении» в средствах массовой информации, ведомствен-
ных нормативных актах и научной литературе заменяется непроцессуаль-
ными формулировками: «предварительная проверка» или «доследственная 
проверка», при единой их смысловой нагрузке. Однако не ясно, почему 
проверка сообщения о преступлении носит предварительный характер, ко-
гда, кем и на каком этапе уголовного судопроизводства производится ос-
новная проверка? В свою очередь, ошибочность использования термина 
«доследственная проверка» связано с тем, что проверка сообщения о пре-
ступлении предшествует не только производству предварительного след-
ствия, но и дознания. Не вдаваясь в научную дискуссию по вопросу о точ-
ности предлагаемых терминов, очевидно, что при именовании деятельно-
сти, связанной с проверкой сообщения о преступлении, следует исходить 
из формулировок, используемых законодателем в тексте УПК РФ. 

Проведение проверки обычно обусловлено необходимостью уста-
новления личности заявителя, неполнотой сведений, содержащихся в по-
ступившем сообщении о преступлении, либо обоснованным сомнением в 
их достоверности. В то же время, по смыслу действующего уголовно-
процессуального закона проверка сообщения о преступлении имеет статус 
обязательного элемента стадии возбуждения уголовного дела, хотя сведе-
ния, содержащиеся в сообщении о преступлении, могут оказаться доста-
точными для предположения о его совершении. 

В научной литературе высказывается категорическое суждение, в со-
ответствии с которым проверка сообщения о преступлении рассматривает-
ся как лишний элемент деятельности по возбуждению уголовного дела. 
Так, С. Вицин пишет: любые письменные или устные заявления о преступ-
лении, которые подписываются заявителем, предупрежденным об ответ-
ственности за заведомо ложный донос, необходимо считать достаточным 
основанием для возбуждения дела2. 

                                                
1  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1981. С. 538. 
2  Вицин С. Институт возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве // 
Российская юстиция. 2003. № 6. С. 55. 
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Идея ликвидации этапа проверки сообщения о преступления нашла 
свое воплощение в концепции дальнейшего реформирования МВД России от 
31 августа 2012 г., одним из направлений которой предполагается появление 
в ведомственной статистике нового понятия «происшествие с признаками 
преступления», для чего понадобится пересмотреть положения уголовно-
процессуального законодательства, когда по любому заявлению будет воз-
буждаться уголовное дело о происшествии. У полицейских появится воз-
можность в полном объеме проводить следственные и иные процессуальные 
действия, а по их итогам выносить решение о прекращении дела либо о про-
ведении дальнейших следственных действий. Авторы рабочей группы по ре-
формированию МВД признают, что общий объем работы для следователей и 
дознавателей увеличится, но это лучше, чем сейчас, когда полицейские тра-
тят вхолостую силы для составления отказных материалов1. 

Но тогда, при реализации идеи ликвидации этапа проверки сообще-
ния о преступления, возникает, как минимум, два вопроса: 

1.  Каким образом будут устанавливаться признаки преступления 
вне процедуры проверки и по всем ли происшествиям это возможно? 

2.  Действительно ли будет лучше возбуждать уголовное дело по 
каждому факту происшествия с признаками преступления без проведения 
проверки? 

При ответе на первый из сформулированных вопросов и в дополне-
ние к ранее высказанным суждениям о необходимости проведения провер-
ки сообщения о преступлении, отмечу, что решение о возбуждении уго-
ловного дела принимается лишь при установлении признаков конкретного 
состава преступления, которые далеко не всегда очевидны. 

Что касается обещанного улучшения работы полиции с заявлениями 
при возбуждении уголовного дела по каждому факту происшествия с при-
знаками преступления без его проверки, то, как говорится, это вред ли, по-
скольку реалии практики убеждают в том, что это повлечет многократное 
увеличение нагрузки по расследуемым уголовным делам в органах предва-
рительного следствия и дознания. Проиллюстрирую свою позицию показа-
телями состояния преступности в России за 2012 г. и первое полугодие 
2013 г. В 2012 г. органами внутренних дел рассмотрено 26,24 млн заявле-
ний, сообщений и иной информации о происшествиях и по каждому              
четырнадцатому сообщению принято решение о возбуждении уголовного 
дела. В январе – июне 2013 г. органами внутренних дел рассмотрено            
13,52 млн заявлений (сообщений) о происшествиях, что на 6,4 % больше, 
чем за шесть месяцев 2012 г., и по каждому пятнадцатому сообщению 
принято решение о возбуждении уголовного дела2. Думается, что какие 
либо комментарии здесь не нужны, и без того все ясно. 
                                                
1  Пять принципов Колокольцева придадут полиции человеческое лицо. URL: 

http://www. rbcdaily.ru/ 2012/08/31/focus/562949984624622 
2  Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – 
декабрь 2012 г., за январь – июнь 2013 г. URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/ 
reports/item/1092035/ 
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Предложение о ликвидации этапа проверки сообщения о преступления 
вытекает из более общей проблемы науки уголовного процесса – о право-
мерности выделения в уголовном судопроизводстве стадии возбуждения 
уголовного дела. Противники самостоятельного значения стадии возбужде-
ния уголовного дела как первоначальной части уголовного судопроизвод-
ства, считают, что широкие рамки проверки сообщения о преступлении фак-
тически превращают ее в суррогат предварительного расследования, с ис-
пользованием непроцессуальных средств. По мнению, например, Ю.В. Де-
рищева, рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении – это не более 
чем начальный момент предварительного расследования1. 

Считаю, что при всей внешней привлекательности идеи ликвидации 
этапа проверки сообщения о преступления, условия для ее реализации в 
настоящее время отсутствуют. Однако следует помнить, что к моменту 
принятия решения о возбуждении уголовного дела закон не требует бес-
спорного установления всех обстоятельств совершенного преступления, 
необходимо только располагать достаточными данными, т.е. обоснованно 
предполагать, что преступление имело место в действительности. С учетом 
этого законное и обоснованное возбуждение уголовного дела вполне мо-
жет быть совместимо с последующим решением, например, о прекраще-
нии уголовного дела за отсутствием события преступления, что не должно 
расцениваться как «брак в работе». 

Проблема здесь в другом – в обеспечении законности и обоснован-
ности возбуждения уголовного дела или отказа в этом по результатам про-
верки сообщения о преступлении. Так, в период с января по декабрь               
2012 г. органами прокуратуры Российской Федерации выявлено 3428095 
случаев нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении сооб-
щений о преступлении, что на 17,3 % больше показателей 2011 г., отмене-
но 31012 постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уго-
ловного дела и 2585732 постановлений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела2. На коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
итогам работы в первом полугодии 2013 г. подчеркивалось, что не снижа-
ется число нарушений закона, выразившихся в том, что правоохранитель-
ные органы, в особенности полиция, ненадлежаще реагируют на посту-
пившие сообщения о преступлениях3. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют об особой 
проблематичности процессуальных решений об отказе в возбуждении уго-

                                                
1  Деришев Ю.В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой док-
трине современной России. Омск, 2004. С. 197. 

2  Основные результаты работы по надзору за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина за январь – декабрь 2011–2012 гг. // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3  Доклад на коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам ра-
боты в первом полугодии 2013 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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ловных дел в силу их незаконности и необоснованности, и здесь отрадно 
то, что руководство МВД России видит эту проблему и пытается ее ре-
шать. Однако следует помнить, что если по каждому «происшествию с 
признаками преступления» возбуждать уголовные дела без проведения 
проверки, то оперативные сотрудники, дознаватели и следователи обязаны 
будут выполнять объем работы, в несколько раз больше нынешнего, что 
физически невозможно, поскольку и сейчас большинство из них, как спра-
ведливо подчеркивается в литературе, «трудятся по 9–10 часов в сутки и 
более, а вместо двух выходных в неделю имеют один»1. Нетрудно преду-
гадать, что в этом случае получит еще большее распространение практика 
укрытия от учета сообщений о преступлениях, неоправданное их отнесе-
ние к видам правонарушений, не содержащим признаков преступления. 

Еще один острый вопрос – о процессуальном характере проверочной 
деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. Отдельные ученые вы-
сказывают мнение о том, что проверка сообщений о преступлении не явля-
ется по своей сути процессуальной. Как пишет, например, Е.Н. Арестова, 
для проверки сообщения о преступлении используются в основном непро-
цессуальные действия, то есть регламентированные иными, нежели УПК 
РФ, нормативными правовыми актами2. Более категоричен в этом вопросе 
И.Л. Петрухин, по мнению которого «проверка – ядро процессуальной 
стадии возбуждения уголовного дела, но парадокс в том, что она в значи-
тельной мере проводится непроцессуальными методами, и тогда возникает 
вопрос, почему … проверка включена в УПК РФ»3. 

Вместе с тем, обращение к содержанию п. 9 ст. 5 УПК РФ убеждает в 
том, что уголовное судопроизводство начинается с момента получения со-
общения о преступлении и является неотъемлемой частью досудебного 
производства, а в п. 32 ст. 5 УПК РФ определяется, что следственные, су-
дебные или иные действия, предусмотренные УПК РФ, являются процес-
суальными. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязанность проверки сообще-
ния о преступлении возлагается на лиц, имеющих процессуальный статус: 
дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
органа. О процессуальной сущности проверки свидетельствует также и то, 
что по ее результатам принимаются процессуальные решения, предусмот-
ренные ст. 145 УПК РФ. Этих предписаний уголовно-процессуального за-
кона вполне достаточно для определения процессуального характера про-
верочной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, по отноше-
нию к которой непроцессуальная деятельность носит вспомогательный ха-
рактер, обеспечивая выполнение процессуальных задач первоначального 
этапа уголовного судопроизводства. 
                                                
1  Скобликов П.А. Мотивы необоснованных и незаконных отказов в возбуждении уго-
ловных дел // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 69–70. 

2  Арестова Е.Н. Деятельность органа дознания на этапе возбуждения уголовного дела // 
СПС «КонсультантПлюс».  

3  Петрухин И.Л. Возбуждение уголовного дела по действующему УПК РФ // Государ-
ство и право. 2005. № 1. С. 67. 
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Недооценка процессуального характера проверки сообщения о пре-
ступлении приводит на практике к регламентации в некоторых ведом-
ственных нормативных актах этой деятельности лишь как административ-
ной. Так, в п. 17 приказа МВД России от 1 марта 2012 г.1 закреплено, что 
проверку заявлений и сообщений о преступлениях осуществляют должност-
ные лица, уполномоченные руководителем (начальником) соответствующего 
территориального органа МВД России, а не лица, имеющие процессуальный 
статус, как это предусмотрено в ст. 144 УПК РФ. В названном приказе дея-
тельность по проверке сообщений о преступлении (в совокупности с их при-
емом и разрешением) рассматривается как государственная услуга, конечным 
результатом предоставления которой служит решение о возбуждении уго-
ловного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче за-
явления (сообщения) о преступлении по подследственности или заявления по 
подсудности в суд по делам частного обвинения (п. 22). 

Получается, что решение социальной задачи борьбы с преступно-
стью на первоначальном этапе уголовного судопроизводства осуществля-
ется лицами, не имеющими процессуального статуса, исключительно не-
процессуальными средствами, влечет за собой, тем не менее, принятие 
уголовно-процессуального решения, и трактуется как государственная 
услуга, получателями которой являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, должностные и иные лица 
(п. 2). Трудно поверить в то, что предоставление указанной государствен-
ной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
как заявлено в п. 25 приказа. Хорошо здесь только то, что согласно п. 33 
приказа государственная услуга оказывается заявителям бесплатно. 

И еще одно обстоятельство: если административный регламент Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации рассматривает деятельность 
по приему, регистрации и разрешению сообщений о преступлениях как госу-
дарственную услугу, то в нормативных актах других правоохранительных 
органов, например, Следственного комитета Российской Федерации2, эта де-
ятельность справедливо относится к сфере профессионального долга. Поэто-
                                                
1  Приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги 
по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» от                  
1 марта 2012 г. № 140 // Российская газета. 2012, 1 августа. 

2  Ст. 10 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) // Собрании зако-
нодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15; Собрании законодательства РФ. 2013. № 27.           
Ст. 3477; Приказ Следственного комитета Российской Федерации «Об организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Феде-
рации» от 11 октября 2012 г. № 72. Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 февраля           
2013 г. Рег. № 27314 // Рос. газ. 2013, 6 марта. 
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му следует согласиться с мнением О.В. Гладышевой, которая считает, что 
оказание услуг в публично-правовой сфере, связанной с реагированием на 
противоправные деяния, совершенно недопустимо в силу нетипичности са-
мой ситуации, когда сотрудники МВД РФ выступают в роли лиц, оказываю-
щих услуги. Для сомнений имеются и аргументы правового содержания, ко-
гда Положением о Министерстве внутренних дел не предусматривается в 
числе полномочий ни самого Министерства, ни его территориальных подраз-
делений такого направления деятельности как оказание услуг1. 

Дополнительным аргументом о процессуальном характере проверки 
сообщения о преступления служат принятые законодателем меры по со-
вершенствованию этой деятельности, в результате чего за период с момен-
та введения действующего УПК РФ произошли качественные изменения в 
процессуальной регламентации порядка проверки сообщения о преступле-
нии. Очередным подтверждением этому служат изменения, внесенные в 
ст. 144 УПК РФ законом от 4 марта 2013 г.2, в числе которых дополнение 
перечня процессуальных действий по проверке сообщения о преступле-
нии, усиление гарантий прав участников и указание на возможность ис-
пользования в качестве доказательств полученных при этом сведений. 

Рассмотрим далее каждое из обозначенных изменений, внесенных в 
текст ст. 144 УПК РФ, и связанных с проверкой сообщения о преступлении. 

1.  Законом от 4 марта 2013 г. расширен перечень проверочных дей-
ствий за счет получения объяснения и образцов для сравнительного иссле-
дования, истребования и изъятия документов и предметов, в порядке, 
установленном УПК РФ, назначения и производства судебной экспертизы, 
производства осмотра документов и предметов. Тем самым приняты ре-
альные меры по решению одного из проблемных вопросов стадии возбуж-
дения уголовного дела – о достаточности процессуальных средств провер-
ки сообщения о преступления. Разделяя, в целом, позицию законодателя о 
расширении перечня проверочных действий, считаю необходимым выска-
зать свою позицию по двум аспектам их применения. 

Во-первых, УПК РФ в первоначальной своей редакции не предусмат-
ривал такого традиционного процессуального средства проверки сообщений 
о преступлении, как получение объяснений. Вместе с тем в подавляющем 
большинстве случаев у заявителей, очевидцев, правонарушителей объясне-
ния истребовались, поскольку их основная ценность заключается в получе-
                                                
1  Гладышева О.В. Прием сообщений о преступлении: современное состояние и пер-
спективы совершенствования // Актуальные проблемы права и правоприменитель-
ной деятельности на современном этапе : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
20–21 сентября 2012 г. / М-во внутр. дел РФ, Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. 
фил. Краснодар. ун-та МВД России [под общ. ред. канд. соц. наук В.А. Сосова]. 
Краснодар : Издательский Дом-Юг, 2012. С. 95. 

2  Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875. 
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нии сразу после совершения преступления, когда лицо, их дающее, еще не 
подвержено возможному влиянию заинтересованных в исходе проверки лиц, 
а детали происшедшего свежи в его памяти. Поэтому решение о расширении 
перечня проверочных действий за счет получения объяснения следует при-
знать правильным, но не достаточным, т.к. по-прежнему остается открытым 
вопрос о его процессуальной регламентации, что вызывает необходимость 
внесения соответствующего дополнения в ст. 144 УПК РФ1. 

Во-вторых, современный законодатель оказался непоследователен в 
решении вопроса о допустимости производства в стадии возбуждения уго-
ловного дела экспертизы. Как известно, одним из нововведений УПК РФ 
был допуск в первоначальную стадию уголовного судопроизводства след-
ственного действия – назначение экспертизы. Однако 5 июня 2007 г. из ч. 4 
ст. 146 УПК РФ исключены предписания о назначении экспертизы в ста-
дии возбуждения уголовного дела. Непоследовательность в решении ис-
следуемого вопроса проявилась и в дальнейшем, когда законом от 4 марта 
2013 г. в стадию возбуждения уголовного дела вновь возвращена судебная 
экспертиза и дозволено не только ее назначение, как было ранее, но и про-
изводство (ч. 4 ст. 195 УПК РФ). 

Здесь надо признать, что возможность назначения и производства 
экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела без указания на ее 
неотложный и исключительный характер, и без каких-либо ограничений, 
на практике объективно повлечет ограничение законных прав лиц, чьи ин-
тересы затрагиваются при этом следственном действии, а также приведет к 
неоправданному увеличению сроков проверки сообщений о преступлени-
ях. В то же время, не учтено, что необходимость назначения и производства 
экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела в большинстве своем име-
ет место при совершении преступлений в условиях неочевидности, когда ли-
цо, его совершившее, не установлено, и обеспечить его права здесь еще не-
возможно, не приняты также во внимание ситуации, когда пострадавшее ли-
цо не обращается с заявлением в правоохранительные органы и сведения о 
противоправном деянии поступают из других источников. 

В связи с этим следует скорректировать уголовно-процессуальный 
закон в части назначения судебной экспертизы в стадии возбуждения уго-
ловного дела, ограничившись лишь исключительными и не терпящими от-
лагательства случаями, при условии недопустимости применения принуж-
дения, в том числе, при получении образцов для сравнительного исследо-
вания, а именно: 

1)  для исследования свойств обнаруженного предмета (орудия, 
средства) преступления, прямо указанного в соответствующей статье осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Федерации; 

                                                
1  См. об этом: Гладышева О.В. Справедливость и законность в уголовном судопроиз-
водстве Российской Федерации. Краснодар, 2008. С. 195–202. 
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2)  в отношении живых лиц при наличии их письменного на то со-
гласия; 

3)  для установления причины смерти1. 
Если предлагаемый подход к проведению судебной экспертизы лишь 

в конкретных случаях, не терпящих отлагательства, будет принят законо-
дателем, то появится возможность обосновано отказаться от закрепленной 
в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ обязанности дознавателя или следователя по без-
условному удовлетворению ходатайства стороны защиты или потерпевше-
го о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, 
когда первичная экспертиза была назначена и проведена до возбуждения 
уголовного дела, путем внесения в этому норму соответствующих измене-
ний. Кроме того, это обеспечит соблюдение продекларированного в ч. 1  
ст. 144 УПК РФ разумного срока производства и получения заключения 
эксперта на этапе проверки сообщения о преступлении. 

2.  По вопросу усиления гарантий прав участников проверки сооб-
щения о преступлении поясню следующее. С 4 марта 2013 г. лицам, участ-
вующим в производстве процессуальных действий при проверке сообще-
ния о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотрен-
ные УПК РФ, а также обеспечивается возможность осуществления этих 
прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и ре-
шения затрагивают их интересы. 

При анализе текста ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ находим там указания на 
следующие права участников проверки сообщения о преступлении: а) не 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других 
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;                 
б) пользоваться услугами адвоката; в) приносить жалобы на действия (без-
действие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководи-
теля следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ;    
г) ходатайствовать о применении мер безопасности. 

Приветствуя решение законодателя об усиления гарантий прав 
участников проверки сообщения о преступлении считаю необходимым вы-
сказать свое мнение об оказании юридической помощи адвокатом. 

Дело в том, что законом от 4 марта 2013 г. дополнена не только ст. 
144 УПК РФ, но и ч. 3 ст. 49 УПК РФ, где закреплено, что защитник участ-
вует в уголовном деле с момента начала осуществления процессуальных 
действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении. Но адвокат в уголовном 
судопроизводстве может иметь не только статус защитника, и главное, на 
этапе проверки сообщения о преступлении еще нет уголовного дела, а 
имеются лишь подлежащие проверке сведения о совершенном или гото-

                                                
1  См. об этом: Семенцов В.А. О допустимости производства отдельных следственных 
действий в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010.           
№ 12. С. 10. 
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вящемся преступлении. Следует также учитывать, что по смыслу закона 
право пользоваться услугами адвоката не подкреплено обязанностью орга-
нов досудебного производства обеспечить его участие по назначению. 
Представляется, что безсистемность и небрежность законодателя может 
привести на практике к истолкованию этой нормы не в интересах граждан, 
зная, как подчеркивается в литературе, «гипертрофированный обвинитель-
ный уклон в деятельности российской следственной и судебной системы»1. 

3.  Одна из новелл закона от 4 марта 2013 г. – прямое указание на то, 
что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут 
быть использованы в качестве доказательств. Тем самым на законодательном 
уровне недвусмысленно решен давний спор ученых-процессуалистов в поль-
зу возможности доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. Дока-
зывание при проверке сообщения о преступлении носит специфический ха-
рактер, поскольку отсутствует предварительно накопленная доказатель-
ственная база, производятся лишь отдельные следственные действия и огра-
ниченное число иных процессуальных действий, а целью доказывания явля-
ется установление основания для возбуждения уголовного дела. 

Подводя итог исследованию некоторых процессуальных вопросах, 
возникающих при проверке сообщения о преступлении отмечу главное. 

1.  При именовании деятельности, связанной с проверкой сообщения 
о преступлении, следует исходить из формулировок, используемых зако-
нодателем в тексте УПК РФ. 

2.  В настоящее время отсутствуют условия для реализации идеи 
ликвидации этапа проверки сообщения о преступления, при всей ее внеш-
ней привлекательности. Деятельность по проверке сообщения о преступ-
лении служит своеобразным фильтром, обеспечивающим принятие закон-
ного и обоснованного решения по поступившему сообщению о преступле-
нии, отграничить преступление от иного вида правонарушения. 

3.  Деятельность в стадии возбуждения уголовного дела имеет про-
цессуальный характер, обеспечивая выполнение задач указанного этапа 
уголовного судопроизводства, а недооценка этого приводит к ошибочной 
регламентации в некоторых ведомственных нормативных актах проверки 
сообщений о преступлении (в совокупности с их приемом и разрешением) 
как государственной услуги. 

4.  Анализ закона от 4 марта 2013 г. в части дополнения перечня 
проверочных действий, усиления гарантий прав участников и использова-
ния в качестве доказательств полученных при этом сведений, выявил от-
дельные недостатки, требующие своего устранения. Несмотря на это, но-
веллы законодателя по процессуальной регламентации проверки сообще-
ния о преступлении должны сыграть свою позитивную роль в совершен-
ствовании уголовного судопроизводства на его первоначальном этапе. 

                                                
1  Участие адвоката на этапе проверки сообщения о преступлении // Центр правовой по-
мощи. URL: http://www.jus.ee/news/1/1387/chastie-advokata-na-etape-proverki-soobsche-
niya-o-prestuplenii/ 
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О СПЕЦИФИКЕ ОХРАНЫ ПРАВ ЛИЦА,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ  

ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

 
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-

изводстве гарантирована законом и распространяется на всех лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство, причем независимо от вида про-
цессуальных действий, выполняемых в отношении их. По своей сути она 
является уголовно-процессуальной деятельностью, включающей в себя ряд 
направлений, а именно профилактическое (предупреждение нарушения 
прав и свобод), защитительное (восстановление нарушенных прав и сво-
бод) и обеспечительное (создание условий для реализации предусмотрен-
ных законом прав и свобод) направления. Субъектами ее осуществления 
являются государственные органы и должностные лица (суд, прокурор, 
следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник 
подразделения дознания), которые используют различные дозволенные зако-
ном процессуальные средства. Они представлены главным образом полномо-
чиями указанных лиц, образованными из их прав и обязанностей. Арсенал 
процессуальных средств будет существенно отличаться в зависимости от то-
го, какое должностное лицо осуществляет охранительную деятельность. Свя-
зано это с тем, что каждого из субъектов законодатель постарался наделить 
своими характерными только для него процессуальными возможностями, 
подчеркивающими специфику их роли в уголовном судопроизводстве. Так, 
только для прокурора свойственна возможность требовать от органов дозна-
ния и следственных органов устранения нарушений федерального закона; 
только для руководителя следственного органа характерна возможность от-
странять следователя от дальнейшего производства расследования и т.д. Не-
смотря на это, проблема дублирования полномочий некоторых должностных 
лиц до конца не решена. Она остается актуальной и на сегодняшний день. 

Объектом охранительной деятельности являются права и свободы че-
ловека и гражданина, иными словами, права, свободы лиц, вовлеченных в 
уголовное судопроизводство. Причем, речь идет, как о нарушенных, так и 
о ненарушенных правах и свободах. Имея в виду опосредованность инте-
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реса правовыми нормами, существование его в форме субъективного пра-
ва, можно заключить, что объектом рассматриваемой охранительной дея-
тельности являются также и законные интересы личности. 

Опираясь на сказанное, можно было бы сформулировать следующую 
дефиницию охраны в сфере уголовно-процессуальных отношений: «Охра-
на прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 
есть основанная на законе и облеченная в форму уголовно-процессуальных 
отношений деятельность суда, прокурора, следователя, руководителя след-
ственного органа, начальника подразделения дознания, дознавателя, 
направленная на обеспечение прав и законных интересов лиц, вовлекае-
мых в уголовное судопроизводство, включая установление и устранение 
причин и условий, способствующих посягательству на права и свободы 
личности, а также деятельность, связанная с их защитой». 

Охрана прав лица, в отношении которого ведется производство о 
применении принудительной меры медицинского характера, является 
частным случаем охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве. 

Ее специфика определяется прежде всего особенностями носителя 
этих прав. Им выступает лицо, совершившее предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или у 
которого после совершения преступления наступило психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначение наказания или его испол-
нение, а также лицо, совершившее преступление и страдающее психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости, и лишь при усло-
вии, когда психическое расстройство связано с возможностью причинения 
этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц (ч. 1 и 2 ст. 97 УК РФ). 

Специфика охраны прав лица, в отношении которого ведется произ-
водство о применении принудительной меры медицинского характера, ха-
рактеризуются следующими обстоятельствами: 

1.  Особенностями правовой регламентации указанного вида дея-
тельности. Она заключается в применении в ходе рассматриваемого вида 
производства не только конституционных норм, норм уголовного, уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, но и 
положений соответствующих Федеральных законов, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, приказа Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации и Министерства юсти-
ции Российской Федерации, а также положений международных актов и 
практики Европейского Суда по правам человека1. 

                                                
1  О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2011г. № 6 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 7. 
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2.  Особой уголовно-процессуальной формой производства по дан-
ной категории дел, предусматривающей ряд дополнительных гарантий для 
охраны прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительной меры медицинского характе-
ра. К числу таких гарантий, например, относятся: проведение по каждому 
делу рассматриваемой категории судебной экспертизы; запрет на рассмот-
рение таких дел судом с участием присяжных заседателей (ст. 352 УПК 
РФ); гражданский иск, заявленный по уголовному делу о применении при-
нудительных мер медицинского характера, не подлежит рассмотрению в 
уголовном судопроизводстве и т.д. 

Одной из особенностей уголовно-процессуальной формы производ-
ства по рассматриваемой категории дел является обязательность производ-
ства предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ). Это нормативное 
требование, сформулированное в самом общем виде, позволило авторам 
предложить следующие варианты определения момента, по достижении 
которого возникает необходимость передачи дела для его производства в 
порядке предварительного расследования. Г.П. Химичева полагает, что до-
знаватель должен направить материалы прокурору с постановлением о пе-
редаче уголовного дела по подследственности в случае, если в ходе назна-
ченной им комплексной психолого-психиатрической экспертизы будет по-
лучено заключение экспертизы, содержащее вывод о невменяемости лица, 
в отношении которого ведется дознание1. 

Е.В. Ермакова обоснованно считает, что дознаватель инициирует пе-
редачу уголовного дела данной категории для производства предваритель-
ного расследования следователю, если он в соответствии с требованиями 
п. 3 ст. 196 УПК РФ назначает комплексную психолого-психиатрическую 
экспертизу либо если у него возникают сомнения в действительности пси-
хического заболевания либо во вменяемости лица, а равно способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для правиль-
ного разрешения уголовного дела2. 

Специфичность указанной уголовно-процессуальной формы обу-
славливает ее некоторую обособленность, которая обеспечивается норма-
тивным положением о выделении уголовного дела в отдельное производ-
ство (ст. 436 УПК РФ). 

3.  Предоставлением лицу, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры медицинского характера, права 
лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 
и 47 УПК РФ процессуальные права, если его психическое состояние поз-
воляет ему осуществлять такие права.  

Необходимо отметить, что за последнее время круг прав данного ли-
ца заметно расширился. Так, оно получил право кассационного и апелля-

                                                
1  Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершен-
ствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. С. 64. 

2  См.: Ермакова Е.В. Понятие и значение симуляции психических расстройств в уго-
ловном судопроизводстве: учебное пособие. Ижевск : Издательский дом «Удмурт-
ский университет», 2008.С. 77–78. 
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ционного обжалования, возможность участия в апелляционном, кассаци-
онном, надзорном производстве и т.д. 

В тоже время нельзя обойти стороной следующую проблему. Норма, 
закрепленная в ч. 1 ст. 437 УПК РФ, по сути, рассматривает лицо, в отно-
шении которого ведется производство о применении принудительной ме-
ры медицинского характера, в качестве участника уголовного судопроиз-
водства. Однако, и после предпринятых законодателем изменений в ноябре 
2010 г. ему не нашлось место в разделе II УПК РФ среди участников уго-
ловного судопроизводства. 

Полагаем, целесообразным дополнить УПК РФ статьей 48.1 «Лицо, в 
отношении которого ведется производство о применении принудительной 
меры медицинского характера», в которой не только дается определение 
данного лица, но и раскрываются его права. Очевидно, что такой подход 
полностью согласуется с логикой правового регулирования большинства 
остальных участников уголовного судопроизводства, предусмотренных 
разделом II УПК РФ. 

Хотя необходимо отметить, что и этого будет недостаточно для того, 
чтобы лицо, в отношении которого ведется производство о применении 
принудительной меры медицинского характера, превратилось в полноцен-
ного участника уголовного судопроизводства. Необходимо устранить 
имеющиеся противоречия между процессуальными нормами, ставящими 
под сомнение определенную самостоятельность данного участника про-
цесса. Среди них – несогласованность между нормой, предоставляющей 
лицу, в отношении которого ведется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, право лично осуществлять процес-
суальные права, предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ (ч. 1 ст. 437 УПК 
РФ), включая и право давать показания, и нормой, посвященной доказа-
тельствам (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). В связи с этим трудно не согласиться с ав-
торами в том, что в силу ст. 74 УПК РФ показания этого участника уго-
ловно-процессуальных отношений по-прежнему не рассматриваются в ка-
честве источника доказательств по делу1. 

Целесообразным, на наш взгляд, будет предусмотреть в указанной 
статье еще один вид доказательств: показания лицу, в отношении которого 
ведется производство о применении принудительной меры медицинского 
характера. 

4.  Возможностью лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры медицинского характера, защи-
щать свои права с помощью законного представителя. Последним могут 
быть близкие родственники или другие указанные в пункте 4 статьи 5 УПК 
РФ лица. А при их отказе от участия в деле, или их отсутствии – орган 
опеки и попечительства (ч. 1 ст. 437 УПК РФ). 

                                                
1  См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.          

5-е изд., перераб. и доп. / Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М. : Издательство 
Юрайт, 2011. С. 1192. 
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К сожалению, определение законного представителя (п. 12 ст. 5 УПК 
РФ) не учитывает возможности его участия на стороне лица, в отношении 
которого ведется производство о применении принудительной меры меди-
цинского характера. Поэтому имеет смысл внести коррективу в указанную 
норму, добавив в качестве законного представителя близких родственни-
ков лиц, в отношении которых ведется производство о применении прину-
дительной меры медицинского характера. 

Что же касается вопроса совершенствования правовой регламента-
ции участия законного представителя лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительной меры медицинского характе-
ра, то одной из таких мер может быть закрепление его процессуального 
статуса, наряду со статусом представляемого в разделе II УПК РФ «Участ-
ники уголовного судопроизводства». 

5.  Наделением лица, в отношении которого ведется производство о 
применении принудительной меры медицинского характера, возможно-
стью воспользоваться для защиты своих прав услугами защитника. Его 
участие по такой категории дел является обязательным (ст. 438 УПК РФ).  

Очевидно, что участие защитника по таким делам осложняется не-
хваткой глубоких знаний в области патопсихологии, психиатрии и соб-
ственно психологии. 

В связи с этим своевременно поставить вопрос о специализации за-
щитника на оказании не только юридической помощи несовершеннолет-
ним подозреваемым и обвиняемым, но и помощи лицам, в отношении ко-
торых ведется производство о применении принудительной меры меди-
цинского характера. Полагаем, что и по данной категории дел защитник 
должен иметь соответствующие профессиональные навыки, специальную 
подготовку и квалификацию. Он должен обладать знаниями в области 
психологии, психиатрии, позволяющими гарантировать правовую защи-
щенность указанных лиц.  

6.  Недопустимостью вынесения по такой категории дел обвини-
тельного приговора, впрочем, как и оправдательного. Особыми видами 
итоговых судебных решений в данном случае являются: постановление об 
освобождении от уголовной ответственности или наказания и о примене-
нии конкретной принудительной меры медицинского характера; постанов-
ление о прекращении уголовного дела (ст. 443 УПК РФ).  

Авторами обоснованно предлагается для лиц рассматриваемой кате-
гории предусмотреть в законе еще один этап движения дела, включающий 
приостановление производства по делу1. Приостановление производства 
по делу, не является итоговой формой по уголовному делу и этим оно от-
личается от выше перечисленных видов решений. В тоже время – это важ-

                                                
1  См.: Гриненко А.В. Обеспечение прав лиц, в отношении которых осуществляется 
производство о применении принудительных мер медицинского характера // Охрана 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве : материалы 
международной научно-практической конференции. М. : МАЭП, 2011. С. 139. 



47 
 

ный и в некоторых случаях необходимый этап в движении дела, включая и 
такие, в которых главным действующим лицом являются лица, в отноше-
нии которых ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера.  

Рассмотренная выше специфика охраны прав лица, в отношении ко-
торого ведется производство о применении принудительной меры меди-
цинского характера, свидетельствуют о повышенном внимании законода-
теля к рассматриваемой проблеме. Это прослеживается прежде всего в 
установлении им дополнительных гарантий данного вида охраны. Они в 
свою очередь позволяют говорить не только о надежности существующей 
обеспечительной базы данного вида уголовно-процессуальной деятельно-
сти, но и об определенных резервах совершенствования правовой регла-
ментации охраны прав лица, в отношении которого ведется производство о 
применении принудительной меры медицинского характера. 

 
 

РЫЧКАЛОВА Л.А., 
доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, 
(г. Краснодар) 

 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА И РЕЧИ 

 

 
Познание закономерностей, существенных для установления по по-

черку личностных свойств, представляет собой очень сложную и самосто-
ятельную проблему. Не случайно за время всей истории существования 
судебного почерковедения в этом направлении сделано совсем немного. 
Эта проблема была и продолжает оставаться в качестве центральной в поле 
зрения графологии – относительно самостоятельной ветви зарубежной 
психологии, в которой до настоящего времени не сформулированы доста-
точно строгие научные положения об интересующих в данном случае как 
графологию, так и судебное почерковедение закономерностях.  

Предмет судебного почерковедения составляет: изучение закономер-
ностей формирования, функционирования и изменения функционально-
динамического комплекса навыков, лежащего в основе почерка; создание на 
основе выявленных закономерностей методов и методик решения задач су-
дебно-почерковедческой экспертизы в целях установления фактов, имеющих 
доказательственное значение по уголовным и гражданским делам. Знания об 
указанных выше закономерностях образуют соответствующие учения и со-
ставляют научные основы судебно-почерковедческой экспертизы. Судебно-
почерковедческая диагностика является составной частью предмета судебно-
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го почерковедения, которая в последнее время оформилась как самостоя-
тельная отрасль юридических знаний, отличная от криминалистики.  

В связи с участившимися случаями подписания различных докумен-
тов: завещания, дарственные, доверенности, лицами, находящимися на лече-
нии в стационарных лечебных учреждениях, возникает вероятность наличия 
умысла незаконного обогащения за счёт беспомощного состояния данных 
лиц. Российское законодательство в этой области учитывает лишь общие по-
ложения, касающиеся дееспособности лиц. Зачастую люди, страдающие за-
болеваниями, не связанными напрямую с психическим расстройством (не-
способностью осознавать сущность и последствия осуществляемых ими дей-
ствий), всё-таки оказываются лишь частично способными понимать свои 
действия или руководить ими. Такого рода ситуации всё чаще встречаются в 
гражданском и уголовном судопроизводствах. Разрешить такие дела по су-
ществу возможно лишь при полном и тщательном исследовании всех обстоя-
тельств дела, в частности и при назначении судебно-почерковедческой экс-
пертизы по таким документам с целью решения вопроса о наличии у испол-
нителя рукописи, записи или подписи какого либо нарушения состояния здо-
ровья, а также психопатологическом состоянии исполнителя рукописи. Суд, 
основываясь на заключение эксперта и прочих обстоятельствах дела, выно-
сит решение о дееспособности лица, заключившего сделку, подписавшего за-
вещание и т.п. При этом, если лицо признано судом недееспособным, то 
осуществляемая с его участием сделка или подписанный этим лицом доку-
мент считаются на основании закона недействительными (ст. 171 ГК РФ). 

Еще в 70-х годах прошлого столетия учеными установлено, что су-
ществует связь между нервно-мозговыми заболеваниями и нарушениями 
почерка. 

Патологические (от греч. Pathos – болезнь, logos – учение) признаки 
письма - признаки, связанные с заболеванием человека, результат измене-
ния письменной речи в целом, причиной которых явилось заболевание. 

Нами отмечено, что патологические изменения письма и почерка могут 
проявиться задолго до проявления других признаков психического заболева-
ния, а вопрос обнаружения этих признаков в ситуации, когда документ, ис-
полнен лицом, с установленным психическим заболеванием может быть ре-
шен с большой вероятностью. Из практики производства почерковедческих 
экспертиз нам известно, что патологические изменения письменной речи мо-
гут быть следствием нервных заболеваний, таких как истерия, неврастения.  

Исследование патологических признаков письма в целях установле-
ния авторов документа и розыскных мероприятий может иметь следующие 
значения. 

Обнаружение признаков патологии в тексте дает основание предпо-
ложить, что документ выполнен больным человеком и этот факт может 
помочь при розыске автора среди категории лиц. Розыск в этом случае бу-
дет облегчен, так как значительное большинство психически больных со-
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стоит на учете у психиатров. Изучение патологических признаков письма 
так же позволяет определить конкретное психическое заболевание автора 
текста, что значительно может сузить круг лиц, среди, которых необходи-
мо проводить розыск. 

Совпадение в патологических признаках письма между документами 
и текстами подозреваемого лица послужит существенным дополнитель-
ным доказательством исполнения текста этим лицом, а различия же в вы-
шеуказанных признаков может служить основанием для вывода о невоз-
можности исполнения документа проверяемым лицом. 

Если учесть, что большое число документов выполняется больными 
людьми, например завещания, свидетельские показания, которые подпи-
сываются больными лицами можно исследовать эти рукописные записи 
(подпись и расшифровывающая ее запись) с целью поставить под сомне-
ние дееспособность лица.  

К основным патологическим признакам письма относятся:  
1)  аграфия;  
2)  болезненная вычурность письма;  
3)  параграфия;  
4)  смысловые и логические неправильности;  
5)  общая затрудненность письма;  
6)  регресс письма.  
Аграфия. Под аграфией (от греческого «а» – частица отрицания, 

«grapho» – пишу) понимается полная или частичная потеря способности к 
письменной речи. Это самое тяжелое расстройство письма. Полная агра-
фия, с экспертной точки зрения, не представляет интереса, так как человек 
не может писать. 

Частичная аграфия является признаком ряда психических заболева-
ний и может быть обнаружена в тексте, выполненным заболевшим челове-
ком. Мы рассматриваем частичную аграфию в виде, отсутствия способно-
сти употребления отдельных категорий письменной речи. Примером ча-
стичной аграфии может быть неупотребление имен существительных или 
других частей речи. 

Параграфия – это наличие умственных ошибок в тексте и эти ошибки 
могут выражаться в пропусках отдельных слов, слогов в словах отдельных 
букв, не связанных с грамотностью, а являющихся результатом психического 
нарушения руководства письма. Это явление может выражаться в переста-
новке букв, слогов, нередко в словах близко расположенных, а также написа-
ние не тех букв, которые необходимы (мачери-дотери). Параграфия может 
проявляться в неправильном исправлении текста, а также в ошибках разме-
щения текста и неуместном переносе слов при далеко зашедшем заболевании 
больной не может самостоятельно выполнять текст именно это обстоятель-
ство может быть полезно при исследовании текстов с разрывом во времени. 
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Смысловые и логические неправильности. Все психические заболе-
вания ведут к крупным логическим и смысловым нарушениям в изложе-
нии текста. Больной переходит с одной мысли на другую, не имеющей ни-
чего общего с первой. Иногда при этом явлении обнаруживается, что части 
не связанных между собой предложений соединяются в одно, в результате 
понять, что написал автор, становится невозможным. Например, больной 
начинает письмо – «Моя дорогая любимая мама!» и заканчивает «Твой 
любящий братик». 

Болезненная вычурность письма. При некоторых заболеваниях пси-
хики часто наблюдается психическая активность и связанная с ней общая 
подвижность, которая в почерке может выражаться в:  

1)  в использовании пиктограмм ( от греч. – писанный красками знак) 
это исполнение различных видов рисунков, с помощью которых пишущий 
стремиться дополнить рукопись и передать какое- либо содержание; 

2)  в использовании идеограмм (от греч. – письменный знак), т.е. в 
символического письма, то, есть, когда в тексте могут, наблюдаться наряду 
с письменными знаками, и различные знаки, которые обозначают не толь-
ко морфемы, а целые понятия (кресты, азбука Морзе);  

3)  необычном выборе орудий письма. В одном тексте можно найти 
фрагмент, выполненный кистью и несколькими по цвету карандашами или 
ручками, а также используются не приемлемые для письма предметы 
(спички, шило, и т.д.); 

4)  в необычном размещении текста на бумаге. Текст может быть 
выполнен поперек страницы или наискось в разных направлениях, наблю-
дается излишние заголовки и выделения отдельных мест текста. Следует 
отметить, что можно наблюдать подчеркивание всех слов, а также злоупо-
требление знаками препинания;  

5)  в перемене системы письма на протяжении всего текста. Напри-
мер, при выполнении текста изменяются общие признаки (размер, разгон, 
расстановка букв, наклон и т.д.).  

Можно отметить, стремление пишущего сделать письмо необычным, 
например текст может сопровождаться шарадами, ребусами и рифмовкой 
отдельных его частей и декорированием всего текста и фрагментов. Чаще 
всего, вышеуказанные признаки можно наблюдать в текстах больных ши-
зофренией (от греч. – раскалываю ум) при чем, заболевание проходит в 
разных формах, но эти признаки можно отметить в текстах у больных с так 
называемым циркулярным психозом. Необходимо отметить, что в стадии 
обострения болезни наблюдается повышенная словоохотливость, и по-
движность в этой фазе заболевания пишут очень много. Для этого типа 
письма характерно акцентирование своего «я», то есть документ от своего 
имени и местоимение «я» выполняют заглавной с элементами рисования. 
В таких текстах можно часто встретить ненужные добавления, остроты 
рифмование, подчеркивание, многочисленные восклицательные знаки и 
отдельные слова не дописываются. При протекании психических болезней 
в депрессивной форме больной становится вялым и пишет с признаками 
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общей затруднениями письма со снижением темпа и координации движе-
ний, а также многочисленными повторениями движений.  

Это явление может выражаться в перемене письма и почерка. Больной 
часть документа пишет малым по размеру почерком, часть крупным, начина-
ет текст, с правым наклоном, а завершает левым, а также иногда переходит 
на письмо зеркальными буквами и с подражанием буквам печатных форм. 

Общая затрудненность письма выражается в малой степени вырабо-
танности и низком грамматическом уровне и больные, как правило, не раз-
бираются в содержании написанного. Общая затрудненность письма 
наблюдается при эпилепсии и олигофрении. При чем эпилептики пишут со 
значительными затруднениями и весьма обстоятельно. В текстах таких 
больных наблюдается злоупотребление знаками препинания и различные 
отвлечения, а также церковно-славянские буквы и различные символы. 
Интересно отметить, что выполнение письма эпилептиками в момент при-
падка или в сумеречном состоянии встречается редко, и выглядят эти тек-
сты как бессмысленные краткие записи. 

Регресс письма – это ухудшение письма по мере выполнения текста. 
Во всех случаях письма больными патологические признаки вначале тек-
ста менее заметные, а проявляются по мере выполнения текста. И призна-
ки патологии следует искать не в начале документа, а в середине и конце 
текста. Так нередко начало текста выполнено совершенно здраво, логично, 
без каких-либо признаков нарушений письма и выработанности почерка и 
лишь потом обнаруживаются признаки, ориентирующие на то, что доку-
мент выполнен душевно-больным человеком. 

Еще очень информативным патологическим признаком является – 
стереотипность письма то есть повторение в письме одинаковых фраз, 
слов, а также созвучных слов не вызванных потребностями изложения. 

Патологические признаки письма необходимо изучать только в сово-
купности с патологическими признаками почерка. Ведь и те, и другие, до-
полняя друг друга, позволяют сделать выводы о наличии психиатрическо-
го заболевания у автора документа. 

Следует выделять патологические признаки почерка. 
Атаксия – расстройство координации движений, при котором 

наблюдается извилистость прямолинейных элементов, угловатость овалов 
и полуовалов, различный размер букв и их элементов, беспорядочном 
наклоне и размере букв и их элементов. 

В результате тремора возникают изломы и извилистость почерка и 
вместе с атаксией микрографией (мелкое письмо) являются признаками 
психического заболевания. Особо следует отметить вычурность почерка и 
элементы рисования, которая часто проявляется в заглавных буквах и 
надстрочных подстрочных частях строчных букв. 

Изучение патологических признаков письма и почерка имеет боль-
шое значение при определении симуляции и диссимуляции психиатриче-
ских заболеваний, так как воспроизвести весь симптомокомплекс, в письме 
здорового человека не возможно.  
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СЕКЦИЯ № 1. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 

ОЛЕЙНИКОВ О.В., 
кандидат юридических наук,  

заместитель начальника отдела правового управления департамента 
Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке 

зимних Олимпийских игр 2014 года 
(г. Краснодар) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕКТОВ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД В ЦЕЛЯХ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года провоз-
глашает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государствен-
ных нужд может быть произведено только при условии предварительного 
и равноценного возмещения (п. 3 ст. 35). 

Условия, основания и порядок изъятия земельных участков и распо-
ложенных на нем иных объектов недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (статьи 239,            
279–283), Земельным кодексом Российской Федерации от 25 ноября             
2001 года № 136-ФЗ (статьи 49, 55) и Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (статья 32). 

Изъятие недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд основывается на следующих основных признаках: 

1.  Цель изъятия – это достижение и защита того или иного публич-
ного интереса. 

2.  Принудительный характер изъятия, т.е. уполномоченный орган 
государственной власти и местного самоуправления принимает решение 
об изъятии в одностороннем порядке. 
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3.  Возмездность изъятия, т.е. обязательная выплата компенсации 
первоначальному собственнику за изымаемые объекты недвижимого иму-
щества 1,2. 

Понятие государственные и муниципальные нужды на законода-
тельном уровне отсутствует, но в постановлении Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 дается следующее опреде-
ление: под государственными или муниципальными нуждами при изъятии 
земельных участков следует понимать потребности Российской Федера-
ции, субъекта Федерации или муниципального образования, связанные с 
обстоятельствами, установленными соответственно федеральными зако-
нами или законами субъектов Федерации, удовлетворение которых невоз-
можно без изъятия земельных участков (например, выполнение междуна-
родных обязательств Российской Федерации, размещение объектов госу-
дарственного или муниципального значения при отсутствии других вари-
антов их размещения, застройка в соответствии с генеральными планами 
городских и сельских поселений). 

Гражданский кодекс Российской Федерации в обобщенном виде 
предлагает следующую процедуру изъятия недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд: 

1.  Выявление и обоснование реальной потребности в изъятии зе-
мельного участка и расположенных на нем иных объектов недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд. 

2.  Принятие решения об изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органами местного самоуправления (п. 2 ст. 279 ГК РФ). 

3.  Собственник земельного участка должен быть не позднее, чем за 
год до предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об 
этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка 
до истечения года со дня получения собственником такого уведомления 
допускается только с согласия собственника (п. 3 ст. 279 ГК РФ). 

4.  Решение федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-
ного самоуправления об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в ор-
гане, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Соб-
ственник земельного участка должен быть извещен о произведенной реги-
страции с указанием ее даты (п. 4 ст. 279 ГК РФ).  

                                                
1  См.: Андреева Г.Н. Принудительное отчуждение имущества для государственных 
нужд в Российской Федерации как публично-правовой институт: некоторые теоре-
тико-методологические аспекты правового регулирования // Конституционное и му-
ниципальное право. 2007. № 13.  

2  Авдонина О.Г. Принудительное изъятие земельного участка для олимпийских нужд // 
Юридический мир. 2011. № 12. С. 38–42.  
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При этом собственник земельного участка, подлежащего изъятию 
для государственных или муниципальных нужд, с момента государствен-
ной регистрации решения об изъятии участка до достижения соглашения 
или принятия судом решения о выкупе участка может владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им по своему усмотрению и производить необходимые 
затраты, обеспечивающие использование участка в соответствии с его це-
левым назначением (ст. 280 ГК). 

5.  После принятия решения об изъятии собственник недвижимого 
имущества (до истечения года со дня его уведомления о необходимости 
изъятия имущества для государственных нужд) может добровольно за-
ключить соглашение о его изъятии с уполномоченным органом с выплатой 
ему компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества за счет 
средств соответствующего бюджета1. 

В случае, если собственник не согласен с решением об изъятии у него 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо с 
ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выку-
па, уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправ-
ления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе земельно-
го участка в суд. Иск о выкупе земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд может быть предъявлен в течение трех лет с момента 
направления собственнику участка уведомления об изъятии. 

По соглашению с собственником ему может быть предоставлен вза-
мен участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд, 
другой земельный участок с зачетом его стоимости в выкупную цену. 

Земельный кодекс Российской Федерации в статье 49 указывает, что 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, 
связанных: выполнением международных обязательств Российской Феде-
рации; размещением объектов государственного или муниципального зна-
чения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объ-
ектов (объекты энергетических систем, атомной энергии, обороны и без-
опасности, обеспечивающие космическую деятельность и т.д.); иными об-
стоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а при-
менительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из 
земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, нормами гражданского, земельного и жилищного за-
конодательства единообразно регулируются вопросы изъятия недвижимо-
го имущества для государственных или муниципальных нужд. 
                                                
1  См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части первой / В.В. Андропов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Краше-
нинникова. М. : Статут, 2011. 1326 с.  
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Однако изъятие земельных участков и расположенных на них иных 
объектов недвижимого имущества для государственных нужд необходи-
мых в целях организации и проведения зимних Олимпийских игр 2014 го-
да и для проведения встречи глав государств и правительств стран-участ-
ников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 
2012 году осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации и Жи-
лищного кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено со-
ответственно Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ «Об 
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» или Федеральным законом от 
8 мая 2009 года № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав госу-
дарств и правительств стран-участников форума «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Владиво-
стока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

В научной литературе высказывается позиция, что особенности выкупа 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд установ-
ленных в частности в Федеральном законе от 1 декабря 2007 года № 310-ФЗ 
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – федеральный закон                   
№ 310-ФЗ) выявляют множество противоречий не только с нормами Граж-
данского кодекса РФ, но и Конституции Российской Федерации. 

В качестве примеров противоречия федерального закона № 310-ФЗ 
нормам Гражданского кодекса РФ указывают: 

1.  Срок уведомления собственников, землепользователей, земле-
владельцев, арендаторов изымаемых земельных участков и (или) располо-
женных на них иных объектов недвижимого имущества составляет семь 
дней со дня принятия решения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных нужд (ч. 18 ст. 15 федерального закона № 310-ФЗ). Для 
ознакомления с проектом соглашения об изъятии недвижимого имущества 
и его подписание правообладателю установлен месячный срок со дня 
ознакомления, после чего администрация Краснодарского края и админи-
страция Сочи вправе обратится в суд с иском об изъятии земельных участ-
ков и расположенных на них иных объектов недвижимого имущества (ч. 
24–31 ст. 15 федерального закона № 310-ФЗ). 

Содержание приведенных статей противоречит п. 3 ст. 279 ГК РФ 
согласно которому собственник земельного участка должен быть не позд-
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нее чем за год до предстоящего изъятия земельного участка письменно 
уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп зе-
мельного участка до истечения года со дня получения собственником та-
кого уведомления допускается только с согласия собственника. К тому же 
данная норма является императивной и не может быть изменена иными 
федеральными законами.  

2.  Согласно ч. 16 ст. 15 Федерального закона № 310-ФЗ решение об 
изъятии земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества в целях размещения олимпийских объектов фе-
дерального значения принимается администрацией Краснодарского края. 
При этом, согласно ч. 17 указанной статьи, данное решение вопреки требо-
ваниям п. 4 ст. 279 ГК РФ не подлежит государственной регистрации в ор-
ганах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

3.  Условия о размере и порядке выплаты компенсации собственникам 
изымаемого имущества, нарушают принцип п. 3 ст. 35 Конституции РФ о 
равноценном возмещении. Согласно ч. 21 ст. 15 Федерального закона                 
№ 310-ФЗ при принятии решения об изъятии земельных участков и (или) 
расположенных на них иных объектов недвижимого имущества администра-
ция Краснодарского края заключает договор с оценщиком на проведение 
оценки изымаемого имущества и убытков, причиненных таким изъятием. 
Договор о проведении оценки должен содержать обязанность оценщика 
представить отчет об оценке в течение не более чем 30 дней со дня заключе-
ния договора. Отчет об оценке направляется администрацией Краснодарско-
го края лицу, у которого изымается земельный участок и (или) расположен-
ный на нем иной объект недвижимого имущества. Впоследствии, согласно         
п. 26 ст. 15 данного Закона, выкупная цена земельных участков и (или) рас-
положенных на них иных объектов недвижимого имущества, а также размер 
убытков, подлежащих возмещению в связи с изъятием, не могут превышать 
размеры, определенные в отчете об оценке. Право обжаловать в судебном 
порядке размеры возмещения, определенные в отчете об оценке, собственни-
ком изымаемого имущества Федеральный закон № 310-ФЗ не предоставляет. 

4.  Норма ч. 33 ст. 15 Федерального закона № 310-ФЗ, предусматри-
вает немедленное исполнение судебных решений об изъятии земельных 
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого 
имущества в целях размещения олимпийских объектов, что юридически 
лишает собственников изымаемого имущества возможности обжаловать 
вынесенное судом решение об изъятии в вышестоящих судебных инстан-
циях, а фактически – возможности предотвратить изъятие имущества пу-
тем предъявления кассационной жалобы. Также обращает на себя внима-
ние тот факт, что немедленному исполнению подлежит только решение 
суда в части изъятия недвижимости, но не в части предоставления взамен 
иного недвижимого имущества или выплаты компенсации в связи с изъя-
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тием. На наш взгляд, рассмотренная норма представляет собой откровен-
ное ущемление предусмотренного п. 1 ст. 46 Конституции Российской Фе-
дерации гарантированного права граждан на судебную защиту. 

Таким образом, позиция отдельных ученых о том, что правовые нор-
мы Федерального закона № 310-ФЗ противоречат нормам Конституции 
Российской Федерации, гражданского, земельного и жилищного законода-
тельства не подтверждается правоприменительной и судебной практикой 
по следующим обстоятельствам. 

1.  Сокращенный срок для изъятия и выкупа у собственников объек-
тов недвижимого имущества необходимых для строительства олимпий-
ских объектов обусловлено принятыми на себя международными обяза-
тельствами Российской Федерации по организации и проведению зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. 

На практике от момента принятия решения об изъятии объектов не-
движимого имущества для государственных нужд до момента фактическо-
го изъятия проходит время от 6 до 12 месяцев, что позволяет собственни-
кам изымаемых объектов недвижимого имущества подыскать себе иное 
недвижимое имущество для постоянного проживания или получить взамен 
изымаемого специально построенные квартиры и жилые дома с земельны-
ми участками для переселения в них собственников изъятых объектов не-
движимости. 

2.  Отсутствие государственной регистрации решения об изъятии 
объекта недвижимого имущества в органе, осуществляющем регистрацию 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, 
предусмотренный п. 4 ст. 279 ГК РФ в первую очередь связано с необхо-
димостью исключения неэффективных государственных действий в связи 
с большим объемом регистрационных действий, так как изымается более 
2000 земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, а 
также в целях своевременного начала строительства олимпийских объек-
тов. Кроме того, осуществление регистрационных действий в отношении 
принимаемых решений об изъятии не усиливают правовых гарантий граж-
дан и не умаляют их прав и свобод. 

3.  Согласно п. 26 ст. 15 Федерального закона № 310-ФЗ, выкупная це-
на земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недви-
жимого имущества, а также размер убытков, подлежащих возмещению в свя-
зи с изъятием, не могут превышать размеры, определенные в отчете об оцен-
ке. Указанная норма полностью соответствует действующему законодатель-
ству в том числе федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации». А указание отдельных авторов о 
том, что Федеральным законом № 310-ФЗ не предусмотрено обжалование 
размеров компенсации за изымаемые объекты недвижимого имущества не 
соответствует сложившейся судебной практике. Именно в судебном порядке 
суды первой инстанции дают всестороннюю оценку отчетам об изъятии объ-
ектов недвижимого имущества подготовленных независимыми оценщиками. 
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4.  Положения ч. 33 ст. 15 Федерального закона № 310-ФЗ о немед-
ленном исполнении судебных решений об изъятии земельных участков и 
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в це-
лях размещения олимпийских объектов, прежде всего, связано с сокра-
щенными сроками изъятия объектов недвижимого имущества, предостав-
ления земельных участков ответственным исполнителям для строительства 
олимпийских объектов и необходимостью своевременного ввода в эксплу-
атацию построенных олимпийских объектов. 

По итогам данного сравнительно-правового исследования следует 
отметить, что использование ускоренной процедуры изъятия недвижимо-
сти для государственных нужд будет актуально и впредь при подготовке 
проведения других масштабных государственных мероприятий в России, 
например, таких как Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
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Краснодарского государственного университета культуры и искусства  

(г. Краснодар) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ  

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РОССИИ  
 

 

Материнство и детство – это два социальных явления, которые яв-
ляются условием существования и развития любого общества, ибо без 
процесса воспроизводства жизнь общества невозможна. Данная проблема -
воспроизводство жизни, является многогранной и имеет, в том числе, 
юридический аспект, так как от правовой защищенности женщины, от 
обеспечения безопасного материнства зависит физическое и психическое 
здоровье ребенка, в целом всей нации. 

Защиту материнства и детства можно рассматривать как правовой ин-
ститут, который представляет собой совокупность правовых норм, закрепля-
ющих систему защиты материнства и детства в Российской Федерации. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть вопросы социально-
правовой защиты материнства и детства в России со стороны общества и 
государства охватывающего несколько исторических периодов: начиная со 
времен царской России и заканчивая первыми десятилетиями существова-
ния советского государства. 

В России с раннего средневековья заботу о детях брала на себя цер-
ковь, особенно это касалось детей, которые в силу различных обстоятельств 
оставались без попечения родителей. Являясь одним из элементов государ-
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ственного механизма, Русская Православная Церковь не только предоставляла 
помощь нуждающимся, но и прививала трудовые навыки детям с дальней-
шим трудоустройством на работу в монастыре, а также обучала грамоте1. 

На всех этапах исторического развития России особенно тяжелым 
было положение внебрачных детей. Их социально-правовой статус сильно 
отличался от правового положения детей, рожденных родителями, состо-
ящими в официальном браке. Как правило, эти дети были изгоями и не 
имели прав в отношении отца, носили фамилию матери, не могли наследо-
вать после родителей. Незаконнорожденными признавались дети:  

1)  рожденные вне брака, если они не были установленным поряд-
ком узаконены;  

2)  происшедшие от прелюбодеяния;  
3)  рожденные после смерти мужа или после расторжения брака раз-

водом, спустя триста шесть дней;  
4)  все, прижитые в браке, признанном недействительным;  
5)  рожденные в браке, расторгнутом по доказанной неспособности 

мужа к сожитию2. 
Социально-правовые реформы Петра I коснулись и детей. В петров-

скую эпоху заботу о беспризорных и внебрачных детях взяло на себя госу-
дарство. Известно, что в России первый приют для «зазорных» (т.е. вне-
брачных) детей был основан в 1706 году в Новгороде митрополитом 
Иовом. Затем были открыты «гошпитали для зазорных младенцев», с тем, 
чтобы любой человек мог принести в них «нежелательных детей» и сдать 
на попечение государства3. 

Петровские реформы были продолжены Екатериной II. В 1763 г. им-
ператрицей был утвержден проект И.И. Бецкого об устройстве в Москве 
воспитательного дома, в соответствии с которым предусматривалась воз-
можность передачи в воспитательный дом как родительницами, так и по-
сторонними лицами младенцев, «где оных и принимать немедленно долж-
но, не спрашивая при том у приносящего, кто он таков и чьего младенца 
принес; но только спросить, не знает ли он, крещен ли тот младенец и как 
ему имя»4. В воспитательных домах детей содержали до 21-летнего воз-
раста, там им прививались необходимые трудовые навыки. 

Первые сиротские дома для беспризорных детей также появились во 
время правления Екатерины II. Следует обратить внимание на тот факт, что 

                                                
1  Широ С.В. Защита прав ребенка в Российской Федерации : учеб. пособие. Волгоград, 

2004. С. 15. 
2  Брокгауз и Ефрон. Малый энциклопедический словарь. М., 2007. Т. 4. С. 1406. 
3  Тебиев Б.К. Государство и «трудные дети» в досоветской России / Б.К. Тебиев,            
О.А. Коркищенко. М., 2002. С. 27. 

4  Бецкой И.И. Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России 
обоего пола благородного и мещанского юношества: С прочими в пользу о-ва уста-
новлениями. СПб.: Тип. Щнора, 1789. 



60 
 

работа о детях была не только делом государства, большие средства поступа-
ли от частных меценатов. Так, например, открытие первого в России Воспи-
тательного дома в Москве стало возможным благодаря пожертвованию пред-
ставителя известного рода уральских предпринимателей П.А. Демидова1. 

По общественной инициативе в стране возникают новые формы про-
филактики детской беспризорности и преступности – городские ремесленные 
приюты и сельские земледельческие колонии, благодаря которым жесткая 
тюремная атмосфера заменяется для малолетних правонарушителей атмо-
сферой воспитательно-образовательного учреждения. Наряду с ними, откры-
ваются специализированные исправительные учреждения, основной целью 
которых было обучение, содержание и покровительство малолетних. 

Во второй половине XIX века в России стали создаваться обществен-
ные организации по защите прав детей:  

–   в 1872 г. в Москве было учреждено общество детей, просящих ми-
лостыню;  

–   в 1898 г. общество защиты детей, целью которого было оказание 
помощи не только детям, оставшимся без попечения родителей, нищим и 
бедным, но и подвергшимся насилию. 

Таким образом, к концу XIX – началу XX века в России сложилась раз-
ветвленная сеть общественных организаций по охране и защите материнства 
и детства. К задачам одних организаций относились только защита и охрана 
раннего детства, в то время, как в задачи других входил опопечение о детях 
любого возраста. К основным направлениям деятельности первых организа-
ций относилось оказание медицинской помощи нуждающимся. Последние 
занимались, прежде всего, всесторонним воспитанием детей, привитием им 
трудовых навыков, а также оказанием правовой помощи. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в царской России обращение к 
защите прав детей имело, в основном, благотворительный характер. Это объ-
яснялось отсутствием всеобщего системного подхода в решении указанного 
вопроса. Его, собственно, и не могло быть из-за целого ряда причин социаль-
но-политического, экономико-правового характера, в том числе вследствие 
жесткой социально-классовой дифференциации общества, неустранимой ни-
какими благотворительными организациями и акциями. Хотя следует при-
знать, что в обществе, в том числе его высшие социальные слои – интелли-
генция понимало актуальность данной проблемы, что инициировало реаль-
ную помощь малообеспеченным категориям населения России. 

После революции 1917 года правительством были предприняты ак-
тивные действия по созданию новой законодательной базы, исследование 
которой необходимо для прояснения социальных, политико-правовых 
проблем, конкретизации задач Советского государства в период его ста-

                                                
1  Демидовы // 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. 
М., 1995. С. 99. 
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новления. В первые годы советской власти забота о спасении детей от го-
лода, болезней в условиях нарастающего социально-экономического кри-
зиса стала фактически требованием времени. Как отмечал П.И. Люблин-
ский, «затянувшаяся война губительно повлияла на условия жизни массы 
детей, ... создала миллионы сирот, обездолила миллионы семей, согнала с 
мест постоянного жительства массы беженцев с малолетними детьми, рас-
строила правильное обучение в школах, подорвала здоровье детского 
населения длительными лишениями, вовлекло десятки тысяч детей ранне-
го возраста в непосильный для них труд и наполнило еще неокрепшую 
детскую психику нездоровыми переживаниями разгула военных страстей и 
спекулятивного ажиотажа»1. 

Экономическая ситуация в стране, рост безработицы, низкий уровень 
медицинского обслуживания, отсутствие специальных учреждений по охране 
здоровья женщины, все это приводило к росту заболеваний и, как следствие, 
высокой детской смертности. Следует отметить, что в дореволюционной 
России учреждений по охране здоровья матери и ребенка практически не су-
ществовало. В целях преобразования условий жизни детей, борьбы с детской 
смертностью необходимо было создать специальные медицинские учрежде-
ния по охране материнства и младенчества. Таким образом, создание сети 
медицинских учреждений стало одним из направлений деятельности Совет-
ского государства в сфере охраны и защиты детства. 

Эффективность правовой охраны материнства и детства в первые деся-
тилетия Советской власти (20–40-е гг. XX в.) зависела не только от установ-
ления четкого правового статуса входящих в систему охраны материнства и 
младенчества учреждений, определения их компетенции, круга лиц, в обя-
занности которых вменялась охрана интересов матери и ребенка, но и от 
уровня правовой культуры, юридической грамотности, прежде всего самих 
женщин, знания ими своих прав. Именно поэтому оказание юридической по-
мощи по вопросам охраны материнства и детства было неотъемлемой частью 
правовой охраны материнства. Согласимся с мнением А.М. Нечаевой о том, 
что в 1920-е годы «не случайно при обсуждении различных организацион-
ных, сугубо медицинских проблем охраны детства уделялось внимание, во-
первых, вопросам правовой пропаганды среди женского населения, во-
вторых, оказанию реальной правовой помощи в осуществлении женщиной-
матерью своих прав, связанных с охраной детства»2. 

Социально-правовая помощь матери и ребенку получило свое перво-
начальное развитие еще в 1919 г. по инициативе петроградских врачей. А в 
январе 1923 г. в Москве при гороно возникла первая детская юридическая 
консультация по защите прав несовершеннолетних. В ноябре 1923 г. по 
инициативе В.П. Лебедевой была впервые организована юридическая кон-
                                                
1  Люблинский П.И. Охрана детства и борьба с беспризорностью за 10 лет // Право и 
жизнь. 1927. Кн. 8–10. С. 27–28. 

2  Нечаева А.М. Правовая охрана детства в СССР. М., 1987. С. 27. 
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сультация при лечебно-профилактическом учреждении – показательной 
детской консультации Наркомздрава РСФСР1. 

Циркуляром Народных Комиссариатов Юстиции, Здравоохранения и 
Призрения от 13 июня 1924 г. № 95/128 губернским судам, отделам народно-
го образования и здравоохранения было предложено организовать юридиче-
скую помощь матерям и несовершеннолетним. Для этого, все «учреждения, 
ведающие делом защиты детей и охраны матери и ребенка, должны высту-
пить согласованно в целях популяризации прав женщины и ребенка по совет-
скому законодательству и возможного приближения юридической помощи»2. 

Судам было предложено при составлении плана работ юридических 
консультаций обязывать президиумы коллегий защитников выделять 
определенных лиц, а где возможно, устраивать отдельные консультации 
специально по вопросам охраны материнства и младенчества и правовой 
защиты детей (детские юридические консультации) или выделять опреде-
ленные дни в общих консультациях. Судебным работникам, прокурорско-
му надзору и защитникам рекомендовалось вступать в советы социальной 
помощи при учреждениях охраны материнства и младенчества, организо-
вывать показательные уголовные и гражданские процессы против винов-
ных оставивших детей без поддержки. 

С 1925 г. в составе женских консультаций начали функционировать 
юридические консультации, позже переименованные в социально-правовые 
кабинеты. В обязанности консультаций в соответствие с положениями «Ин-
струкции о работе юридических консультаций по вопросам охраны материн-
ства и младенчества» входило оказание социально-правовой помощи бере-
менной женщине, женщине-матери, а также одинокой матери. При необхо-
димости оформлялись заявления о взыскании алиментов, о восстановлении 
женщины на работе и т.д. Юристы из числа местной коллегии защитников 
или приглашенные специалисты оказывали правовую помощь по вопросам 
материнства и детства при консультациях для грудных детей или непо-
средственно при подотделах охраны материнства и младенчества. 

Со временем границы компетенции этих органов в области охраны ма-
теринства и детства расширились. В 1929 г. юридические консультации были 
преобразованы в социально-правовые кабинеты. Такие кабинеты просуще-
ствовали до 1979 г. и являлись, по мнению многих специалистов «проверен-
ной временем формой социально-правовой помощи матери и ребенку».  

Социально-правовые кабинеты были призваны, с одной стороны, ока-
зывать помощь в устранении причин, порождающих неблагоприятные усло-
вия воспитания ребенка в семье, с другой – претворять в жизнь сугубо право-
вую помощь в виде консультирования, непосредственного участия в делах, 

                                                
1  Копелянская С.Е. Социально-правовая помощь матери и ребенку. М., Медгиз. 1950.           
С. 9. 

2  Циркуляр Народных Комиссариатов Юстиции, Здравоохранения и Призрения от            
13 июня 1924 г. № 95 (128) // Бюллетень Наркомздрава РСФСР. М., 1925. № 5. С. 6. 
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связанных с судебной защитой материнства и детства. Осуществление по-
добного рода деятельности в рамках медицинского учреждения не только 
определяло специфику работы социально-правовых кабинетов, но и служило 
предпосылкой эффективной, комплексной охраны материнства и детства. 

Таким образом, государственная охрана материнства и детства полу-
чила законодательное закрепление и последующее развитие в ряде декре-
тов, постановлений, циркуляров, принятых в первые годы после револю-
ции. Очевидно, что, учитывая экономическое истощение страны, вспышки 
заболеваний, высокий уровень детской смертности, забота государства о 
подрастающем поколении, прежде всего, была направлена на создание 
благоприятных условий для полноценного физического развития ребенка, 
на охрану здоровья, на обеспечение продуктами питания и предметами 
первой необходимости. Этому предшествовало создание системы государ-
ственных органов по охране материнства и младенчества, развитие сети 
медицинских учреждений, основной задачей которых была борьба с забо-
леваниями и детской смертностью. 

Советское государство в первые годы своего существования осуще-
ствило ряд мер по созданию законодательной базы и государственных ор-
ганов, обеспечивающих в условиях социально-экономической нестабиль-
ности общества охрану материнства и детства. В последствии функции 
этих органов были перераспределены между собой, появилась системность 
и скоординированность в их деятельности 
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ИЗЪЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 
Доказывание в уголовном судопроизводстве осуществляется посред-

ством совершения установленных уголовно-процессуальным законом дей-
ствий, разнообразие которых вызывает необходимость выделить специфиче-
ские признаки, отражающие содержательные и процедурные их отличия, 
сформировать отдельные группы следственных и иных процессуальных дей-
ствий. Так, следственные действия характеризуются наличием подробной 
процессуальной формой, установленной уголовно-процессуальным законом, 
а также другими важными признаками1. А вот иные процессуальные дей-
                                                
1  Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положе-
ния теории и практики). Екатеринбург, 2006. С. 21. 
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ствия, в отличие от следственных действий, имеют лишь фрагментарную 
процессуальную форму производства, либо вообще лишь продекларированы 
в тексте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). Отсутствие либо фрагментарность процессуальной формы иных 
процессуальных действий вызывает научный интерес к вопросу о процедуре 
их осуществления и правовом значении полученных результатов. 

В теории уголовного процесса иными процессуальными действиями, 
направленными на собирание доказательств, предлагается считать «приня-
тие письменного заявления о преступлении, составление протокола устно-
го заявления о преступлении, составление протокола устного заявления о 
явке с повинной, принятие заявления о явке с повинной, принятие рапорта 
о совершенном или готовящемся преступлении, требование производства 
документальных, ведомственных, контрольных проверок, ревизий, полу-
чение объяснения у граждан и должностных лиц, производимые только с 
стадии возбуждения уголовного дела; истребование предметов и докумен-
тов у граждан (в том числе участников уголовного процесса), должност-
ных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 
предприятий, организаций, учреждений, истребование заключения специа-
листа, принятие предметов и документов у граждан, должностных лиц ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, истребование сведений о телефонных соедине-
ниях, производимые также в стадии предварительного расследования»1. 

В числе возможных способов получения и использования доказа-
тельств называют «истребование органами следствия, прокуратуры, суда и 
защитниками значимых по делу документов от физических и юридических 
лиц, в распоряжении которых они находятся, предоставление в распоряже-
ние таких органов материалов гражданами, учреждениями, организациями, 
предприятиями, истребование объяснений от участников уголовного про-
цесса, оглашение доказательств и их источников в ходе судебного разби-
рательства»2. 

В действующем УПК РФ предусматриваются такие иные процессу-
альные действия, как: 

–  запрос; 
–  истребование; 
–  требование; 
–  изъятие предметов и документов; 
–  принятие заявления о преступлении; 
–  принятие явки с повинной; 
–  получение объяснений. 

                                                
1  Сазонова Т.П. Иные процессуальные действия как способы собирания доказательств в 
досудебном производстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2009. С. 8. 

2  Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Концептуальные вопросы / 
З.З. Зинатуллин, Т.З. Егорова, Т.З. Зинатуллин. Ижевск, 2002. С. 153. 
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Иные процессуальные действия имеют отличия не только от след-
ственных действий, но и различаются между собой. Например, явка с повин-
ной имеет достаточно подробную процедуру, учитывая хотя бы то, что 
оформляется протоколом с соблюдением установленных законом правил. За-
прос, истребование, требование, получение объяснений также сопровождает-
ся составлением документов. Изъятие предметов и документов выделяется в 
этом ряду тем, что вообще не имеет каких-либо процедурных ориентиров 
при производстве, хотя в ч. 1 ст. 144 УПК РФ указано, что изъятие предметов 
и документов осуществляется в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

Исследуя вопрос о процедуре изъятия в правоприменительной дея-
тельности, сошлемся на некоторые нормативные акты. 

В соответствии со ст. 338 Таможенного кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) допускается изъятие товаров, транспортных средств, доку-
ментов и иных предметов. Изъятие представляет собой как элемент осу-
ществления иных действий в рамках таможенной деятельности (при прове-
дении таможенного контроля, при производстве таможенного оформления, 
составлении протокола о нарушении таможенных правил, проведении тамо-
женного обследования, осмотра), так и самостоятельное процессуальное дей-
ствие. 

Процедура изъятия как самостоятельного действия предполагает со-
блюдение следующих правил: 

–  производится должностными лицами таможенного органа Рос-
сийской Федерации; 

–  по мотивированному постановлению; 
–  с участием лица, у которого изымаются товары, транспортные 

средства, документы и иные предметы либо в присутствии взрослых чле-
нов его семьи, либо работников жилищно-эксплуатационной организации 
по месту его жительства, либо представителя администрации по месту ра-
боты, учебы или отдыха указанного лица, либо представителя соответ-
ствующего органа местного самоуправления. В случае временного отсут-
ствия руководителя и заместителя руководителя предприятия, учреждения 
или организации изъятие проводится в присутствии других работников 
этих предприятия, учреждения, организации либо представителей органа, 
осуществившего его государственную регистрацию; 

–  с разъяснением прав и обязанностей лицам, участвующим в про-
ведении изъятия; 

–  с составлением протокола, где отмечаются, наряду с другими, 
сведения о факте отказа добровольно выдать товары, транспортные сред-
ства, документы и иные предметы и возникшая вследствие этого необхо-
димость их принудительного изъятия. 

К условиям проведения изъятия товаров, транспортных средств, до-
кументов и иных предметов относится запрет на его осуществление в ноч-
ное время, кроме случаев изъятия при проведении таможенного контроля, 
производстве таможенного оформления, а также случаев, не терпящих от-
лагательства. 
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Именуется выемкой институт, предусмотренный ст. 94 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК РФ). При этом законодательные 
положения представляются не вполне точными. Так, в ч. 6 ст. 94 НК РФ со-
держится следующая формулировка: «О производстве выемки, изъятия до-
кументов и предметов составляется протокол». Прямое перечисление дает 
основание для рассмотрения изъятия как самостоятельного процессуального 
действия, хотя контекст содержания дает повод сделать обратный вывод. 

В ст. 7 Федерального закона «О Следственном комитете Российской 
Федерации» от 28 декабря 2012 г.1 сказано, что сотрудник Следственного 
комитета при осуществлении процессуальных полномочий, возложенных 
на него уголовно-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции, вправе иметь доступ к документам федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности в целях проверки имею-
щегося у него в производстве сообщения о преступлении или расследова-
ния уголовного дела. В данном случае обращает на себя внимание необхо-
димость уточнения смысла выражения «иметь доступ». Сразу возникает 
ряд вопросов о пределах такого доступа, его правовых последствий, по-
рядка осуществления, прав заинтересованных лиц. 

Сходные полномочия предусмотрены для прокурора в ст. 22, 27 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992 г.2. Отличие состоит в том, что прокурор вправе по предъявлении 
служебного удостоверения (о котором, отметим, не упоминает закон о 
Следственном комитете) вправе иметь доступ к документам и материалам 
поднадзорных субъектов, перечисленных в п. 1 ст. 21 закона о прокурату-
ре. Вопросы те же, что и в предыдущем случае. 

В законе «О Федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г.3 
вопрос об изъятии решается двумя способами. Первый заключается в раз-
решении органам ФСБ проводить оперативно-розыскную деятельность (п. 
«б» ст. 13 закона о ФСБ), в рамках которой допустимо проводить это дей-
ствие. Второй обусловлен правом сотрудников органов ФСБ осуществлять 
административную деятельность, в том числе административное задержа-
ние (п. «к» ст. 13 закона о ФСБ), при котором допускается изъятие вещей и 
документов задержанных лиц. 

Интерес представляет нормативное регулирование изъятия в Феде-
ральном законе «О полиции» от 7 февраля 2011 г.4, в ст. 13 которого неод-
нократно упоминается право сотрудников полиции получать справки, до-
кументы либо их копии, иную информацию, в том числе от кредитных ор-
                                                
1  Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
2  Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
3  Собрание законодательства. 1995. № 15. Ст. 1269. 
4  Собрание законодательства. 2011. № 7. Ст. 900. 
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ганизаций, организаций здравоохранения. По предъявлении служебного 
удостоверения сотрудник полиции вправе знакомиться в государственных 
и муниципальных органах , общественных объединениях и организациях с 
необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными 
данными граждан, имеющих отношение к расследуемому уголовному де-
лу, производству по административному делу, проверяемому сообщению о 
преступлении, об административном правонарушении, происшествии. В    
п. 10 ст. 13 закона о полиции прямо предусмотрено, что в ходе оперативно-
розыскной деятельности сотрудники полиции вправе изымать документы, 
предметы, материалы и сообщения. 

Учитывая, что Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г.1 составляет правовую основу для деятель-
ности сотрудников полиции, ФСБ, органов государственной охраны тамо-
женных органов, службы внешней разведки, службы исполнения наказа-
ния, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, отметим ту часть нормативного регулирования, которая 
имеет непосредственное отношение к изъятию. В соответствии с п. 1 ст. 15 
закона об ОРД уполномоченные лица вправе в ходе гласных и негласных 
оперативно-розыскных действий изымать документы, предметы, материа-
лы и сообщения. Порядок изъятия в ходе ОРД определен только примени-
тельно к гласным оперативно-розыскным действиям. В случае проведения 
изъятия в ходе гласных мероприятий: 

–  составляется протокол в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства РФ; 

–  изготавливаются копии изымаемых документов, заверяются под-
писью должностного лица, изъявшего документы и передаются лицу у ко-
торого проводится изъятие; 

–  при невозможности изготовить копии или передать их одновре-
менно с изъятием должностное лицо передает заверенные копии лицу, у 
которого проведено изъятие в течение 5 дней после изъятия, о чем делает-
ся запись в протоколе; 

–  при невыполнении копирования изъятых документов и передачи 
копий в течение 5 дней копии документов должны быть направлены тече-
ние 3 дней заказным почтовым отправлением. При этом в протоколе ста-
вится дата и номер отправления. 

Проведя анализ нормативных положений, определяющих процедуру 
изъятия, подведем некоторые итоги: 

1)  изъятие упоминается в нормативных актах различных правоохра-
нительных органов, при определении полномочий их должностных лиц; 

2)  процедурные правила осуществления изъятия определены не все-
гда (отметим детальность регулирования изъятия в таможенном деле). От-

                                                
1  Собрание законодательства. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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носительно подробное регулирование предусмотрено при осуществлении 
гласных оперативно-розыскных действий, а УПК РФ не предусматривает 
каких-либо правил проведения изъятия; 

3)  изъятие в нормативных актах нередко отождествляется с иными 
действиями (наиболее часто, с истребованием); 

4)  наблюдается отсутствие единообразного подхода к определению 
содержания полномочий должностных лиц правоохранительных органов в 
рамках изъятия, с использованием различной терминологии. 

Существенные проблемы для нормативного регулирования института 
изъятия в уголовном судопроизводстве создает теоретическая неопределен-
ность в отношении процедуры изъятия. Б.Б. Айдаров по этому поводу отме-
чает, что более чем в 70 % случаев происходит нарушение правил изъятия 
документы, полученных до возбуждения уголовного дела1. В данном случае 
возникает вопрос о содержании этих нарушений, если уголовно-процес-
суальное законодательство не определяет порядка проведения изъятия. 

О современных проблемах изъятия пишет А.А. Сумин2, правильно ука-
зывая на противоречия между общей установкой на проведение изъятия и 
конкретными процессуальными нормами, определяющими порядок произ-
водства отдельных следственных действий (например, освидетельствования). 

Не имея возможности подробно остановиться на анализе общего со-
держания понятия изъятия в правоприменительной деятельности, отметим 
собственную позицию по вопросу о его сущности в уголовном судопроиз-
водстве. 

Основываясь на положениях уголовно-процессуального закона, по-
лагаем, что изъятие в уголовном судопроизводстве допускается, как в ре-
жиме самостоятельного процессуального действия, так и в виде элемента 
иных процессуальных действий (осмотра, обыска, выемки и др.). Суще-
ственным признаком изъятия следует считать непосредственные действия 
уполномоченного должностного лица, в ходе которых обнаруживаются и 
изымаются предметы, документы, материалы и другие объекты. Изымае-
мые объекты при необходимости могут быть признаны вещественными 
либо иными доказательствами. 

Основным условием проведения изъятия выступает соблюдение 
принципов уголовного судопроизводства – основных, исходных, руково-
дящих положений, отражающих наиболее общие и существенные свойства 
этого вида деятельности государства. 

Указанный перечень признаков позволяет выразить индивидуальную 
сущность изъятия как уголовно-процессуального института, а также отгра-
ничить его от других процессуальных действий, в том числе от близкого по 
                                                
1  Айдаров Б.Б. Сущность и правовые формы изъятия (получения) предметов и доку-
ментов правоохранительными органами : дис. … канд. юр.наук. М., 1999. С. 6. 

2  Сумин А.А. Некоторые проблемы применения статьи 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации // Адвокат. 2013. № 4. С. 9. 
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содержанию истребования. Основной признак, отличающий истребование от 
изъятия, на наш взгляд, заключается в содержании действий следователя, ко-
торый самостоятельно обнаруживает и изымает необходимые объекты, а при 
истребовании возлагает на другое лицо обязанность представить их. 

Изъятие как самостоятельное процессуальное действие в настоящее 
время лишь упоминается в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, но производство его не-
возможно в виду отсутствия установленной законом процессуальной фор-
мы. При всем упрощенном подходе к регулированию иных процессуаль-
ных действий, полученные в результате их производства доказательства, 
должны отвечать основным требованиям, предъявляемым законом, т.е. 
быть относимыми, допустимыми и достоверными. Отсутствие установлен-
ной законом формы иных процессуальных действий, в том числе изъятия, 
справедливо рассматривается в науке уголовного процесса как «упрощен-
ный режим закрепления» и наряду с другими факторами, не создает 
надлежащих условий «для использования их результатов в качестве пол-
ноценного доказательства по уголовному делу»1. 

Поэтому установленная законом процессуальная форма представля-
ется обязательным условием для использования в уголовном судопроиз-
водстве изъятия, как самостоятельного процессуального действия. 

 
 

ЛОЗОВСКИЙ Д.Н., 
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса  

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ  

ПРАВОСУДИЮ 
 

 
Меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным за-

коном, составляют основу межотраслевого института обеспечения без-
опасности участников уголовного судопроизводства.  

Новым УПК были введены ряд норм, установивших меры, направ-
ленные на обеспечение безопасности участников уголовного судопроиз-
водства и их близких. В частности, указание псевдонима участника след-
ственного действия в целях неразглашения данных о его личности (часть 9 
статьи 166), осуществление контроля и записи телефонных и иных перего-
воров с согласия потерпевшего, свидетеля или их близких родственников 
                                                
1  Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 13. 
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(часть 2 статьи 186), опознание в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего и опознаваемого (часть 8 статьи 193), проведение 
закрытого судебного разбирательства, если этого требуют интересы обеспе-
чения безопасности участников судебного разбирательства и их близких 
родственников или близких лиц (статья 241), проведение допроса свидете-
ля в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими участ-
никами судебного разбирательства (часть 5 статьи 278).  

Практика показывает, что процессуальная деятельность по защите 
участников судопроизводства находится в стадии становления. Только в 
некоторых судах оборудуются специальные помещения для обеспечения 
допроса лица в условиях, исключающих его визуальное наблюдение, заку-
пается специальное оборудование и аппаратура для изменения голоса, го-
товятся специалисты по применению такой техники. 

Ещё одна немаловажная проблема, на наш взгляд, с которой прихо-
дится сталкиваться на практике – возможность рассекречивания данных 
защищаемого лица. Норма о допросе потерпевшего или свидетеля в судеб-
ном заседании под псевдонимом не закрепила возможности использования 
псевдонима в приговоре. В приговоре, согласно статьи 304 УПК Россий-
ской Федерации должны быть указаны все данные потерпевшего, что по-
вышает вероятность последующего противоправного воздействия на него со 
стороны других лиц. 

Кроме того, в случае подачи кассационной или апелляционной жалобы 
потерпевший обязан указать свою фамилию, имя, отчество адрес места жи-
тельства, более того, в соответствии с требованием УПК, копия этой жалобы 
должна быть направлена всем участникам судебного заседания, что создаёт 
большую опасность для потерпевшего при подаче такой жалобы. Таким об-
разом, перед потерпевшим стоит дилемма: либо рассекретить свою лич-
ность, либо не воспользоваться правом кассационного либо апелляционного 
обжалования в случае, если он не согласен с решением, которое вынес суд. 

Необходимо заметить, что ст.11 УПК РФ предусматривает меры госу-
дарственной защиты, которые могут применяться только в ходе уголовного 
судопроизводства. В статье 2 Федерального закона «О государственной за-
щите...» указано, что эти меры применяются в отношении лиц имеющих 
определённый процессуальный статус при производстве по уголовному 
делу потерпевших, свидетелей. Часть вторая этой же статьи допускает 
применение мер безопасности до возбуждения уголовного дела в отноше-
нии заявителя, очевидца, жертвы преступления, либо иных лиц, которые 
способствуют предупреждению или раскрытию преступления. Но, ни в 
УПК, ни в федеральном законе не говорится о возможности применения 
мер безопасности по окончании производства по делу после вступления 
приговора в законную силу. В числе мер безопасности, предусмотренных за-
коном, имеются так называемые «длящиеся» – такие, как переселение на 
другое место жительства, перемещение в другое – безопасное помещение. Но 
абсолютное большинство из такого рода мер применяются только по тяж-
ким и особо тяжким преступлениям. Между тем именно по преступлениям 
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небольшой и средней тяжести выносится наибольшее количество пригово-
ров с условным наказанием. И осужденное лицо остаётся на свободе. 

Также, на сегодняшний день остро назрел вопрос совершенствования 
комплекса уголовно-правовых мер, направленных на защиту участников 
уголовного судопроизводства. Статья 309 Уголовного кодекса Российской 
Федерации защищает ограниченный круг лиц: потерпевшего, свидетеля, 
эксперта, специалиста и переводчика. 

В то же время практика показывает, что преступному воздействию 
могут подвергаться и обвиняемый, который желает оказать содействие 
следствию и дает показания против, например, организатора или соучаст-
ника преступления, а также лидера преступной группы. Статья не защища-
ет лиц, не обладающих процессуальным статусом, например, заявителей, 
или лиц, осведомленных о событии преступления, и очевидцев, которые 
еще не были допрошены и не стали свидетелями в соответствии со статьей 
56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Диспозицией данной статьи охватываются подкуп, принуждение пу-
тем шантажа, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничто-
жением или повреждением имущества этих лиц или их близких, а также 
принуждение, совершенное с применением насилия. Вместе с тем на прак-
тике такие формы высказывания угрозы и принуждения к отказу или изме-
нению показаний встречаются редко, в большинстве случаев значительная 
часть угроз, поступающих в адрес защищаемых лиц со стороны угрозоно-
сителей, носит характер психологического воздействия. 

Формы преступного воздействия на участников уголовного судопро-
изводства, изложенные в статье 309 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации, не предусматривают все возможные действия угрозоносителей. 
По уголовным делам об организованной преступной деятельности воздей-
ствие на свидетелей и потерпевших начинается на стадии досудебного рас-
смотрения уголовного дела, как правило, при участии адвокатов, которые 
склоняют лиц к изменению показаний подвергая сомнению ранее данные 
показания. При этом прямых угроз свидетелям и потерпевшим не поступа-
ет, однако, психологическое воздействие формирует представление об 
угрозе их личной безопасности и потерпевшие (свидетели) начинают из-
менять показания в пользу обвиняемых без явно выраженного принужде-
ния. В этой ситуации работа подразделений государственной защиты по 
документированию действий угрозоносителей и адвокатов заканчивается 
вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 
статье 309 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Поскольку статья 309 содержится в главе 31 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации и направлена, в первую очередь, на защиту интере-
сов правосудия, ее формулировка должна быть конкретизирована, а санк-
ции более жесткими. Необходимо признать преступными любые попытки 
воздействия на участников уголовного судопроизводства, сформулировать 
принцип, в соответствии с которым никто не должен вступать в контакт с 
защищаемым лицом, кроме специально уполномоченных лиц или органов. 
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В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о конкретизации 
диспозиции и усилении санкции за совершение преступлений, предусмот-
ренных статьей 309 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Существует ряд проблемных вопросов и при прекращении мер госу-
дарственной защиты. Так в уголовно-процессуальном законодательстве не 
закреплен порядок принятия решения о применении (отмене) мер безопасно-
сти. Норма о необходимости принятия судом при вынесении приговора ре-
шения о продолжении или прекращении осуществления государственной за-
щиты содержится в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ             
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». Таким образом, данная деятельность не но-
сит процессуальный характер и ведет в ряде случаев к необходимости не-
оправданного продолжения применения мер государственной защиты после 
рассмотрения судом соответствующего уголовного дела. 

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменения в 
УПК РФ, устанавливающего обязанность суда принимать решение о про-
длении или отмене применяемых мер безопасности при постановке приго-
вора и по завершению рассмотрения дела по ходатайству органа, осу-
ществляющего меры безопасности. 

Считаем, что в связи с отсутствием комплексного подхода к обеспе-
чению безопасности защищаемых лиц практические работники встречают-
ся со значительными сложностями при их применении, в этой связи требу-
ется активизация применения процессуальных мер безопасности. 

 
 

ЧМЫРЕВ С.Н., 
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры  

административного права и административной деятельности ОВД 
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Ставрополь); 
 

ЧМЫРЁВ М.С., 
курсант 2 курса Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

(г. Ставрополь) 
 

ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
 

 
Часть 1 статьи 1 Федерального закона определяет правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской 
Федерации и имеет отношение к Преамбуле, которая отсутствует, а не как 
к задачам настоящего Федерального закона. 
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Часть 2 статьи 1 Федерального закона называется задачами настоя-
щего Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и имущества 
граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести их последствий. Мы видим, что Феде-
ральный закон называет три задачи, которые рассмотрим, более подробно. 

Первая задача охрана жизни, здоровья и имущества граждан. Право 
на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции Российской Федерации право на 
жизнь провозглашается первым в числе личных прав и свобод. Право на 
жизнь – необходимое условие всех остальных прав и с этой точки зрения 
является высшей личной ценностью.  

Признание прав и свобод, включая право на жизнь, высшей ценно-
стью обусловлено тем, что Конституция Российской Федерации, являясь 
по своей природе актом ограничения власти именно в целях обеспечения 
прав и свобод. 

Право на жизнь относится к основным неотчуждаемым, принадле-
жащим каждому от рождения универсальным правам. В их контексте пра-
во на охрану жизни является для Конституции Российской Федерации и 
Федерального закона правовым феноменом, и оно получило законодатель-
ное закрепление. 

Хочется отметить, что «Право на жизнь – как субъективное право каж-
дого – в отличие от других прав, которые согласно Конституции Российской 
Федерации могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой 
это соответствует конституционно значимым целям, таким ограничениям не 
подлежит. Во-первых, потому что право на жизнь исключает какие-либо 
формы или степени ограничений, а лишение лица жизни не может быть при-
знано адекватным ни запрету отменять права и свободы человека, ни допу-
стимости только таких ограничений конституционных прав, которые не по-
сягают на само существо права и являются соразмерными»1. 

Охрана жизни и здоровья граждан, как верно отмечает в своей работе 
А.А. Батяев она возможна несколькими способами – «предотвращение до-
рожно-транспортных происшествий и оказание как можно более скорой и 
своевременной медицинской помощи пострадавшим от дорожно-
транспортных происшествий. Довольно часто бывает так, что скорая ме-
дицинская помощь слишком поздно добирается до пострадавших, для этих 
целей как раз и была придумана первая медицинская доврачебная помощь. 
Её может оказать практически каждый, на законодательном уровне это вы-
разилось в том, что каждое транспортное средство может быть допущено к 
дорожному движению только при наличии аптечки водителя в автотранс-

                                                
1  Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., пере-
смотренное / Л.В. Андриченко, С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред.                 
В.Д. Зорькина. М. : Норма, Инфра-М, 2011. 
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портном средстве»1, Д.А. Попов и К.Ю. Беляев, так же указывают на то, 
что «предотвращение ДТП и оказание как можно более скорой и своевре-
менной медицинской помощи пострадавшим от ДТП»2, может действи-
тельно спасти жизнь и здоровье граждан. 

В соответствии со ст. ст. 1, 23 и 29 Федерального закона одним из ви-
дов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения является 
обязательное медицинское освидетельствование и переосвидетельствование 
кандидатов в водители и водителей транспортных средств, цель которого – 
определение у водителей транспортных средств и кандидатов в водители ме-
дицинских противопоказаний или ограничений к водительской деятельности. 

Обязанность собственников (не зависимо от формы собственности) 
транспортных средств по поддержанию транспортных средств в техниче-
ски исправном состоянии. 

Обеспечение безопасности дорожного движения имеет целью преду-
преждение, предотвращение и устранение явлений и опасных ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью людей, имуществу граждан, предприятий, 
учреждений и организаций, и их последствий. 

Интересы безопасности дорожного движения любых видов транс-
портных перевозок, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита 
их прав, законных интересов и имущества – вот основные приоритеты до-
рожного движения в России и в зарубежных странах. 

Также нет сомнений, что разрешительные режимы в области без-
опасности дорожного движения устанавливаются в целях охраны жизни, 
здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, а 
также защиты интересов общества и государства путем предупреждения 
транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

Поэтому безопасность дорожного движения следует рассматривать 
более широко – с конституционно-правовой точки зрения как одну из га-
рантий конституционного права на жизнь. Конституция Российской Феде-
рации, к сожалению, не регулирует данный вопрос, она лишь относит к 
предметам ведения Российской Федерации федеральный транспорт, пути 
сообщения (п. «и» ст. 71).  

Конституции некоторых зарубежных стран регулируют сферу до-
рожного движения, что составляет основы развития текущего законода-
тельства и положительно сказывается на безопасности дорожного движе-
ния и обеспечении права на жизнь. В связи с тем, что в России на совре-
менном этапе повышение безопасности дорожного движения является ак-
туальным вопросом для снижения смертности на дорогах, следует обра-

                                                
1  Батяев А.А. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2006. 

2  Попов Д.А. Цели и задачи государственного регулирования в области дорожного 
движения и обеспечения его безопасности на современном этапе / Д.А. Попов,           
К.Ю. Беляев // Транспортное право. 2009. № 3. С. 38. 
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титься к опыту конституционного регулирования сферы дорожного дви-
жения в зарубежных странах1.  

П. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения», запрещает долж-
ностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и экс-
плуатацию транспортных средств: 

–  выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправ-
ности, с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные 
без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установ-
ленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр 
или технический осмотр; 

–  допускать к управлению транспортными средствами водителей, 
находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реак-
цию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения, не имеющих страхового полиса обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской 
ответственности установлена федеральным законом, или лиц, не имеющих 
права управления транспортным средством данной категории2. 

Ст. 12.24. КоАП РФ предусматривает, что за нарушение Правил               
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью               
потерпевшего. 

Примечания ст. 12.24 КоАП РФ предусматривает, что: 
1.  Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности. 

2.  Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует пони-
мать неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. 

Если в результате нарушения водителем транспортного средства 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 
наступили последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью чело-
века, то действия виновного образуют состав преступления, предусмот-
ренные УК РФ в соответствии со ст. 264 Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств. 

                                                
1  Коняев С.А. Конституционное регулирование сферы дорожного движения в зару-
бежных странах // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 7. С. 62–64. 

2  Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 ок-
тября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» // Собрание актов Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2000. № 18. Ст. 1985; 2001. № 11. Ст. 1029; 
2003. № 40. Ст. 3891; 2005. № 52. Ст. 5733; 2008. № 8. Ст. 741; 2010. № 20. Ст. 2471; 
2011. № 42. Ст. 5922; 2012. № 15. Ст. 1780; 2013. № 5. Ст. 371; № 31. Ст. 4218. 
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В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 21.11.2011                      
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»1, осуществляется порядок проведения судебно-медицинской экспер-
тизы и порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. № 5222 и Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 

П. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации, закрепляет, что 
«Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 
и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами»3, 
ч. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляет, что 
«Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повы-
шенной опасностью для окружающих (использование транспортных 
средств, механизмов, … и т.п.; осуществление строительной и иной, свя-
занной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный 
источником повышенной опасности … 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 
гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управ-
ления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности 
на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответ-
ствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.)», 
такие случаи возникают в результате дорожно-транспортного происшествия, 
и возникает вопрос об охране имущества гражданина. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и 
Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 250 «Во-
просы организации полиции», обязывает полицию в рамках исполнения 
своих полномочий «оказывать в пределах своей компетенции правовую, 
медицинскую и иную помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, нахо-
дящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и 

                                                
1  Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2011. № 48. Ст. 6724; 2012. № 26. Ст. 3442; № 26. Ст. 3446; 2013. № 30              
(Часть I). Ст. 4038. 

2  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 
«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 35.           
Ст. 4308; 2011. № 14. Ст. 1931; № 47. Ст. 6664. 

3  П. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации. М., 2013. 
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здоровья, а так же принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихий-
ных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях необходимые меры по 
спасению людей, оказанию им первой медицинской (доврачебной) помо-
щи, а также по охране имущества и своевременному информированию об 
этих обстоятельствах дежурного по органу внутренних дел, при необходи-
мости – органы местного самоуправления и население»1. 

В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причинен-
ного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных 
средств иными лицами, был принят Федеральный закон от 25 апреля            
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», который определяет пра-
вовые, экономические и организационные основы обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств2. 

Вторая задача защита прав и законных интересов граждан в области 
обеспечения безопасности дорожного движения имеет не посредственное 
отношение к лицам, принимающем непосредственное участие в процессе 
дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пеше-
хода, пассажира транспортного средства. Необходимо указать на то, что на 
сегодняшний день на всех уровнях власти стоит вопрос о повышение 
обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. 
Недостаточно обеспечивается безопасность дорожного движения, что за-
метно влияет на безопасности в Российской Федерации в целом, затрагива-
ет права и законные интересы граждан, является фактором, оказывающим 
негативное социальное явление на обеспечение общественной безопасно-
сти в Российской Федерации. 

Под обеспечением прав и законных интересов граждан можно пони-
мать действия органов государственной власти по: возмещению материаль-
ного и морального вреда; привлечение виновных лиц к административной 
ответственности за административные правонарушения в области дорожного 
движения; уголовной ответственности за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Данной цели можно достичь, если 
уполномоченные должностные лица качественно и своевременно выполнять 
процессуальные действия и объективно проведут расследования по факту 
ДТП. Верно, отмечает А.А. Батяев, что «Определенная недобросовестность 
наблюдается и со стороны страховых компаний, чьи агенты выезжают на ме-
сто ДТП и фиксируют его результаты. Своевременное установление винов-
ного в случившемся ДТП и надлежащая фиксация доказательств его вины 

                                                
1  Рыжаков А.П. Организация полиции в Российской Федерации. Разъяснение норм, 
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года              
№ 250 «Вопросы организации полиции» // СПС КонсультантПлюс. 2011. 

2  Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2002. № 18. Ст. 1720; 2007. № 49. Ст. 6067; 
2008. № 30. Ст. 3616; 2011. № 27. Ст. 3881; № 49. Ст. 7040; 2012. № 31. Ст. 4319, 
4320; № 53 (ч. 1). Ст. 7592. 
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как раз и обеспечивают достижение задачи по защите прав и законных инте-
ресов граждан, пострадавших от ДТП»1. 

Необходимо указать на то, что в целях защиты прав и законных ин-
тересов граждан в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, органы исполнительной власти, комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения субъектов Российской Федерации принимают 
меры по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; опре-
деление совместно с органами исполнительной власти области приоритет-
ных направлений деятельности по предупреждению дорожно-транспорт-
ной аварийности и др. 

Третья задача состоит в защите интересов общества и государства пу-
тем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяже-
сти их последствий. Она заключается в реализации государственной полити-
ки в области обеспечения безопасности дорожного движения, сокращение 
количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от 
этих происшествий, в увеличении пропускной способности улично-
дорожной сети, улучшение эксплуатационного состояния объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры путем проведения ремонтных работ, а также 
установки новых знаков и нанесения разметки на дорогах и улучшение ин-
формационного обеспечения деятельности системы профилактики правона-
рушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

 
 

КОВАЛЕВА И.В., 
соискатель кафедры конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России  
(г. Краснодар) 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 
Реализация эффективной региональной политики и развитие реаль-

ного местного самоуправления являются в совокупности ключевыми зада-
чами построения современного российского государства. Практическая ре-
ализация данных задач стимулирует усиление интеграционных процессов 
общего российского социально-экономического, политического и куль-
турного пространства. Движущей силой в процессе поступательного раз-
вития Российской Федерации могут и должны выступить её субъекты.  

Современный этап модернизации России требует активного развития 
межрегионального сотрудничества внутри Российской Федерации. В усло-
                                                
1  Батяев А.А. Указ. раб. 
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виях рыночной экономики межрегиональные связи субъектов Российской 
Федерации должны были бы активизироваться, но они, напротив, в усло-
виях кризиса стали сворачиваться. Децентрализация государственного 
управления предполагает рост самостоятельности регионов, который дол-
жен активно сочетаться с формированием разносторонних экономических, 
общественно-политических, культурных связей между регионами, направ-
ляющих процессы территориального разделения труда, специализации ре-
гионов, межрегиональной кооперации в русло интеграционных процессов. 

Экономический кризис, спад производства, самоустранение государ-
ства из сферы регулирования хозяйственной, экономической жизни страны 
негативно сказались на взаимоотношениях между субъектами Российской 
Федерации. В поисках выхода из кризиса многие районы с сырьевой про-
мышленностью стали переориентироваться с внутреннего на международ-
ный рынок. Стимулирование интеграционных процессов между регионами 
внутри страны требует очень серьезного перераспределения ресурсов и их 
объединения, однако в современных условиях субъекты Российской Феде-
рации не готовы вкладывать финансовые и материальные активы в реали-
зацию совместных межрегиональных проектов. Серьезным препятствием 
здесь является и отсутствие четкой правовой базы для усиления межрегио-
нального сотрудничества. 

Современная схема межрегионального взаимодействия сохраняет 
еще исторически сложившиеся связи, созданные в результате централизо-
ванного управления и планирования. В то же время внедрение рыночных 
принципов привело к ослаблению и нередко к разрыву устоявшихся связей 
регионов. Пространственный фактор в этих условиях заставил регионы 
ориентироваться, прежде всего, на своих ближайших соседей, налаживать 
с ними взаимовыгодное сотрудничество, искать новые подходы к форми-
рованию непосредственных взаимовыгодных контактов.  

В настоящее время, можно, выделить несколько факторов, создаю-
щих предпосылки для горизонтальной интеграции субъектов Российской 
Федерации в социально-экономической и культурной сферах, способству-
ющих поиску новых организационных форм решения накопившихся про-
блем. В первую очередь это активность регионов направленная к объеди-
нению, чтобы общими силами отстаивать региональные интересы. Консти-
туция Российской Федерации закрепляет одинаковые права для всех субъ-
ектов Федерации. Однако в закрепленных в нормативно-правовом порядке 
взаимоотношениях сохраняются разные условия, права и возможности для 
деятельности регионов. Поэтому субъекты Федерации стремятся, объеди-
няя усилия в решении различных вопросов, выработать единые подходы во 
взаимоотношениях между собой и с федеральными властями. Обеспечение 
межрегионального взаимодействия одно из основных направлений совре-
менной государственной региональной политики. Оно необходимо для 
эффективной интеграционной деятельности регионов и реализации круп-
ных федеральных программ развития отдельных регионов страны. Для 
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этого необходима соответствующая правовая база, учитывающая особен-
ности построения рыночной экономики и создающая условия для развития 
межрегионального сотрудничества. 

В научной литературе среди участников межрегиональных отношений 
выделяют не только субъекты Российской Федерации. В эти отношения так-
же вовлечены органы государственной власти, муниципальные образования, 
ассоциации экономического взаимодействия, предприятия. В процессе меж-
региональной интеграции, выделяются несколько уровней взаимодействия:  

а)  между крупными экономическими районами страны (в частно-
сти, ассоциациями экономического взаимодействия);  

б)  региональное (между двумя и более субъектами Федерации);  
в)  внутрирегиональное (между различными структурами внутри 

субъекта Федерации, к которым относятся региональные власти, предпри-
ятия, банки, общественные структуры1. Законодательная база в области 
межрегионального сотрудничества складывается в основном в сфере соци-
ально-экономического развития. Единственным нормативным правовым 
актом, непосредственно регулирующим на сегодняшний день вопросы 
межрегиональных взаимоотношений в указанной области, является Феде-
ральный закон от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации». Географические, природные, экономи-
ческие, социальные и другие факторы предопределили территориальное 
тяготение отдельных субъектов Российской Федерации друг к другу. В ре-
зультате сформировались межрегиональные объединения в форме ассоци-
аций экономического взаимодействия, появление которых на первом этапе 
было связано с экономическими проблемами российских регионов в нача-
ле 90-х годов XX века. В процессе такой целенаправленной политики было 
создано 8 ассоциаций, охватывающих к началу 2012 года всю территорию 
Российской Федерации и включающих все субъекты Федерации. Напри-
мер, в 1992 году была создана Ассоциация социально-экономи-ческого со-
трудничества республик, краев и областей Северного Кавказа, включаю-
щая 11 регионов: республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, 
Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская; 
Краснодарский, Ставропольский края; Ростовская область.  

Не менее эффективно развиваются и двухсторонние отношения между 
российскими регионами. Наиболее активно в этом направлении действуют 
органы исполнительной власти города Москвы, Красноярского, Краснодар-
ского краев, Башкортостана, Свердловской, Ростовской областей. 

В частности, Краснодарский край имеет около 100 действующих 
межрегиональных соглашений. Его партнерами являются порядка 72 субъ-
екта Федерации, 3 региона стран ближнего зарубежья (Абхазия, Украина, 
Беларусь). В рамках имеющихся соглашений в Краснодарском крае дей-

                                                
1  См.: Власова Н. Регионы России: взаимодействие и развитие (междисциплинарный 
подход). Ростов н/Д., 1999. 
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ствуют представительства шести республик Российской Федерации: Ады-
геи, Дагестана, Башкортостана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании Че-
ченской республики и Тверской области.  

В научной литературе среди серьезных препятствий к укреплению 
межрегиональных связей субъектов Российской Федерации относят сле-
дующие:  

а)  самоустранение федеральных властей от проблем создания орга-
низационно-управленческих основ межрегиональных отношений;  

б)  слабое участие полномочных представителей Президента в феде-
ральных округах в координации деятельности межрегиональных ассоциа-
ций экономического взаимодействия;  

в)  несовершенство правовой базы деятельности межрегиональных ас-
социаций, их решения носят рекомендательный и консультативный характер.  

В деятельности органов власти субъектов Российской Федерации 
необходимо уделять внимание не только экономическому сотрудничеству, 
но и вопросам расширения, углубления межрегиональных связей и области 
культуры, образования, воспитания молодого поколения, укрепления и 
обогащения информационных связей и контактов. 

Своевременное разрешение проблем межрегиональных связей, их 
правовое и организационно-финансовое обеспечение позволят создать в 
Российской Федерации эффективный механизм сотрудничества и взаимо-
действия региональных органов власти, укрепить интеграционные тенден-
ции и консолидировать российское государство при одновременном обес-
печении самостоятельности субъектов Российской Федерации. 

 
 

УСТОВ Т.Р., 
соискатель кафедры уголовного процесса  
Кубанского государственного университета, 
преподаватель кафедры уголовного процесса  
Адыгейского государственного университета 

(г. Майкоп) 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ЖИЛИЩЕ 

ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

 
Следственное действие – осмотр предусмотрен в уголовном судопро-

изводстве в нескольких формах. В соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ допус-
кается производство таких разновидностей осмотра как места происшествия, 
местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, а в ст. 178 
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УПК РФ указано на осмотр трупа. В ч. 5 ст. 185 УПК РФ закреплена возмож-
ность осмотра задержанных почтово-телеграфных отправлений, в ч. 6 и 7              
ст. 186 УПК РФ – осмотр фонограммы контроля и записи переговоров, а в               
ч. 5 ст. 186.1 УПК РФ – осмотр документов, содержащих информацию о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Целью 
любого вида осмотра является обнаружение следов преступления, выяснение 
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Процедура производства осмотра в любой, предусмотренной уголов-
но-процессуальным законом, форме подчиняется общим правилам произ-
водства следственных действий (ст. 164 УПК РФ). Отдельные виды осмот-
ра имеют дополнительные правила производства. Так, осмотр жилища 
производится только с согласия проживающих в нем лиц либо по судеб-
ному решению (ч. 5 ст. 17 УПК РФ). 

Как и любое иное следственное действие, осмотр обладает такими 
свойствами, как принудительность, формальность, процессуальное закрепле-
ние хода и результатов производства. Характер и процессуальная форма 
осмотра имеют определенные отличия в зависимости от его вида. Наиболь-
шими правоограничительными качествами обладают такие виды осмотра, 
которые сопровождаются вторжением в сферу частной жизни гражданина. В 
определенной степени это качество присуще всем видам осмотра. Например, 
для того, чтобы осмотреть предмет, его необходимо изъят, а это предполагает 
ограничение имущественных прав собственников, владельцев. Однако име-
ются и такие виды осмотра, которые по своей сути направлены на ограниче-
ние не одного права, а достаточного большого их объема. Примером высту-
пает осмотр места происшествия в жилище гражданина. Процессуальное ре-
гулирование этого следственного действия имеет достаточно много основа-
ний для критики, особенно, когда речь идет о производстве осмотра места 
происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела. 

Судами Краснодарского края за первое полугодие 2013 г. рассмотре-
ны 4300 обращений (ходатайств) следователей и дознавателей о производ-
стве осмотра в жилище граждан без согласия проживающих в нем лиц, 
обысков и выемок1. По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в 2010 г. судами Российской Федерации рассмотрено 146083 хо-
датайства о производстве осмотра в жилище без согласия проживающих в 
нем лиц, обыска и выемки в жилище, из которых удовлетворено 141356 
обращений. Были поданы 117321 жалоба, из них удовлетворены 15404 жа-
лобы. Эти цифры наглядно свидетельствуют, что каждый год сотни тысяч 
граждан вовлекаются в производство указанного следственного действия. 

                                                
1  Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел в первом полугодии 2013 
Управление Судебного департамента по Краснодарскому краю. Официальный сайт 
http:// usd.krd.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=169; Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению уголовных дел за 12 месяцев 2010 г. URL: www.cdep.ru/ 
index.php?id=5&item=494 
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Осмотр места происшествия представляет собой следственное дей-
ствие, которое производится в целях обнаружения следов преступления, 
выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

Теоретически весьма неоднозначными представляются формулировки 
ч. 1 ст. 176 УПК РФ и ч. 2 этой же статьи. Их несоответствие проявляется в 
том, что в ч. 1 говорится об обстоятельствах, имеющих значение для уголовно-
го дела, а в ч. 2 – о том, что это действие производится до его (дела) возбуж-
дения и составляет один из элементов проверки сообщения о преступлении. 
С этой точки зрения рассматривать осмотр только как действие, направлен-
ное на обнаружение следов преступления, представляется не вполне верным. 
Обнаружение следов преступления составляет только одну из задач проверки 
сообщения о преступлении, тогда как сама проверка имеет своей целью уста-
новление наличия или отсутствия признаков преступления. 

Полагаем, необходимо уточнить цель осмотра места происшествия 
до возбуждения уголовного дела, и указать на то, что его целью выступает 
проверка сообщения о преступлении. Именно осмотр места происшествия 
расценивается как основное следственное действие, способное привести к 
получению важнейшей первичной информации о возможном событии пре-
ступления1 в форме доказательств, приемлемых в дальнейшем производ-
стве по уголовному делу. 

Рассматривая результаты осмотра места происшествия как доказа-
тельство и основание для принятия последующих процессуальных реше-
ний2, особую значимость приобретает практическая проблема обеспечения 
прав участников осмотра места происшествия. Наиболее яркой демонстра-
цией проблематичности является процедура осмотра места происшествия в 
жилище. 

А.В. Писарев пишет, что в случае принудительного проникновения в 
жилище для его осмотра «разрешено ограничение психической и физической 
неприкосновенности лиц, мешающих властным субъектам пройти в жилище 
для проведения осмотра либо препятствующих непосредственно проведению 
указанного следственного действия. В названных ситуациях стеснение права 
на личную неприкосновенность допустимо и при производстве осмотра ино-
го помещения (в том числе помещения организации)»3. 

В.В. Кальницкий полагает, что при наличии препятствий в ходе про-
изводства осмотра, например, наличие запертого хранилища и отказа вла-
дельца добровольно его открыть, следователь должен приостановить про-

                                                
1  При проведении анкетирования 198 из 206 опрошенных следователей и дознавате-
лей посчитали это следственное действие основным источником процессуальных 
доказательств, необходимых для принятия законного и обоснованного решения о 
возбуждении уголовного дела. 

2  По изученным уголовным делам результаты осмотра места происшествия оказыва-
лись в числе основания для принятия процессуальных решений о возбуждении уго-
ловного дела в 76 % случаев. 

3  Писарев А.В. Производство следственных действий, ограничивающих право граждан 
на личную неприкосновенность. Омск, 2006. С. 34. 
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изводство осмотра, издать постановление о производстве обыска, вскрыть 
хранилище, составить соответствующий протокол. «После окончания 
обыска можно продолжить осмотр места происшествия»1. 

Отмечая принудительность самого осмотра и действий, осуществля-
емых в его ходе, остановимся на том обстоятельстве, что уголовно-
процессуальный закон не предполагает вынесения отдельного постановле-
ния о производстве этого следственного действия. Указанное обстоятель-
ство обусловлено необходимостью ускорить процедуру осмотра места 
происшествия, однако, одновременно такое положение исключает воз-
можность для заинтересованных лиц установить насколько обоснованным 
является осмотр и вторжение в жилище, ограничение права на его (жили-
ща) неприкосновенность. 

В одной статье невозможно рассмотреть все проблемы обеспечения 
прав участников осмотра. Поэтому остановимся на той, что вызывает 
наибольшие дискуссии – праве давать согласие на производство осмотра 
места происшествия в жилище, которое принадлежит проживающим в нем 
лицам. В теории уголовного процесса неоднократно обсуждалась пробле-
ма, кого именно следует относить к этой категории. 

По мнению О.Я. Баева под проживающими в жилище в контексте              
ч. 5 ст. 177 УПК РФ подразумеваются совершеннолетние лица, постоянно 
или временно проживающие в подлежащем осмотру жилом помещении 
или владеющие им на праве частной собственности, независимо от факта 
их регистрации в этом жилище2. 

Есть точка зрения, что «по смыслу закона, нужно выяснять мнение о 
возможности проведения осмотра жилища у всех проживающих в нем лиц. 
При этом закон не оговаривает зависимость получения такого согласия лиц 
от законности их проживания в жилище (в частности, помещение ими мо-
жет быть самовольно занято, приобретено путем незаконной сделки и 
т.п.)»3. Это мнение разделяют и другие ученые. 

Так, А.К. Утарбаев «критически подходит к высказанному в литерату-
ре мнению о том, что неприкосновенным может считаться лишь помещение, 
занимаемое на основании права собственности, аренды или найма … непри-
косновенность жилища должна быть обеспечена и в том случае, когда налицо 
лишь фактическое обладание жилищем. При проведении следственного дей-
ствия, сопряженного с ограничением неприкосновенности жилища следует 
исходить их презумпции законности фактического владения и пользования 
жилищем проживающими в нем лицами»4. 

                                                
1  Кальницкий В.В. Следственные действия : учеб.-метод. пособие. Омск, 2001. С. 76. 
2  Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 
Следственная тактика. М., 2003. С. 82. 

3  Власенко Н. Осмотр жилища / Н. Власенко, А. Иванов // Законность. 2004. № 11. С. 26. 
4  Утарбаев А.К. Проблемы правового регулирования и доказывания оснований огра-
ничения конституционных прав личности в уголовном процессе РФ : автореф. дис. … 
канд. юрид наук. Самара, 2009. С. 14. 
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Высказано также мнение, что «в ситуации, когда жилище сдано в 
аренду, очевидно, нет необходимости получать согласие на осмотр от соб-
ственника, а нужно истребовать согласие арендатора, поскольку именно он 
на этот момент непосредственно владеет и пользуется этим помещением»1. 

По этому же вопросу существует и следующая точка зрения: «Законо-
датель, указывая на согласие проживающих в жилище лиц как на главное 
условие производства осмотра жилища, тем не менее, не ограничивает круг 
данных лиц наличием у лица права собственности на данное жилое помеще-
ние или наличием регистрации по указанному адресу. Согласие на производ-
ство осмотра жилища должно быть получено от всех совершеннолетних лиц, 
проживающих постоянно или временно в осматриваемом жилом помещении. 
При этом согласие совершеннолетнего лица предполагает, что данное лицо 
действует также и в интересах несовершеннолетних членов семьи, опекае-
мых детей, согласие которых в указанном случае истребовать не нужно»2. 

Обобщение высказанных по данному вопросу научных позиций поз-
воляет сформулировать обобщенный образ проживающих лиц: 

–  совершеннолетние граждане; 
–  лица, постоянно или временно проживающие в помещении; 
–  лица занимающие указанное помещение независимо от наличия 

законных оснований. 
В этом перечне имеется определенная оценочная категория – посто-

янно или временно проживающие. Получается, что факт проживания кон-
кретных лиц, играющий весьма существенное значение для обеспечения 
законности производства осмотра места происшествия и обусловливаю-
щий доказательственное значение его результатов, должен быть установ-
лен следователем перед началом осмотра. С практической точки зрения 
этот факт может быть установлен на основании предъявления документов 
(например, паспорта с отметкой о регистрации по определенному адресу), 
свидетельств иных лиц, наличием документов, подтверждающих право 
собственности на соответствующее жилое помещение и др. Однако в ряду 
указанных возможных оснований для определения проживающих лиц 
остается место сомнениям, например, гражданин утверждает, что не заре-
гистрировался по месту временного проживания; не ясно, как расценивать 
временно пребывающих в жилище родственников; достоверны ли сведе-
ния о проживающих в жилище лицах, поступившие от соседей. 

Получается, что правовая категория «проживающие лица» весьма 
неопределенна, хотя правовое ее значение существенно. 

Остаются вопросы и к форме получения согласия на осмотр.                  
Г.З. Адигамова считает, что «необходимость получения письменного со-
гласия на осмотр жилища у проживающих в нем лиц, предусмотрена ч. 5 
                                                
1  Власенко Н. Осмотр жилища / Н. Власенко, А. Иванов // Законность. 2004. № 11. С. 26. 
2  Кузнецов И.Г. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном процессе // Ом-
ская обл. Газета «Авангард». 2011, апрель. 
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ст. 177 УПК РФ»1. Однако прямо такое предписание в уголовно-
процессуальном законе не закреплено. 

Помимо этого учеными обращается внимание на неточность норма-
тивной формулировки, касающейся вида следственного действия, для произ-
водства которого следует получить согласие проживающих в жилище лиц. 
Так, отмечается, что «ст. 25 Конституции РФ запрещает проникновение в 
жилище против воли проживающих в нем лиц. В ст. ст. 12, 29 (п. 4 ч. 2), 177 
ч. 5 УПК РФ регламентируется запрет на осмотр жилища при отсутствии со-
гласия проживающих в нем лиц, а не на осмотр места происшествия в жили-
ще»2. С.А. Шейфер по данному вопросу пишет, что при отсутствии согласия 
проживающих лиц, осмотр места происшествия в жилище «оказывается 
следственным действием, не терпящим отлагательства, т. е. когда он может 
производиться без решения суда»3. Отметим, что известный ученый в данном 
случае вовсе не принимает в расчет согласие проживающих в лиц. 

Применительно к этому вопросу приведем еще одно высказанное 
мнение: «следователю приходиться руководствоваться не принципом 
неприкосновенности жилища, а необходимостью обнаружения следов пре-
ступления и выяснения обстоятельств совершения преступления при усло-
вии соблюдения требований ч. 5 ст. 165 УПК РФ»4. Однако С.А. Шейфер 
делает диаметрально противоположный вывод: «при его (осмотра жилища) 
проведении следует исходить из конституционного положения о непри-
косновенности жилища»5. 

На наш взгляд, утверждение, в соответствии с которым принцип уго-
ловного судопроизводства приносится в «жертву» процессуальной необхо-
димости, в корне не верно. Все установленные уголовно-процессуальным за-
коном правила подлежат неукоснительному исполнению. Тем более что речь 
идет не о рядовом частном правиле, а о принципиальном положении, которое 
развивается исходя из конституционных идей. Поэтому данный принцип 
должен соблюдаться при любом следственном мероприятии. Полагаем, что 
раскрытие его содержания применительно только к трем следственным дей-
ствиям – осмотр, обыск, выемка, не в полной мере передает весь потенциал 
этой идеи. Об этом пишут и ученые. 

Так, имеется суждение о том, что «при необходимости проведения в 
жилище следственных действий (кроме обыска и выемки), следователю 
необходимо добиваться согласия проживающих лиц путем разъяснения 

                                                
1  Адигамова Г.З. Указ. соч.. С. 60. 
2  Белоусов В. Осмотр места происшествия в жилище и осмотр жилища // Уголовное 
право. 2006. № 3. С. 70. 

3  Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и дока-
зательственное значение. М., 2004. С. 52. 

4  Макогон Л.В. Реализация принципов уголовного судопроизводства в стаи возбужде-
ния уголовного дела : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 22. 

5  Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и дока-
зательственное значение. М., 2004. С. 52. 
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порядка следственного действия и убеждения о необходимости его прове-
дения. Следует заранее оговорить, какие действия в жилище будет разре-
шено выполнять, а какие нет (если это не помешает ходу, всесторонности, 
объективности и полноте следственного действия)»1. 

В ст. 25 Конституции РФ предусматривается три варианта законного 
проникновения в жилище: 

–  при наличии согласия проживающих в нем лиц; 
–  в иных случаях, прямо оговоренных в федеральном законе; 
–  на основании судебного решения. 
Полагаем, что иным случаем, предусмотренным федеральным зако-

ном для проникновения в жилище, может служить неотложная ситуация 
производства осмотра места происшествия на основании постановления 
следователя. 

Применительно к производству осмотра места происшествия в жи-
лище, как основному следственному действию, ограничивающему консти-
туционные права граждан в стадии возбуждения уголовного дела, считаем 
возможным отказаться от такого условия, как согласие проживающих лиц. 
Конструкция процедуры при наличии указанного условия оказывается пе-
регруженной в правовом отношении неопределенными категориями, за-
трудняющими практическую их реализацию (жилище, проживающие ли-
ца), тогда как можно предложить более простой и процессуально эффек-
тивный способ производства этого следственного действия. Думается, что 
этим критериям будет отвечать следующая процедура: 

–  следователь, получив сообщение о преступлении с указанием 
возможного места происшествия, которое находится в жилище граждани-
на, издает постановление о производстве осмотра; 

–  производит осмотр; 
–  уведомляет прокурора и суд о произведенном осмотре места про-

исшествия в жилище, с приложением копии своего постановления, прото-
кола следственного действия. 

Отметим, что такая процедура, по нашему мнению, применима к 
осмотру места происшествия в жилище граждан только в стадии возбуж-
дения уголовного дела. 

В свете рассмотренных проблем конституционный запрет на про-
никновение в жилище против воли проживающих в нем лиц подлежит 
конкретизации в уголовно-процессуальном законе. Следует предусмотреть 
более объемное содержание данного принципа уголовного судопроизвод-
ства по сравнению с действующей формулировкой ст. 12 УПК РФ. 

Предлагаем изменить существующую формулу принципа неприкос-
новенности жилища и изложить ст. 12 УПК РФ в следующей редакции: 

«1. Процессуальные, в том числе следственные действия, произво-
дятся в жилище с согласия проживающих в нем лиц либо по судебному 
решению. 
                                                
1  Янкин А.Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве 
следственных действий : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9. 
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2. В неотложных случаях и при проверке сообщения о преступлении 
процессуальные действия могут производиться по постановлению следо-
вателя, дознавателя. 

3. Обыск и выемка в жилище могут производиться только по судеб-
ному решению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 
настоящего Кодекса». 

Предлагаемая редакция ст. 12 УПК РФ будет в большей степени со-
ответствует международным стандартам о неприкосновенности жилища1 и 
конституционному положению, закрепленному в ст. 25 Конституции РФ. 
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докторант кафедры уголовного процесса 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК,  

ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ ВО ВРЕМЕНИ 
 

 

Основная цель, которая стоит перед российским законодателем – 
сделать правовое поле нашей страны таким, чтобы в нем было удобно 
жить не только лицам, занимающим высокое положение в обществе, но и 
обычным гражданам. Следует признать, что сегодня положение простого 
человека зависит от воли государственных лиц, а в цивилизованном обще-
стве все наоборот: деятельность любого государственного лица зависит от 
содержания норм законов. При этом в настоящее время мы не можем кон-
статировать, что наши законы совершенны. В большинстве из них встре-
чаются не просто законодательные ошибки, а откровенный брак. Причины 
этому явлению могут быть различны. К ним относятся: нечеткость форму-
лировок издаваемых законов, позволяющих толковать их двусмысленно; 
противоречия между нормами, вплоть до изложения взаимоисключающих 
норм; умышленное искажение нормы в субъективных интересах и т.д. 
                                                
1  Дела Европейского Суда по правам человека: Алексанян (Aleksanyan) против Рос-
сии» (№ 7010/05) – незаконность обыска в помещении заявителя; Колесниченко 
(Kolesnichenko) против России» (№ 19856/04) – необоснованность обыска в принад-
лежащих лицу жилых помещениях в связи с уголовным делом его подзащитного; 
(«Быков (Bykov) против Российской Федерации» (№ 4378/02) – неправомерность не-
гласной операции по вторжению в жилище. См. об этом: Фатикова А.Д. Механизм 
реализации принципа неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 3. 
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Для того, чтобы избежать подобных нарушений, разработчики про-
ектов законов и депутаты законодательных собраний, участвующие в их 
одобрении (принятии) должны быть специалистами высокого уровня в об-
ласти правовых отношений, регламентируемых данным законом и руко-
водствоваться только объективными интересами общества и государства.  

Каждый закон – это компромисс между различными интересами, ко-
торые существуют в парламенте, в ведомствах и в обществе в целом. При 
этом следует учитывать экономические интересы и различные точки зре-
ния. Поэтому известно, что при разработке и принятии законов бывают 
попытки заложить в него нормы заведомо несущие коррупционные начала. 
В этой связи принимаемый закон должен не только содержать четкие фор-
мулировки, не позволяющие его интерпретировать и двусмысленно толко-
вать, но исключать коррупционные возможности для должностных лиц 
при его применении. 

Перечисленные проблемы в полной мере применимы к содержанию 
норм УПК РФ. О законодательных ошибках или во многих случаях о недаль-
новидности законодателя говорит и тот факт, что с момента начала его дей-
ствия (1 июля 2002 года) было принято более 120 законов, вносящих измене-
ния в УПК РФ и другие законы. Данными законами не только были внесены 
дополнения в УПК РФ, но также признаны не действующими некоторые 
нормы или часть норм УПК РФ, то есть последние перестали действовать и 
применяться в уголовно-процессуальных отношениях (действовать во време-
ни). Исключив данные нормы из УПК РФ, законодатель признал их, таким 
образом, не целесообразными и не законными. Перестав действовать во вре-
мени они стали историческим прошлым в развитии уголовно-процес-
суального законодательства. Чтобы определить какие последствия наступают 
после преобразования уголовно-процессуального законодательства, обратим-
ся к требованиям ст. 4 УПК РФ и ее комментарию. 

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 употребляется 
при комментировании процессуального закона намеренно1. В этом состоит 
основное отличие действия УПК РФ от действия УК РФ, который имеет «об-
ратную силу». Большинство авторов объясняют такое положение тем, что 
производство по делу может осуществляться длительное время (особенно ес-
ли оно было приостановлено) и чтобы, собранные ранее по уголовному делу 
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 ре-

                                                
1  Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 4-е изд. 
перераб и доп. / Начн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М., 2010. С. 32. 
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шения, произведенные или принятые до изменения соответствующей нормы, 
признаются легитимными и не влекут признание ранее собранных по делу 
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 начала и окончания действия уголовно-
процессуального закона применяются общие правила. Уголовно-процес-
суальный закон, как и другие законы Российской Федерации, в соответствии 
с действующим порядком, вступает в силу на территории Российской Феде-
рации одновременно по истечении десяти дней после опубликования в офи-
циальных средствах информации (например, в «Российской газете» или 
«Парламентской газете»). При исчислении десятидневного срока вступления 
в силу закона не учитывается день его опубликования. Течение срока начи-
нается со дня, следующего за днем опубликования. Однако это общее прави-
ло 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 
наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу, 
т.е. распространяется также на деяния, совершенные до его издания.  

Учитывая, что уголовно-процессуальный закон в отличие от уголов-
ного закона не имеет обратной силы, на момент принятия процессуальных 
решений или проведения процессуальных действий действует тот закон, 
который имеет юридическую силу. Уголовно-процессуальный закон регу-
лирует отношения и действия, возникающие в соответствии с его нормами. 
Поэтому он не может распространяться на отношения, возникшие до обре-
тения им законной силы или после утраты таковой. 

Суд должен применять тот процессуальный закон, который действу-
ет в момент совершения процессуального действия, независимо от того, 
какой закон действовал в момент возникновения процесса. Так, дело, рас-
смотренное в суде первой инстанции по прежнему процессуальному зако-
ну, должно быть разрешено в кассационной или в надзорной инстанции по 
правилам нового процессуального закона, если он вступил в действие. Это 
                                                
1  Уголовный процесс : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / А.В. Смирнов, К.Б. Кали-
новский; под общей ред. проф. А.В. Смирнова. М., 2008. С. 36.  
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важное правило о распространении новой процессуальной нормы на раз-
решение споров, возникших при действии старой процессуальной нормы, 
основывается на том, что новая процессуальная норма призвана обеспе-
чить лучший порядок рассмотрения спора, чем прежняя. 

Уголовно-процессуальный закон в целом утрачивает силу обычно с 
принятием нового закона, а частично – ввиду изменения, дополнения или 
исключения отдельных норм. 

Применяя правила действия уголовно-процессуального закона во вре-
мени в контексте постоянных изменений, вносимых законодателем в содер-
жание уголовно-процессуального законодательства можно сделать вывод, 
что если законодатель новым законом отменяет нормы УПК РФ, то это гово-
рит обычно о недальновидности при принятии ранее действовавшей нормы. 
Если вносятся дополнения или корректировка норм в УПК РФ, то обычно это 
говорит о совершенствовании его нормативного содержания и преобразова-
нии в соответствии с новыми современными реалиями. 

Следовательно, действие норм УПК РФ во времени подчиняется не 
только правилам, предусмотренным в ст. 4, но и общим условиям действия 
законодательства во времени. 

Определяя в ст. 4 УПК РФ общие правила действия норм данного ко-
дифицированного закона, законодатель не устанавливает пределы его дей-
ствия. В этой связи считаем необходимым дополнить ст. 4 УПК РФ условия-
ми, определяющими период действия норм уголовно-процессуального зако-
нодательства и последствиями прекращения их действия. 

 
 

БРЫЛЕВ В.В., 
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой правовых дисциплин филиала  
Кубанского государственного университета в городе-курорте Геленджик 

(г. Геленджик) 
 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ  

«НЕГЛАСНЫХ» СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 
Наличие у оперативных работников разведывательно-поисковой и 

негласной (конспиративной) оперативно-розыскной функции и отсутствие 
таковой у следователя обусловливает необходимость оптимального опера-
тивно-розыскного сопровождения расследования преступлений. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется согласно ФЗ «Об 
ОРД» и ведомственным нормативным актам, а уголовно-процессуальная – 
согласно УПК РФ. В оперативно-розыскной деятельности применяются не-



92 
 

гласные силы и средства, а в уголовно-процессуальной их использование не 
допускается. Однако, в ст. 186 УПК РФ предусмотрено такое следственное 
действие, как контроль и запись телефонных и иных переговоров, которое 
схоже с таким оперативно-розыскным мероприятием, как прослушивание те-
лефонных переговоров. Данные действия по своему содержанию ничем не 
отличаются, поскольку их осуществление выполняет один и тот же субъект - 
оперативное подразделение.  

Д.В. Гребельский справедливо обращает внимание на то, что «В от-
личие от уголовного процесса и криминалистики теория оперативно-
розыскной деятельности изучает особенности негласной, непроцессуаль-
ной деятельности оперативных аппаратов, проводимой не только в связи с 
подготовкой или совершением конкретных преступлений, но и в порядке 
общей разведывательной, поисковой работы, направленной на выявление 
лиц и фактов, представляющих оперативный интерес»1. 

В связи с этим высказывается точка зрения ряда авторов о необхо-
димости «сближения» уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
функций, о непосредственном использовании результатов оперативно-
розыскной деятельности в качестве процессуальных доказательств2.  

Так, сравнительный анализ законодательства России и зарубежных 
стран показывает, что во многих государствах оперативно-розыскные и 
уголовно-процессуальные нормы взаимосвязаны и органически дополняют 
друг друга.  

Вместе с тем, в отличие от западных стран, в России действует ФЗ 
«Об ОРД», где сконцентрированы основные принципы и правовые поло-
жения, регулирующие всю оперативно-розыскную деятельность, являю-
щуюся стержневым фактором для всего оперативно-розыскного законода-
тельства, чего нет в зарубежных нормах права. Хотя в большинстве госу-
дарств-членов СНГ оперативно-розыскное законодательство развивается в 
соответствии с тенденциями, аналогичными российскому законодатель-
ству, то есть с принятием законов об оперативно-розыскной деятельности, 
но со своими национальными особенностями3. 

В основных развитых западных государств, например, в США закон 
при раскрытии и расследовании преступлений не проводит существенных 
отличий между следственными действиями и оперативно-розыскными ме-
роприятиями, результаты которых также могут быть использованы при до-
казывании в суде. После завершения всех мероприятий по выявлению и 

                                                
1  Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы опе-
ративно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977. С. 55. 

2  Бейтуганов Х.Г. Особенности расследования преступлений, совершаемых организо-
ванными преступными группами в условиях Северо-Кавказского региона : дис. … 
канд. юр. наук. М., 2001. С. 104–106. 

3  Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций. 
М., 2007. С. 247–248. 
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собиранию данных для изобличения лица в совершении преступления по-
лицейский, который выполнял следственные и оперативно-розыскные ме-
роприятия, представляет своему руководителю отчет о выполненных дей-
ствиях, после чего все собранные материалы направляются прокурору или 
в суд для начала предварительного слушания1. 

В Германии оперативно-розыскные мероприятия, которые не огра-
ничивают права человека, изложены в УПК2. Так согласно УПК Германии, 
с помощью технических средств может устанавливаться телефонный но-
мер устройства и карты, а также, с целью задержания или ареста преступ-
ника на основании ордера на арест, – местоположение мобильного устрой-
ства (параграф 100 i-меры, касающихся мобильных телефонов).  

Законодательство Швейцарии разрешает использовать в качестве до-
казательств видео- и звукозапись, полученные нелегальным путем3. 

В уголовно-процессуальном праве Англии и Уэльса источником до-
казательств могут являться доказательства, полученные полицейским 
агентом. При этом в законодательстве этой страны не существует положе-
ния о том, что такие доказательства подлежат исключению, поскольку по-
лиция действовала исходя из вероломных намерений4. 

В Польше результаты оперативно-розыскной деятельности при 
определенных условиях признаются полноценными доказательствами. 

В УПК Республики Беларусь в статье 101 «Материалы, полученные в 
ходе оперативно-розыскной деятельности» указано, что данные материалы 
«могут быть признаны в качестве источников доказательств при условии, 
если они получены в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, представлены, проверены и оценены в порядке, установленном 
настоящим Кодексом»5. 

На Украине система следственных действий с принятием нового УПК 
в 2012 г. пополнилась новыми следственными мероприятиями, которые до 
этого регламентировались в основном в качестве оперативно-розыскных. 
Так, например, к негласным следственным действиям были отнесены: 

–  контролируемые поставки; контролируемая и оперативная закуп-
ка; специальный следственный эксперимент; имитация обстановки пре-
ступления (ст. 225 УПК Украины); 

–  установление местонахождения радиоэлектронных средств, 
включая мобильные терминалы и другие устройства, активированные в се-

                                                
1  Халиков А.Н. Указ. раб. С. 252. 
2  См.: Халиков А.Н. Там же. С. 256; Уваров В.Г. Негласные следственные действия в 
новом УПК Украины // Бюллетень Международной ассоциации содействия правосу-
дию. 2012. № 1 (6). С. 120–121. 

3  Алексеева Л.Б. Международные нормы и правоприменительная практика в области 
прав и свобод человека : пособие для российских судей / Л.Б. Алексеева, С.В. Си-
роткин. М., 1993. С. 46. 

4  Хэтчард Д. Аспекты уголовно-процессуального права в Англии и Уэльсе // Вестник 
Саратовской гос. академии права. 1996. № 3 (спецвыпуск). С. 66–67. 

5  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. С.Пб., 2001. С. 205. 
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тях операторов мобильной связи, без раскрытия содержания сообщений 
(ст. 268 УПК Украины); 

–  обследование публично недоступных мест, жилища или иного 
владения лица (ст. 267 УПК Украины); 

–  использование конфиденциального сотрудничества (ст. 275 УПК 
Украины)1.  

В Латвии результаты оперативно-розыскных мероприятий называ-
ются «специальные следственные действия». Так, А. Кавалиерис, ссылаясь 
на опыт Латвии, утверждает, что «…единственно реальным путем обеспе-
чения достаточной эффективности расследования в современных условиях 
является … включение в уголовно-процессуальное законодательство и 
внедрение в практику аналогичных оперативно-розыскным мероприятиям 
специальных следственных действий, которые в отличие от традиционных 
следственных действий, осуществляются негласно» 2. 

Учеными предлагается включить в УПК РФ по опыту европейских 
стран «специальные следственные действия», которые реализуются в каж-
дом конкретном случае по решению суда оперативными аппаратами, а ре-
зультаты их применения являются доказательствами по уголовному делу3.  

А.Н. Соколов также призвал к законодательному признанию и ре-
гламентации «специальных следственных действий» и делает вывод, что 
«… в уголовно-процессуальном законодательстве России не регламенти-
рована процедура процессуального закрепления результатов оперативно-
розыскной деятельности, которая позволила бы решить вопрос об их до-
стоверности и допустимости в качестве доказательств, а также порядок пе-
редачи следователю, прокурору и суду»4.  

А.А. Хмыров отмечает, что «Весьма важной и необходимой предпо-
сылкой всех этих модификаций является четкое определение в уголовно-
процессуальном законе порядка фиксации и использования в процессе до-
казывания результатов оперативно-розыскной деятельности по конкретно-
му делу»5. 

                                                
1  Уваров В.Г. Негласные следственные действия в новом УПК Украины // Бюллетень 
международной ассоциации содействия правосудию. 2012. № 1 (6). С. 120–123. 

2  Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2007. Вып. 2 (22). С. 29; Ка-
валиерис А. Некоторые проблемы использования и тактики специальных следствен-
ных действий // Вестник криминалистики. М., 2007. Вып. 3 (23). С. 53–57. 

3  Голубицкий Б.Г. Роль и задачи криминалистики в реформировании уголовного судо-
производства : автореф. дис. … канд. юр. наук. Краснодар, 2005. С. 22; Бозров В. Ре-
зультатам ОРД – статус доказательств // Законность. 2004. № 12. С. 23–25; Зникин В. 
Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. № 11. С. 37–39. 

4  Соколов А.Н. Устранить дубляж следователем результатов работы розыска при рас-
следовании возбужденного уголовного дела//Криминалистъ первопечатный. 2012.          
№ 4. С. 92. 

5  Хмыров А.А. Криминалистика в правоприменительной деятельности: роль и пер-
спективы // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2012. 
№ 4 (13). С. 6–7. 
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Следует согласиться, что в таком «специальном производстве» не 
все бесспорно, поскольку по ряду вопросов противоречит решениям Евро-
пейского суда по правам человека. Нельзя механически перенести опера-
тивно-розыскные мероприятия в УПК и рассматривать их в качестве след-
ственных действий, а результаты признавать достоверными и допустимы-
ми в качестве доказательств.  

При решении вопросов становления института специальных (неглас-
ных) следственных действий главное обеспечить гарантии прав и свобод 
человека, и надлежащую оценку доказательств. Необходимо наметить 
направления развития данного института в контексте международно-
правовых актов и практики Европейского суда по правам человека. 

Представляется целесообразным, пока идет дискуссия по этой про-
блеме, включить в статью 74 УПК РФ в качестве доказательств материалы 
оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требо-
ваний УПК РФ. 

 
 

ГРИГОРЬЕВ В.Н., 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой  
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет» 

(г. Москва) 
 

ОТМЕНА АРЕСТА, НАЛОЖЕННОГО  

НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

 

В ст. 111 УПК РФ предусмотрено среди иных мер процессуального 
принуждения наложение ареста на имущество (п. 4 ч. 1 ст. 111) и установ-
лены цели его применения, среди которых названы:  

а)  обеспечение установленного УПК РФ порядка уголовного судо-
производства; 

б)  обеспечение надлежащего исполнения приговора (ч. 1 ст. 111). 
Ст. 115 УПК РФ подробно регламентирует порядок наложения аре-

ста на имущество. В ней, в частности, детализирована такая цель наложе-
ния ареста на имущество, указанная в ч. 1 ст. 111 УПК РФ, как обеспече-
ние надлежащего исполнения приговора, а именно, предусмотрено, что 
ходатайство о наложении ареста на имущество возбуждается:  

а)  для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска;  
б)  для обеспечения исполнения приговора в части других имуще-

ственных взысканий; 
в)  для обеспечения исполнения приговора в части возможной кон-

фискации имущества (ч. 1 ст. 115 УПК РФ).  
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В ст. 116 УПК РФ установлены особенности порядка наложения аре-
ста на ценные бумаги. 

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имуще-
ство отменяется на основании постановления, определения лица или орга-
на, в производстве которого находится уголовное дело, когда в примене-
нии этой меры отпадает необходимость. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от           
18 ноября 2004 г. № 356-О1 отметил, что как применение ареста, так и его 
отмена, в соответствии со статьей 115 УПК Российской Федерации, в том 
числе ее части 9, могут иметь место лишь при определенных основаниях и 
условиях, указанных в уголовно-процессуальном законе (наличие кон-
кретных фактических обстоятельств, предопределяющих необходимость 
наложения ареста на имущество; прекращение уголовного дела и уголов-
ного преследования, обусловливающее отмену такого ареста, и т.д.). 

Наряду с установленным в ст. 115 УПК РФ российское законода-
тельство предусматривает еще одно основание для отмены ареста, нало-
женного на имущество. В соответствии с абзацем девятым п. 1 ст. 126 Фе-
дерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О 
несостоятельности (банкротстве)»2, регулирующей последствия открытия 
конкурсного производства, с даты принятия арбитражным судом решения 
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 
ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия 
ареста на имущество должника является решение суда о признании долж-
ника банкротом и об открытии конкурсного производства. Наложение но-
вых арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения 
имуществом должника не допускается. 

В этой связи возникает вопрос, распространяется ли действие приве-
денной нормы на случаи наложения ареста на имущество в ходе производ-
ства по уголовному делу. Ответ на этот вопрос содержится в Постановле-
нии Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 го-
да № 1-П3, в котором определено признать часть третью статьи 115 УПК 
                                                
1  Определение Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 N 356-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы региональной общественной организации вкладчиков 
«Объединение вкладчиков «МММ» на нарушение конституционных прав и свобод 
частью девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции». Документ опубликован не был / СПС КонсультантПлюс. 

2  СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
3  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 года 
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и 
девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами Закрытого акционерного об-
щества «Недвижимость-М», Общества с ограниченной ответственностью «Соломатин-
ское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И.Костаревой» // СЗ РФ. 2011. № 6. 
Ст. 897. 
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РФ во взаимосвязи с абзацем девятым пункта 1 статьи 126 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» не противоречащими Консти-
туции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них норматив-
ные положения – по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования – не предполагают наложение 
ареста на имущество должника, в отношении которого введена процедура 
конкурсного производства, либо сохранение после введения данной проце-
дуры ранее наложенного в рамках уголовного судопроизводства ареста на 
имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского ис-
ка в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами. 

Такая позиция представляется обоснованной применительно к ситу-
ациям, которые разрешаются на основе норм гражданского права. К ним, 
на наш взгляд, относятся указанные выше ситуации, когда арест на имуще-
ство накладывается для обеспечения надлежащего исполнения приговора – 
в части гражданского иска, других имущественных взысканий, возможной 
конфискации имущества. 

По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в ряде его решений, в том числе в Постановлениях 
от 25 марта 2008 года № 6-П и от 26 февраля 2010 года № 4-П, однородные 
по своей юридической природе отношения в силу принципа юридического 
равенства должны регулироваться одинаковым образом. Поскольку граж-
данско-правовые требования о возмещении имущественного вреда, причи-
ненного преступлением, – вне зависимости от того, подлежат они рассмот-
рению в гражданском или уголовном судопроизводстве, – разрешаются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, суды общей 
юрисдикции при рассмотрении в уголовном судопроизводстве вопросов, 
касающихся отношений собственности, не должны допускать подмены 
частноправовых механизмов разрешения споров о собственности уголов-
но-процессуальными средствами, направленными на достижение публич-
но-правовых целей уголовного судопроизводства1. 

Иначе, на наш взгляд, выглядят ситуации, которые разрешаются на 
основе норм уголовно-процессуального права, в частности, когда арест на 
имущество накладывается для обеспечения установленного УПК РФ по-
рядка уголовного судопроизводства, что предусмотрено в ч. 1 ст. 111 УПК 
РФ в качестве одной из целей его применения. Речь идет, в частности, о 
наложении ареста на деньги, ценности и иное имущество, полученные в 
результате совершения преступления, которые по этому признаку призна-
ются вещественными доказательствами (п. 21 ч. 1 ст. 81 УПК РФ) и в силу 
этого на них распространяется регламентированный в законе специальный 
режим хранения – в соответствии с п. 31 ч. 2 ст. 82 УПК РФ вещественные 
доказательства в виде денег, ценностей и иного имущества, полученных в 
результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, об-
                                                
1  Там же. 
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наруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в 
порядке, установленном ст. 115 УПК РФ. 

Следовательно, надо различать наложение ареста как меру обеспече-
ния исполнения приговора в части гражданского иска и других имуще-
ственных взысканий и как форму хранения вещественных доказательств. 

Арест как форма хранения вещественных доказательств не является 
«частноправовым механизмом разрешения споров о собственности», это 
исключительно уголовно-процессуальная категория, носящая в силу при-
сущего уголовно-процессуальному праву метода правового регулирования 
публично-правовой характер.  

В этом качестве арест как форма хранения вещественных доказа-
тельств в соответствии с ч. 1 ст. 82 УПК РФ сохраняется до вступления 
приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования поста-
новления или определения о прекращении уголовного дела. 

В этой связи отмена ареста на имущество в соответствии с абзацем 
девятым пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 г.             
№ 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О несостоятельности (банкротстве)», регу-
лирующей последствия открытия конкурсного производства, в связи с 
принятием арбитражным судом решения о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства, не меняет, на наш взгляд, статус 
вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве и не отменяет 
такую форму их хранения как наложение ареста. 

 
 

ГОЛОВИН А.Ю., 
доктор юридических наук, декан юридического факультета  

Тульского государственного университета 
 
КРИТЕРИИ ТИПИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННЫХ  

СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 

 
Частные методики расследования выступают итоговым результатом 

криминалистики в целом. В них фактически аккумулируются данные всех 
частей криминалистики, трансформированные с учетом криминалистиче-
ской специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных 
особенностей деятельности по их раскрытию и расследованию. 

Важным элементом структуры частной криминалистической мето-
дики выступает система типичных следственных ситуаций, возникающих 
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на первоначальном и последующем этапах расследования, нередко допол-
няемая алгоритмами и программами действий следователя в таких ситуа-
циях. Впрочем, здесь стоит отметить проблему качества, как выделения 
таких типичных ситуаций, так и разработки алгоритмов и программ дей-
ствий следователя применительно к ним.  

Например, как показывают новейшие результаты научно-кримина-
листических исследований1, доминирующим критерием типизации след-
ственных ситуаций применительно к решению задач разработки частных 
криминалистических методик выступает информационный фактор (как 
правило, наличие у органов расследования информации о лицах, совер-
шивших преступление). На основании указанного критерия типизация и 
систематизация следственных ситуаций осуществляется практически во 
всех диссертационных работах, имевших целью разработку методик рас-
следования преступлений отдельных видов. Иногда информационный кри-
терий дополнялся указаниями на задержание преступников, факты пресе-
чения преступных деяний (преступной деятельности в целом) на различ-
ных стадиях. При этом в диссертационных работах, как правило, типиза-
ция следственных ситуаций осуществляется преимущественно к первона-
чальному этапу расследования. Попытки типизации следственных ситуа-
ций расследования преступлений определенного вида на более поздних 
этапах расследования предпринимаются лишь отдельными исследователя-
ми. При этом критериями типизации таких ситуаций выступают факторы 
признания обвиняемым своей вины, доказанность вины установленных 
лиц в совершении инкриминируемого им преступления. 

Стоит добавить, что приведенные критерии типизации следственных 
ситуаций применительно к решению задач не единственные. Очевидно, 
что система типичных следственных ситуаций может и должна дополнять-
ся, а главное детализироваться по другим различным критериям и основа-
ниям. Как следствие, могут быть детализированы и типовые тактические 
задачи расследования, применительно к решению которых следователю 
криминалистикой может быть рекомендован определенный алгоритм или 
программа действий. Возможность разработки качественного алгоритма 
расследования в пределах предельно общей типовой ситуации расследова-
ния представляется сомнительным.  

В настоящее время мы имеем такое положение вещей, при котором 
предлагаемые в большинстве научных исследований алгоритмы (програм-
мы) действий следователя в той или иной типичной ситуации расследова-
ния неконкретны, многовариантны либо не отражают логическую после-
довательность действий следователя, предполагающую решение стоящей 
задачи и достижение искомого результата. Такие программы «…являются, 
по сути, не алгоритмом, которым должен руководствоваться следователь в 
той или иной ситуации или при решении какой-либо задачи расследова-
ния, а некими общими рекомендациями тактического или методического 
                                                
1  Баранов М.В. Ситуационные задачи и механизм их решения в структуре следствен-
ной деятельности : дис. … канд.юрид.наук. Тула, 2012.  
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свойства»1. Единичны научные труды, в которых хотя бы предпринята по-
пытка сформировать некий версионно-информационный алгоритм реше-
ния задач расследования отдельного вида преступлений2, да и то получен-
ные результаты таких исследований более правильно было бы охарактери-
зовать как развернутую криминалистическую характеристику либо мето-
дические рекомендации по расследованию, конкретизированные под опре-
деленную типовую ситуацию расследования.  

Аналогичная ситуация наблюдается и с раскрытием в структуре част-
ных криминалистических методик такого элемента как система типовых вер-
сий по определенной категории уголовных дел. Криминалистические версии, 
предлагаемые в литературе по криминалистической методике в качестве ти-
повых применительно к тому или иному виду преступления, чаще всего но-
сят предельно общий характер. Как представляется, данное обстоятельство 
отражает формальный подход ряда исследователей к изучению и разработке 
системы таких версий. Полагаю, что предлагаемые в структуре частных кри-
миналистических методик системы криминалистических версий должны ти-
пизироваться применительно к более детально определенным видам и под-
видам преступной деятельности, учитывать положения их криминалистиче-
ской характеристики, что очевидно повысит их практическую ценность. Бо-
лее того, в предлагаемых системах типовых криминалистических версий 
должны получать отражения не только общие, но и частные версии об от-
дельных обстоятельствах расследуемого события.  

В структуре частных криминалистических методик наряду с вышепе-
речисленными элементами получают отражение подсистемы методических 
рекомендаций, отражающих тактические и организационные особенности:  

–  проведения отдельных следственных действий, тактических опе-
раций на первоначальном и последующем этапах расследования; 

–  взаимодействия следователей с оперативно-розыскными и ин-
спекционными органами при возбуждении и расследовании уголовных дел 
определенной категории; 

–  использования специальных знаний в процессуальной и непро-
цессуальной форме; 

–  предупреждения (профилактики) отдельных видов преступлений 
в ходе их расследования. 

На последнем элементе считаю необходимым остановиться более 
подробно, поскольку в криминалистической литературе встречаются мне-

                                                
1  Головина Е.В. Ситуационная природа ошибок в выборе стратегии и тактики рассле-
дования // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной дея-
тельности. Калининград, 2012. С. 189–190. 

2  См., напр., Видонов Л.Г. Типовые следственные ситуации первоначального этапа 
следствия по делам об убийствах. Криминалистические взаимосвязи между элемен-
тами состава преступлений данного вида и методика выдвижения версий о лицах, 
совершивших убийства без очевидцев на основе указанных взаимосвязей. Н. Новго-
род, 2005; Асташкина Е.Н. Криминалистические алгоритмы в расследовании квар-
тирных краж / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. М., 2003 и др. 
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ния о том, что криминалистика своими средствами и методами не должна 
заниматься предупреждением преступлений1. 

Реализация теоретических положений криминалистического преду-
преждения (профилактики)2 выступает важной задачей методики расследо-
вания преступлений3. Впрочем, в конкретных частных криминалистических 
методиках, особенно разработанных в последнее десятилетие, соответству-
ющие рекомендации встречаются достаточно редко. И хотя в последние годы 
в юридической литературе все чаще поднимается вопрос о необходимости 
восстановить систему правовой профилактики разного вида, качественного 
улучшения ситуации в сфере следственно-профилактической работы пока не 
наблюдается. Сложившуюся ситуацию необходимо исправлять и активизи-
ровать работу по совершенствованию мер криминалистического предупре-
ждения (профилактики) на следственном и судебном уровнях. В этом деле 
ведущая роль принадлежит криминалистической методике расследования, а 
соответствующие рекомендации должны войти необходимой составляющей 
в каждую частную криминалистическую методику.  

Особенностями криминалистических методов и средств следственного 
предупреждения является то, что, с одной стороны, они по своей специфиче-
ской тактической и методической сущности в большей части органически 
входят в приемы и методы самого расследования. При этом методика рассле-
дования фактически определяет рамки и характер их криминалистических 
особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического 
характера. С другой стороны, они, имея специфическую направленность, об-
ладают существенным тактическим и методическим своеобразием. Эти об-
стоятельства определенным образом выделяют приемы и методы следствен-
но-профилактической деятельности в особый комплекс тактических приемов 
и методов расследования в рамках методики расследования4. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что реальными и прак-
тически значимыми путями совершенствования структуры и повышения 
качества частных методик расследования выступают: 

–  формирование единых принципов и схем построения методик 
расследования отдельных видов преступлений; 
                                                
1  См.: Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология как подсистема науки кримина-
листики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистическо-
го исследования. Екатеринбург, 2002. С. 12. 

2  См.: Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений (концепция, 
принципы, средства реализации). Воронеж, 1995; Махтаев М.Ш. Основы теории 
криминалистического предупреждения преступлений. М., 2001. 

3  См., например, Колмаков В.П. Некоторые вопросы криминалистической профилактики 
преступлений // Советское государство и право. 1961. № 12. С. 107; Фридман И.Я. Во-
просы профилактики преступлений в системе криминалистики // Криминалистика и су-
дебная экспертиза. Киев, 1971. Вып. 8. С. 101; Ледащев В.А. О предмете криминалисти-
ческой профилактики // Правоведение. 1984, № 6. С. 54; Яблоков Н.П. Криминалистиче-
ская методика расследования. М., 1985. 

4  Подробнее см.: Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические 
основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. М., 2009. С. 256–260.  
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–  обязательное построение любой методики расследования на ос-
нове изучения и обобщения достаточного массива уголовных дел по соот-
ветствующему виду преступной деятельности, выделения всех её крими-
налистически значимых черт и их взаимосвязей (криминалистическая ха-
рактеристика) и типовых версий; 

–  большее единство в структурном подходе к разработке частных 
методик расследования; 

–  поиск новых действенных методов раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов, вместо увлечения «универсальными алго-
ритмами» расследования; 

–  понятийно-терминологическая унификация методических реко-
мендаций и максимальное обеспечение их прикладного характера; 

–  активизация работы по совершенствованию методов криминали-
стической профилактики, особенно на следственном уровне;  

–  создание научных коллективов из числа авторов, разработавших 
ранее в своих диссертациях и практических пособиях частные криминали-
стические методики расследования отдельных видов преступлений, для 
объединения всех их методических наработок в единый методический 
комплекс по каждой частной методике расследования.  
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНАМ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ) 
 

 

Воплощение идеи правового государства предполагает создание 
надлежащих гарантий безопасности личности в сфере борьбы с преступно-
стью, и в частности граждан, содействующих уголовному правосудию. 

В настоящее время, вопросы защиты лиц, оказывающих конфиден-
циальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
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деятельность, (далее – органы ОРД) получили свою правовую регламента-
цию практически на всем постсоветском пространстве. В этой связи, воз-
никает закономерная необходимость в детальном рассмотрении особенно-
стей осуществления защиты конфидентов в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации, поскольку исследование национального законода-
тельства и законодательства иных стран, на наш взгляд, способствует вы-
работке более качественных рекомендаций по совершенствованию право-
вого регулирования рассматриваемой проблемы.  

Различные аспекты защиты лиц, оказывающих конфиденциальное 
содействие ОВД в противодействии преступности, нашли свое отражение 
в работах как российских, так и белорусских исследователей, среди кото-
рых следует упомянуть И.И. Басецкого, Л.В. Брусницына, О.А. Вагина, 
А.Е. Епихина, О.А. Зайцева, С.В. Маркелова, С.А. Марченко, С.А. Миха-
ленок, Н.В. Павличенко, А.Н. Тукало, А.В. Федорова, А.В. Шахматова, 
С.Е. Шокина, С.А. Янина и др., однако детальное рассмотрение особенно-
стей правового регулирования защиты конфидентов в сравнительном клю-
че оперативно-розыскных законодательств Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации практически не осуществлялось.  

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел» (далее – Закон РБ об ОВД) одной из обязанностей ОВД яв-
ляется обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие ОВД при 
подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, их близких и 
имущества от преступных и иных противоправных посягательств. Подобная 
норма закреплена и в п.28 ст. 12 Федерального Закона «О полиции», согласно 
которой полиция обязана осуществлять в соответствии с федеральным зако-
ном государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других 
защищаемых лиц. Более того, в Российской федерации такая государственная 
защита является не только обязанностью полиции, но и, в соответствии с          
п. 11 ч. 1 ст. 2 ФЗ о полиции, выступает отдельным направлением ее деятель-
ности. Данный факт свидетельствует об особом внимании законодателя Рос-
сийской Федерации к проблеме обеспечения государственной защиты раз-
личных категорий лиц. Вместе с тем, специальной нормы, предусматриваю-
щей защиту лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД в проти-
водействии преступности, ФЗ о полиции не содержит. 

В Российской Федерации, также как и в Республике Беларусь, защи-
та государства гарантируется, прежде всего, тем, что сотрудничество лица 
с оперативными подразделениями в выполнении специальных задач опе-
ративно-розыскной деятельности относится к сведениям составляющими 
государственную тайну, которая, которая, в свою очередь, охраняется Фе-
деральными законами «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 12), 
«О государственной тайне» (ст. 5), «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и др.  
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Более детально вопросы защиты лиц, оказывающих конфиденциаль-
ное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность (к которым относятся и ОВД) регулируются национальными За-
конами об ОРД, сравнительно-правовой анализ которых свидетельствует о 
схожести ряда норм, предусматривающих гарантии правовой, социальной 
защиты, обеспечения безопасности конфидентов и их близких.  

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) и ст. 20 Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон РБ об 
ОРД) лица, сотрудничающие с органами ОРД в борьбе с преступностью 
находятся под защитой государства. В последующем норма конкретизирует-
ся в ч. 2 указанных статей Законов, согласно которым государство гаранти-
рует лицам, изъявившим согласие осуществлять содействие по контракту, 
выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе и 
правовую защиту, связанную с правомерным выполнением указанными ли-
цами общественного долга или возложенных на них обязанностей.  

В свою очередь, ФЗ об ОРД (ст.16) и Закон РБ об ОРД (ст.10) допуска-
ют вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должност-
ными лицами органа ОРД либо лицом, оказывающим ему содействие, при 
правомерном выполнении служебного или общественного долга по защите 
жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, 
а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств. Вместе с тем, Закон РБ об ОРД одним из обязательных усло-
вий причинения такого вреда предусматривает необходимость причинения 
более меньшего вреда, чем предотвращенного. Несмотря на отсутствие дан-
ного условия в оперативно-розыскном законодательстве России ряд исследо-
вателей (О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин) полагают, что вынужден-
ным может считаться вред, когда «объективные обстоятельства ставят долж-
ностных лиц или лиц, оказывающих им содействие, в такие условия, при ко-
торых они причиняют вред с целью предотвращения более тяжких послед-
ствий, когда иными мерами (действиями) его предотвратить при конкретных 
обстоятельствах невозможно либо крайне затруднительно»1. 

В отличие от Закона РБ об ОРД одной из отличительных особенно-
стей ФЗ об ОРД является закрепление в ст. 18 нормы, предусматривающей 
освобождение от уголовной ответственности лицо из числа членов пре-
ступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяж-
ких последствий и привлеченное к сотрудничеству с органом ОРД, актив-
но способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный 
ущерб или иным образом загладившее причиненный вред. На наш взгляд, 
наличие подобной нормы способствует более активному сотрудничеству 
членов преступных групп с правоохранительными органами, что, в свою 

                                                
1  Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин; 
ООО «ЮрСпектр» // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000. М., 2010. 
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очередь, кардинально облегчает задачу по их ликвидации, способствует 
быстрому и полному расследованию уголовных дел и привлечению винов-
ных лиц к установленной законом ответственности.  

Анализ норм Законов об ОРД, регламентирующих порядок осу-
ществления социальной защиты конфидентов, указывает и на схожесть 
норм, касающихся включения в трудовой стаж период сотрудничества ли-
ца с ОВД на контрактной основе и получения вознаграждений за активное 
участие в борьбе с преступностью.  

Однако, что касается осуществления компенсационных выплат и осу-
ществление социальной поддержки, в Российской Федерации в случае 
наступления инвалидности или смерти лица, участвующего в подготовке и 
проведении оперативно-розыскных мероприятиях, суммы выплачиваемых 
единовременных пособий имеют фиксированный характер. Так, в случае ра-
нения (контузии, увечья), инвалидности конфиденту выплачивается пособие 
в сумме пятилетнего денежного содержания в зависимости от степени тяже-
сти потери трудоспособности, а в случае его смерти – десятилетнего денеж-
ного содержания. В Республике Беларусь, напротив, единовременные выпла-
ты не имеют фиксированного характера и выплачиваются из средств респуб-
ликанского бюджета по решению руководителей ОВД в размерах до десяти-
летнего денежного содержания погибшего (умершего) и до пятилетнего де-
нежного содержания конфидента, получившего увечье. Одним из критериев 
осуществления выплаты единовременного пособия в случае получения кон-
фидентом телесных повреждений, наступивших в связи с его участием в про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, является отсутствие у него 
возможности по состоянию здоровья осуществлять дальнейшее сотрудниче-
ство с ОВД. Однако, следует отметить, что компенсационные выплаты кон-
фидентам (их семьям) в случае наступления негативных последствий в связи 
с участием их в решении задач ОРД, в Республике Беларусь и Российской 
Федерации предназначаются только тем, чьи отношения с органом ОРД 
оформлены соответствующим контрактом.  

Особый интерес вызывает проблема обеспечения безопасности лиц, 
оказывающих содействие ОВД в борьбе с преступностью, и их близких. 
Национальные Законы об ОРД Республики Беларусь и России допускают 
применение мер безопасности (специальных мероприятий), направленных 
на защиту жизни, здоровья, имущества лиц, сотрудничающих с органами 
ОРД, и их близких в порядке, определяемом действующим законодатель-
ством. Видится, что в Российской Федерации подобные меры осуществля-
ются в соответствии с Федеральным законом «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» (ФЗ о гос. защите), несмотря на то, что действие указанного Закона 
распространяется на участников уголовного судопроизводства, т.е. лиц, 
чей уголовно-процессуальный статус четко определен в нормах Уголовно-
процессуального кодекса. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 2 ФЗ о гос. защите зако-
нодатель расширяет перечень лиц, подпадающих под защиту государства, 
за счет включения в него заявителя, очевидца, жертвы преступления или 
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иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступле-
ния, к которым без сомнения можно отнести конфидентов. Кроме этого, 
важным, на наш взгляд, обстоятельством является возможность примене-
ния мер государственной защиты к указанным лицам до возбуждения уго-
ловного дела, т.е. в процессе осуществления оперативной разработки, про-
ведения проверки по сообщению о преступлении и т.д. 

В настоящее время ФЗ о гос. защите предусматривает совокупность 
мер безопасности, применяемых в отношении защищаемых лиц, основания 
и порядок их применения, права и обязанности защищаемых лиц, а также 
органов, обеспечивающих их защиту и др. Так, в соответствии со ст. 6 в 
отношении защищаемого лица могут применяться одновременно одна или 
несколько из следующих мер безопасности: 

1)  личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2)  выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности; 
3)  обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 
4)  переселение на другое место жительства; 
5)  замена документов; 
6)  изменение внешности;  
7)  изменение места работы (службы) или учебы; 
8)  временное помещение в безопасное место; 
9)  применение дополнительных мер безопасности в отношении за-

щищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте 
отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 
стражей или отбывания наказания в другое.  

В свою очередь, порядок применения отдельных мер безопасности 
регламентируется соответствующими правилами, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года 
№ 630, где достаточно подробно описывается алгоритм действий органа, 
осуществляющего защиту, а также особенности применения конкретной 
меры безопасности.  

Существенным же недостатком Закона об ОРД в Республике Беларусь, 
на наш взгляд, является отсутствие в нем конкретного перечня мер по обес-
печению безопасности конфидентов, а также поводов и оснований их приме-
нения. Содержащие подобные перечни мер безопасности, основания их при-
менения Закон Республики Беларусь «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотруд-
ников органа государственной охраны» и УПК Республики Беларусь распро-
страняют свое действие только на ограничено определенный круг лиц – су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, ор-
гана государственной охраны, участников уголовного процесса и их близких 
родственников. В связи с этим, меры безопасности в отношении конфидента 
могут применяться лишь в случае участия его в уголовном процессе. 

Таким образом, на основании вышеизложенного представляется воз-
можным сделать следующие выводы: 
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1.  На протяжении длительного времени Республика Беларусь и Рос-
сийская Федерация входили состав единого государства и имели общее 
правовое поле, что, несомненно, оказало влияние на становление и разви-
тие правовых институтов данных государств с момента объявления их не-
зависимости. В настоящее время законодательство наших стран развивает-
ся в самостоятельном ключе, что повлекло за собой наличие некоторых от-
личий в нормативном регулировании сложившихся общественных отно-
шений. Несмотря на это, вопросы осуществления защиты лиц, оказываю-
щих конфиденциальное содействие правоохранительным органам в борьбе 
с преступностью в настоящее время актуальны в обоих государствах. 

2.  Сравнительно-правовой анализ норм оперативно-розыскного за-
конодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, регламен-
тирующих вопросы защиты конфидентов и их близких свидетельствует о 
схожем характере их правового регулирования. Существующее сходство 
отдельных правовых норм, на наш взгляд, вызвано интеграционными про-
цессами, складывающимися между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией и их взаимодействием в правовой сфере. 

3.  В настоящее время вопросы обеспечения безопасности лиц, ока-
зывающих конфиденциальное содействие ОВД, в Российской Федерации 
получили более существенную правовую регламентацию, нежели в Рес-
публике Беларусь. Это, прежде всего, связано с принятием ФЗ о гос. защи-
те, а также разработкой и внедрением соответствующих государственных 
программ «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства», правил применения отдельных 
мер безопасности и т.д.  

 
 

КИРВЕЛЬ И.Ю., 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского права и процесса 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

(Беларусь, г. Гродно) 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

НОТАРИАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
Развитие гражданского оборота, увеличение количества совершае-

мых сделок, потребность в обеспечении стабильности гражданских право-
отношений приводят к необходимости повышения роли нотариата как 
правоохранительного органа, осуществляющего свою деятельность в сфе-
ре бесспорной юрисдикции. Полагаем, что в настоящее время в белорус-
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ской научной литературе незаслуженно мало внимания уделяется нотариа-
ту и нотариальной деятельности, не используются в полной мере все воз-
можности данного правоохранительного органа и в практической сфере. 
Нотариат юридически закрепляет факты, обеспечивает достоверность до-
кументов, гарантирует защиту права собственности, иных вещных прав, 
способствует стабильности в имущественных и иных отношениях. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. 
№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о нота-
риате) основной задачей нотариата в Республике Беларусь является обеспе-
чение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, госу-
дарственных интересов путем совершения нотариальных действий от имени 
Республики Беларусь. На наш взгляд, с учетом того, что охрана права нетож-
дественна с его защитой и включает в себя мероприятия по защите права, то, 
более правильным будет в ст. 3 Закона Республики Беларусь «О нотариате и 
нотариальной деятельности» основной задачей нотариата в Республике Бела-
русь определить не обеспечение защиты прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотари-
альных действий от имени Республики Беларусь, а обеспечение охраны и за-
щиты прав и законных интересов указанных лиц. Поскольку действующая 
формулировка, закрепленная в законодательстве, на наш взгляд, незаслужен-
но сужает сферу нотариальной деятельности, не отображает действительный 
объем выполняемых нотариальными органами функций. 

Именно в направлении решения поставленной задачи и должны реа-
лизовываться функции нотариата Республики Беларусь. На наш взгляд, 
функции – это сущностные характеристики сферы деятельности нотариата, 
отражающие специфику и назначение данной системы органов и долж-
ностных лиц в современном обществе. 

Относительно функций нотариата в юридической литературе нет 
единого мнения. Единственной функцией нотариата, по мнению И.А. Ал-
ферова, является правоохранительная функция, в рамках которой выделя-
ются две составляющие: охранительная, направленная на создание условий 
для реализации субъективных прав и законных интересов, их закрепление 
в надлежащей форме, и защитная, направленная в установленных законом 
случаях на защиту нарушенного права1.  

Большинство российских авторов2 используют классификацию 
функций нотариата, согласно которой по видам функции нотариата под-

                                                
1  Алферов И.А. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15 / И.А. Алферов; Моск. гос. ун-т им.          
М.В. Ломоносова. М., 2007. С. 5–6. 

2  Нотариальное право России : учеб. для юрид. вузов и фак / Б.М. Гонгало, Т.И. Зай-
цева, П.В. Крашенинников и др. М. : Волтерс Клувер, 2003. С. 55–62; Нотариат : 
учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. / Л.В. Щербачева и др. М. : ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2010. С. 30–36; Сучкова Н.В. Нотариат:  учебник для бакалавров. М : 
Юрайт, 2013. С. 32–34 и др. 
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разделяются на социальные и содержательные. Социальные функции ха-
рактеризуют место нотариата в системе органов гражданской юрисдикции 
и правовой системе. Содержательные функции нотариата отражают харак-
тер нотариальной деятельности и ее специфику. К социальным функциям 
относят и правоохранительную функцию нотариата, направленную на 
обеспечение законности гражданского оборота, способствующую сниже-
нию уровня правонарушений в гражданских правоотношениях.  

Реализация нотариатом Республики Беларусь правоохранительной 
функции выражается в охране имущественных, личных неимущественных 
прав граждан, организаций и государства посредством совершения нота-
риальных действий. Удостоверяя сделки, согласия, свидетельствуя вер-
ность копий документов и выписок из них, подлинность подписей на до-
кументах, и совершая другие нотариальные действия, нотариусы, уполно-
моченные должностные лица способствуют соблюдению законности, 
упрощению процесса реализации прав обратившихся лиц, например, при 
совершении исполнительной надписи нотариуса, предотвращению право-
нарушений в гражданских правоотношениях.  

В литературе отмечается, что правоохранительная функция нотариа-
та заключается в том, что он обеспечивает законность и правомерность 
юридических действий участников гражданского оборота, снижая уровень 
как гражданских, так и уголовных правонарушений1. 

Как представляется, реализация правоохранительной функции нота-
риатом предполагает рассмотрение его как правоохранительного органа, а 
нотариальной деятельности как разновидности правоохранительной дея-
тельности. По мнению А.П. Гуськовой, А.А. Шамардина, выделение таких 
направлений правоохранительной деятельности как констатация юридиче-
ски значимых фактов, удостоверение различных документов, которые реа-
лизует нотариат является недостаточно обоснованным, поскольку нотари-
альная деятельность является удостоверительной по своему характеру и не 
может рассматриваться как правоохранительная, а нотариальные конторы 
(как частные, так и государственные) не являются органами государствен-
ной власти2. На наш взгляд, данные авторы необоснованно сузили сферу 
правоохранительной деятельности, отнеся возможность ее осуществления 
только к органам государственной власти.  

Статья 1 Закона о нотариате определяет, что нотариат в Республике 
Беларусь включает государственных и частных нотариусов, уполномочен-
ных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов, дипломатических агентов дипломатических представительств Рес-
публики Беларусь и консульских должностных лиц консульских учрежде-
                                                
1  Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса : справочно-методическое пособие : в 2 т. / 
Т.И. Зайцева, Р.Ф. Галеева, В.В. Ярков. М. : Изд-во БЕК, 2000. Т. 1. С. 14.  

2  Гуськова А.П. Правоохранительные органы (судоустройство) : учебник / А.П. Гусь-
кова, А.А. Шамардин. М. : ИГ «Юрист», 2005. С. 15–16. 
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ний Республики, обеспечивающих защиту прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, государственных интересов путем соверше-
ния нотариальных действий от имени Республики Беларусь. Содержание 
данной нормы подтверждает тот факт, что государство наделяет публич-
ными полномочиями не только органы государственной власти. А наличие 
частного нотариата, способного решать поставленные государством и обо-
значенные в законодательстве задачи, выполняющего те же функции, что и 
государственный нотариат, свидетельствует о том, что точка зрения по по-
воду того, что правоохранительная деятельность может быть реализована 
только органами государства, уже устарела.  

В настоящее время в Республике Беларусь ведется работа по реформи-
рованию нотариата. В соответствии с подп. 16.2 п. 16 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О некоторых мерах по опти-
мизации системы государственных органов и иных государственных органи-
заций, а также численности их работников» Советом Министров Республики 
Беларусь готовятся предложения по дальнейшему реформированию системы 
нотариата в Республике Беларусь, предусматривающие установление едино-
го статуса нотариуса и переход на осуществление нотариусами нотариальной 
деятельности на условиях самоуправления и самофинансирования с сохране-
нием за государством функций регулирования нотариальной деятельности и 
контроля за ее осуществлением. Движение законодательства в данном 
направлении показывает возможность реализации правоохранительной 
функции государства не только государственными структурами при условии 
сохранения контроля со стороны государства над данной деятельностью. 

Кроме того, вышеуказанные авторы не уделили должного внимания 
цели удостоверительной деятельности нотариата, результатам, достигае-
мым в процессе ее осуществления. В настоящее время нельзя рассматри-
вать нотариат лишь как орган, констатирующий факты, не обращая внима-
ния на содержание нотариальной деятельности, ее сложность, осуществле-
ние ее в рамках определенной, регламентированной законом процедуры, 
без учета решаемых нотариатом на современном этапе задач.  

Совершая удостоверительные нотариальные действия, нотариусы 
констатируют законность определенных фактов, способствуют соблюде-
нию субъективных прав и охраняемых законом интересов физических, 
юридических лиц, государства, тем самым осуществляя правоохрану и 
предупреждая совершение правонарушений в сфере гражданского оборота.  

И.И. Мартинович, определяя функции правоохранительных органов, 
указывает, что прокуратура осуществляет прокурорский надзор; органы 
дознания и следствия – выявление и расследование преступлений; органы 
юстиции реализуют организационное, материально-техническое обеспече-
ние судов и управление в области юстиции и др.; адвокатура призвана ока-
зывать юридическую помощь и осуществлять защиту по уголовным делам. 
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Автор, называя в числе правоохранительных органов нотариат, не опреде-
ляет его правоохранительную функцию1.  

Полагаем, что в качестве правоохранительной функции нотариата 
может выступать оказание юридической помощи заинтересованным лицам 
и предупреждение совершения правонарушений. Обращаясь к нотариусу, 
заинтересованные лица рассчитывают получить правовую помощь от про-
фессионального юриста, которая может быть выражена в составлении до-
говора, изложении в нем позиции лица с учетом требований законодатель-
ства, соблюдении прав заинтересованных лиц, удостоверении определен-
ных фактов, имеющих юридическое значение и т.д. Совершая нотариаль-
ные действия, органы нотариата способствуют предотвращению соверше-
ния правонарушений в сфере гражданского оборота. 

По мнению, В.В. Ралько, правовая деятельность нотариата осу-
ществляется в правоохранительной форме, которая отражает место нота-
риата как публично-правового института в механизме правового регулиро-
вания, обеспечивает правомерность юридических действий участников 
гражданского оборота, в отношении которых совершается нотариальное 
действие, а также непосредственное соблюдение требований правовых 
норм самим нотариусом в процессе осуществления своих полномочий, 
препятствуя совершению правонарушений2. 

Ориентируясь на указанные задачи, учитывая специфику и сущность 
осуществляемой нотариальной деятельности, следует отметить, что нота-
риат, являясь правоохранительным органом, на современном этапе решает 
следующие задачи: 

–  осуществляет охрану прав, свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, государства; 

–  способствует предотвращению споров о праве и охраняемом за-
коном интересе (юридических конфликтов) в сфере гражданского оборота; 

–  предупреждает и пресекает совершение правонарушений. 
Таким образом, с учетом решаемых на современном этапе задач, 

следует отметить, что есть все основания относить деятельность нотариата 
к правоохранительной, а правоохранительную функцию нотариата рас-
сматривать в качестве основной функции.  

 

                                                
1  Судоустройство : учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ А.А. Данилевич, Л.Л. Зайцева, 
И.И. Мартинович, А.В. Солтанович; под ред. А.А. Данилевича, И.И. Мартинович.  
Минск : Амалфея, 2010. С. 13, 17. 

2  Ралько В.В. Теория правовой деятельности нотариата : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук: 12.00.01 / В.В. Ралько; Моск. гос. юрид. академия им. О.Е. Кутафина. М., 2010. 
С. 12–13. 
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КОВАЛЕВ О.Н., 
магистрант Академии управления  
при Президенте Республики Беларусь 

(г. Минск) 
 

ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 
Актуальность исследования производства дознания в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь заключается в объективной потребности тео-
ретического осмысления и практическом разрешении правовых вопросов, 
касающихся деятельности военных органов дознания при производстве по 
уголовным делам в современных условиях.  

Социальные потребности искоренения преступности в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь, повышение эффективности деятельности воен-
ных органов дознания, необходимость тщательного изучения и обобщения 
опыта работы командиров соединений, воинских частей, начальников гарни-
зонов, руководителей организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь 
как органов дознания в целях его эффективного использования в современ-
ных условиях обуславливают актуальность и научно-практическое значение 
исследуемой темы. 

«Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг граж-
данина Республики Беларусь», говорится в ст. 57 Конституции Республики 
Беларусь1. Выполнение этого высокого долга возможно лишь при условии 
твердой воинской дисциплины и неукоснительного соблюдения установлен-
ного в армии правопорядка. Одним из направлений укрепления законности, 
дисциплины и правопорядка в армии является борьба с преступностью. 

Совершенствование правоохранительной деятельности и решение 
задач, стоящих перед военными органами дознания, в настоящее время 
приобретает повышенную актуальность. Это вызвано многочисленными 
изменениями и дополнениями, внесенными в последнее время в законода-
тельство, регулирующее порядок расследования преступлений. Необходи-
мость совершенствования деятельности военных органов дознания обу-
словлена также и объемом той работы, которую они выполняют в сфере 
борьбы с преступностью.  

Таким образом, возникла острая необходимость в теоретическом 
осмыслении и разрешении правовых и организационных вопросов, касаю-
щихся деятельности военных органов дознания при производстве по уго-
ловным делам.  
                                                
1  См.: Конституция Республики Беларусь. Минск, 1994. С.61. 
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ЛОШКОБАНОВА Я.В., 
аспирант кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
(г. Краснодар) 

 
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО 
 

 
Несмотря на уже довольно продолжительное время, которое прошло 

после принятия Федерального закона № 141-ФЗ, внесшего в систему уго-
ловного судопроизводства новый процессуальный институт – досудебное 
соглашение о сотрудничестве, в науке уголовного процесса продолжается 
активная дискуссия по проблемным вопросам его применения. Одним из 
них является участие в досудебном соглашении потерпевшего. 

По этому поводу в основном высказываются две точки зрения: 
–  необходимо допустить потерпевшего к участию в заключении 

досудебного соглашения; 
–  в данной процедуре участие потерпевшего не требуется. 
Как сторонники, так и противники участия потерпевшего в досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве приводят весомые аргументы. 
Так, В.М. Быков пишет: «… соглашение о сотрудничестве подозревае-

мого и обвиняемого с прокурором непосредственным образом затрагивает 
права потерпевшего, которому не безразлично, какое наказание получит ви-
новный. В связи с этим полагаем, что норма ч. 5 ст. 21 УПК должна приме-
няться только после получения согласия потерпевшего на заключение согла-
шения о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого с прокурором»1. 

Точку зрения о необходимости получения согласия потерпевшего 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве разделяют 
многие учёные: А.С. Александров, Н.А. Баева, Л.Г. Валуева, С.В. Горохов, 
И.М. Комаров, А.В. Смирнов и др.2, Ю.К. Якимович3. 

В противовес этой позиции есть мнение, что «Применение досудебного 
соглашения о сотрудничестве не может ставиться в зависимость от волеизъ-
явления потерпевшего, который не может в полной мере оценить значение 
такого соглашения, поскольку его намерения основаны в основном на воз-
мещении материального и морального вреда, причиненного ему преступле-

                                                
1  Быков В.М. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о пра-
вах потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2010. № 9. С. 13. 

2  Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические пробле-
мы) : материалы научно-практической конференции. Воронеж, 21–22 декабря 2009 г. 
Издательство Воронежского государственного университета, 2010 Вып. 6. 

3  Якимович Ю.К. Соглашение о сотрудничестве – новый институт уголовно-процес-
суального права // Избранные тр. М., 2011. С. 729. 
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нием, и на наказании виновного. При этом не исключается возможность его 
участия в судебном заседании и постановлении приговора в отношении под-
судимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в 
порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, где судья может выяснить у потер-
певшего отношение к соглашению. Кроме того, при несогласии с решением 
суда, принятым с учетом выполненных обвиняемым условий заключенного 
соглашения, потерпевший вправе обжаловать это решение в вышестоящий 
суд посредством принесения жалобы на приговор»1. 

Г.В. Абшилава считает, что поскольку право поддерживать обвине-
ние по уголовным делам публичного обвинения принадлежит прокурору, 
то лишение потерпевшего права участвовать в досудебном соглашении о 
сотрудничестве закономерно2. 

Л.В. Виницкий, полагает, что «… нет необходимости получать со-
гласие потерпевшего при заключении с подозреваемым (обвиняемым) до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Нормы главы 40.1 УПК объек-
тивно не предусматривают учёта мнения потерпевшего при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. И это правильно!»3 

Отдельные аргументы представляются дискуссионными. 
В частности сторонники включения потерпевшего в число непосред-

ственных участников досудебного соглашения о сотрудничестве отмечают 
в основном лишь общие проблемы неурегулированости и пренебрежения 
правами потерпевшего. Однако, на наш взгляд, каждое право потерпевше-
го должно иметь под собой объективную основу в виде конкретного пред-
мета своего приложения, т.е. должно быть нечто, ради чего потерпевший 
наделяется этим правом. И это что-то должно иметь определенную право-
вую и социальную ценность для потерпевшего. Иными словами, обосно-
вать право потерпевшего принимать непосредственное участие в досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве можно только в том случае, если четко 
сформулировать ответ на вопрос: зачем потерпевшему нужно это право? 

Такого ответа в научной литературе пока не дано. 
У противников участия потерпевшего в досудебном соглашении о 

сотрудничестве также наблюдается определенная «слабость» в обоснова-
нии своей позиции. Так, например, указывается на недостаточную подго-
товленность потерпевшего, невозможность оценить правовые последствия 
заключения такого соглашения, и др. Однако нельзя не видеть, что все 
большее число потерпевших привлекают для защиты своих интересов ад-
вокатов, которые вполне в состоянии представить все последствия и разъ-
яснить их своему доверителю. Кроме того, и сами потерпевшие не всегда 
                                                
1  Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2013. С. 6. 

2  Абшилава Г.В. Уголовно-процессуальная сделка как результат конвергенции частно-
го и публичного права // Библиотека криминалиста. 2012. № 3. С. 136. 

3  Виницкий Л.В. Согласие потерпевшего при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве не требуется // Официальный сайт Управления Судебного департа-
мента по Смоленской области. URL: http://usd.sml.sudrf.ru/ 
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люди беспомощные и неграмотные в правовом отношении. Поэтому в от-
ношении всех потерпевших заявлять, что все они не способны к оценке до-
судебного соглашения и поэтому их нельзя наделять правом на участии в 
нем, нам представляется не вполне верным. 

Наделение бременем обвинительной власти в уголовном судопроиз-
водстве прокурора и выдвижение на этом основании аргумента о том, что 
именно прокурор ведет уголовное преследование, в силу чего потерпев-
ший должен быть отстранен от принятия решений, имеющих публичный 
характер, представляется достаточно весомым. Однако, есть и другие си-
туации, когда при наличии публичного обвинения, потерпевший, тем не 
менее, наделяется правом на инициативу компромиссного разрешения уго-
ловно-правового конфликта и самое непосредственное участие в процеду-
ре, например, примирения с обвиняемым (ст. 25 УПК РФ). 

Иными словами, обязанность государства обеспечивать восстанов-
ление прав потерпевшего от преступления не предполагает наделение по-
терпевшего правом осуществления уголовного преследования в отноше-
нии того или иного лица, а также правом определять пределы возлагаемой 
на это лицо уголовной ответственности. Такое право в силу публичного 
характера уголовно-правовых отношений может принадлежать только гос-
ударству в лице правоприменительных органов1. 

Разрешение отмеченной проблемы, на наш взгляд, возможно путем 
системного учета всех факторов, сопровождающих участие потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве. Основным выступает обязанность обеспе-
чивать, защищать законные интересы лиц, потерпевших от преступления. 
Следовательно, участие потерпевшего в досудебном соглашении о сотруд-
ничестве может быть обусловлено только одним обстоятельством – защи-
той его личных интересов. Как представляется, заключение досудебного 
соглашения может затронуть и весьма существенно, только имуществен-
ные интересы потерпевшего. И в этом случае, для их защиты потерпевший 
должен быть наделен правом на участие в досудебном соглашении о со-
трудничестве. Правильно отмечается Н.А. Колоколовым: «… идя на со-
трудничество с преступником, государство, безусловно, ущемляет интере-
сы потерпевших, так как осужденным назначаются минимальные наказа-
ния, возмещение ими ущерба весьма символично. Очевидно, что такое по-
ложение дел – как минимум повод задуматься о необходимости создания 
компенсационного механизма, наличие которого позволит гарантировать 
соблюдение и интересов потерпевшему»2. 

Пределы этого участия – это следующий шаг на пути определения 
надлежащего механизма заключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве на основании учета интересов всех участников уголовного дела. 

                                                
1  Решетова Н.Ю. Досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовным делам кор-
рупционной направленности : пособие / Н.Ю. Решетова, Ж.К. Конярова. М., 2011. С. 14. 

2  Колоколов Н.А. Назначение наказания лицу, с которым заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве. 2010. URL: http://www.juristlib.ru/book_6963.html 
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Как представляется, право потерпевшего применять категорическое воз-
ражение против заключения соглашения является чрезмерным. 

Следует учитывать, что защита имущественных интересов потер-
певшего в уголовном судопроизводстве имеет второстепенное по отноше-
нию к разрешению вопросов уголовного преследования значение. Потер-
певший может защитить имущественные притязания и в порядке граждан-
ского судопроизводства. Однако, мы считаем, что совместное рассмотре-
ние уголовного обвинения и имущественных претензий наиболее эффек-
тивно для справедливости уголовного судопроизводства, в том числе и в 
части правильности применения санкции уголовного закона. Поэтому по-
лагаем, что при досудебном соглашении о сотрудничестве участие потер-
певшего должно быть обусловлено: 

–  наличием имущественного вреда; 
–  намерением потерпевшего защищать имущественные права 

именно в уголовном судопроизводстве; 
–  заявлением гражданского иска. 
Процессуально реализация высказанных нами соображений может 

выглядеть следующим образом. 
Следователь, получив ходатайство подозреваемого, обвиняемого о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении при-
влечения потерпевшего должен руководствоваться соображениями о воз-
можности для заявления в уголовном деле гражданского иска. Если эти 
возможности существуют, следователь ставит в известность потерпевшего 
о поступившем ходатайстве и разъясняет ему право на заявление граждан-
ского иска. Учитывая, что при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве подозреваемый, обвиняемый должен признать свою вину в 
инкриминируемом ему деянии полностью, т.е. в части гражданского иска, 
следует также разъяснить потерпевшему его преимущества в данной части, 
так как удовлетворение исковых требований будет осуществлено автома-
тически при вынесении приговора в особом порядке. Как представляется, 
этим решается и другая проблемная задача – о возможных возражениях 
потерпевшего против особого порядка судебного разбирательства. 

Таким образом, наша позиция по рассматриваемому вопросу выра-
жается в следующем – участие потерпевшего в досудебном соглашении о 
сотрудничестве должно быть обязательным при следующих условиях: 

–  при наличии имущественных претензий к обвиняемому; 
–  при заявлении гражданского иска в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке. 
Потерпевшему не принадлежит право возражать против заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Действия следователя в любом 
случае должны иметь уведомительный и разъяснительный характер. 
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ  

АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 

 
В настоящее время, по-прежнему, происходит активное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, перечень 
которых указан в ст. 151 УК РФ: систематическое употребление спиртных 
напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или по-
прошайничеством.  

Официальная статистика не отражает реального числа случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 
Так, в Российской Федерации по ст. 151 УК РФ было осуждено: в 
2011 г. – 222 человека; в 2012 г. – 166. В Краснодарском крае, население 
которого составляет более 5 млн. человек по этой статье было осуждено: 
в 2011 г. – 23 человека; 2012 г. – 21. В городе Краснодаре с населением около 
1 млн человек в период с 2005 г. по 2012 г. (включительно) было зареги-
стрировано всего 19 таких преступлений.  

Сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся выявлени-
ем, раскрытием и расследованием данных преступлений, должны знать, 
что 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 пре-
ступления, для чего взрослым используется различный арсенал конкрет-
ных способов воздействия.  

Зная способ совершения преступления «можно создавать теоретиче-
ские модели поведения людей в различных ситуациях подготовки, совер-
шения и сокрытия преступлений, ориентируясь на которые в практической 
деятельности, можно целенаправленно, с наименьшими затратами сил, 
средств, времени выдвигать версии о лицах, совершивших преступление, 
применяемых способах и путях решения многих криминалистических за-
дач по расследованию преступлений»1. 
                                                
1  Гавло В.К. Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного 
разбирательства вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 
УК РФ) : монография / В.К. Гавло, О.В.  Яцечко. М. : Юрлитинформ, 2011. С. 44–45. 
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Криминалистическое содержание способов совершения исследуемой 
категории преступлений в так называемом «классическом варианте» вклю-
чает в себя действия (систему действий) взрослого, направленные на при-
искание подходящего подростка (одного или нескольких), возбуждение 
или укрепление у него желания совершить конкретное антиобщественное 
действие и скрыть участие взрослого как в совершении преступления, свя-
занного с вовлечением несовершеннолетнего по ст. 151 УК РФ, так и с со-
вершением того антиобщественного действия, в совершение которого во-
влекался несовершеннолетний. Объединенные в три взаимосвязанные 
группы действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, 
выступают в качестве своеобразных «узлов» единой преступной деятель-
ности, подлежащей расследованию. Вместе с тем, широко распространены 
случаи, когда подготовка, совершение и сокрытие преступления не охва-
тывались заранее единым преступным намерением. Способ подготовки 
или способ сокрытия может отсутствовать.  

Способ совершения преступлений, предусмотренных ст. 151 УК РФ, 
состоит из двух взаимосвязанных элементов: действий (вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) и конкрет-
ных способов вовлечения (обещаний, обмана, угроз и т.п.). Указанные 
элементы просматриваются в определении понятия вовлечения, которое 
было дано в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 01.02. 2011 № 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних»: «Под вовлечением несовершеннолетнего 
в совершение преступления или совершение антиобщественных действий 
следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобщественные действия. Дей-
ствия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и 
угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобще-
ственные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий».  

Соответственно, считаем, что под вовлечением несовершеннолетне-
го в совершение антиобщественных действий следует понимать активные 
умышленные действия вменяемого лица, достигшего 18-летнего возраста, 
заключающиеся в оказании на несовершеннолетнего неправомерного фи-
зического или психического воздействия, направленного на возбуждение у 
него желания или укрепление имеющегося стремления систематически 
употреблять спиртные напитки, одурманивающие вещества, заниматься 
бродяжничеством или попрошайничеством.  

В криминалистической литературе достаточно подробно описаны 
различные способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение раз-
личных преступлений и антиобщественных действий, в связи с чем счита-
ем нецелесообразным дополнительно исследовать этот вопрос. Отметим 
лишь, что все возможные способы вовлечения несовершеннолетнего в со-
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вершение антиобщественных действий, как по отдельности, так и совмест-
но, в конечном счете направлены на возбуждение (укрепление) взрослым у 
несовершеннолетнего желания совершать антиобщественные действия. 

Наибольшее практическое значение имеет систематизация способов 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных дей-
ствий на следующие две основные группы: связанные и несвязанные с 
применением насилия или угрозы его применения, поскольку от этого 
напрямую зависит не только уголовно-правовая квалификация, но и осо-
бенности криминалистической характеристики способа их совершения. 
При этом речь может идти как о физическом, так и психическом насилии. 
Изучение практики расследования преступлений по ст. 151 УК РФ показы-
вает, что наиболее распространенными являются ненасильственные спосо-
бы вовлечения (предложение, убеждение, просьбы, уговоры и т.п.). 

Знание способов вовлечения имеет важное криминалистическое зна-
чение, поскольку применение каждого из них оставляет различного рода 
«следы», например, на теле или одежде несовершеннолетнего потерпевше-
го. Эти «следы» подлежат обязательному установлению и закреплению 
процессуальным путем. 

Вместе с тем, считаем, что сотрудникам правоохранительных орга-
нов необходимо также различать способы, средства и условия вовлечения1. 
Способ вовлечения представляет собой определенную технологию при-
чинно-следственных изменений в психике несовершеннолетнего, в резуль-
тате применения которой у него возникает желание или укрепляется ре-
шимость совершить антиобщественное действие.  

Средство вовлечения представляет собой то, при помощи чего (или 
посредством чего) эта технология (действие) производит изменения в пси-
хике несовершеннолетнего. Средство вовлечения – инструментарий реали-
зации определенного способа. 

Опираясь на критерий опосредования, все разновидности средств во-
влечения подразделяются следующим образом:  

1)  непосредственные, при которых вовлекатель использует свои 
(личные, внутренние, т.е. психологические и физические) средства воздей-
ствия на несовершеннолетнего;  

2)  опосредованные, при которых вовлекатель использует внешние 
средства, выступающие в качестве посредника между ним и несовершен-
нолетним. 

Условие вовлечения – это совокупность фактов, оказывающих влия-
ние на эффективность применения того или иного способа вовлечения. 
Условия могут как увеличивать, так и уменьшать эффективность воздей-
ствия на несовершеннолетнего в процессе его вовлечения в совершение 
антиобщественных действий. 

                                                
1  См.: Сокол В.Ю. Расследование вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений : монография / В.Ю. Сокол, Е.В. Сокол. Краснодар : Краснодар. ун-т 
МВД России, 2009. С. 31–33.  
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Знание способов, средств и условий вовлечения имеет важное кри-
миналистическое значение для определения мест нахождения следов пре-
ступной деятельности вовлекателя. 

В результате проведенного исследования получены данные о том, что 
стереотипом в деятельности практических работников является рассмотрение 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 
как процесса непосредственного общения двух достаточно хорошо знакомых 
лиц в одном помещении или в каком-то определенном месте. В результате 
проведенного нами исследования получены данные, позволяющие сделать 
вывод о появлении новых, ранее неизвестных средств опосредованного во-
влечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, 
которые существенно отличаются от тех, которые могут быть названы как 
«традиционные». В частности, можно говорить о вовлечении несовершенно-
летнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманиваю-
щих веществ и занятие бродяжничеством по Интернету.  

Как отмечают специалисты, в отличие от прежних лет массовая ал-
коголизация предстает в общественном сознании не как нарушение нормы, 
а как механизм индивидуальной и групповой адаптации к изменившимся 
социальным условиям и формирования новых реальных и виртуальных со-
обществ со сходными ценностными ориентациями, связанными с алкого-
лем. Включение в употребление алкоголя каждого нового поколения про-
исходит в новых социальных и экономических условиях, что также нахо-
дит свое отражение в виртуальной среде, когда в Интернете образуются 
группы, членство в которых основано на определенных питейных пристра-
стиях и привычках1. Так, в Интернете имеется российский сайт «Блинна-
фиг» с рубрикой «Виртуальный собутыльник». Он представляет собой ви-
део-чат, который рекламирует себя следующим образом: «Вам не с кем 
выпить, посидеть за рюмочкой, или кружечкой, или бокальчиком? Вы хо-
тите поговорить «за жисть»? Вам сюда! Это уникальный видеочат. Вли-
вайся! Для тех, кто здесь впервые, рекомендуется посмотреть видеопо-
мощь. Здесь правила предельно просты: 1) можно все; 2) нецензурная лек-
сика не приветствуется, но при достижении определенного градуса конди-
ции, допускается; 3) тема для разговора определяется дежурным собу-
тыльником, но допускаются и разговоры «за жисть»; 4) дежурные собу-
тыльники сменяются…»2. Этот сайт может посетить любой желающий 
независимо от возраста. Общение между пользователями сайта может 
осуществляться и посредством веб-камеры.  

Следует также привести и другой пример, наглядно показывающий из-
менения, происходящие в нашем обществе. По состоянию на 01.02.2013 г. в 
социальной сети «ВКонтакте» было зарегистрировано 78930178 российских 
                                                
1  См.: Позднякова М.Е. Алкоголизация населения как фактор дестабилизации россий-
ского общества. URL: http://deviantology.msk.ru/index.php/publications/37-pozdnyakova/ 
56-pozdnyakova (дата обращения: 23.05.2011) 

2 См.: Ну, Блин нафиг ру. URL: http://blinnafig.ru/chat.html (дата обращения: 08.11.2011, 
01.02.2013) 
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пользователей, из которых – 13911864 несовершеннолетние. Из 29262796 
(группа, страница, встреча) зарегистрированных интернет-сообществ имеют-
ся и такие как «любители пива» – 9875 сообществ; «любители водки» –              
891 сообщество; «любители вина» – 418 сообществ; «любители алкоголя» – 
388 сообществ; «алкопати» – 631 сообщество.  

Очень часто участниками таких сообществ являются несовершенно-
летние, в частности:  

–  открытая группа «Клуб любителей пива» включала по состоянию 
на 08.12.2011 г. 499879 участников, из которых 81358 участников состав-
ляли несовершеннолетние (16,3 % от общего числа). В этой связи следует 
указать некоторые из обсуждавшихся с участием несовершеннолетних тем: 
«Какое пиво быстрее всего опьяняет?» (266 сообщений); «Как часто вы 
пьёте пиво?» (871 сообщений); «А вас настигали полисмэны за распитием 
пива в общественных местах?» (632 сообщения); «Где лучше пить?»           
(316 сообщений); «Чем перебить пивной запах?» (114 сообщений); «Как 
быстрее опьянеть от пива?» (171 сообщение); «Кто куда прятал пиво (на 
работе, дома, и т.д.)» (188 сообщений); «Со скольки лет вы пьёте пиво?» 
(1869 сообщений) и т.п. 

–  открытая группа «Алкоголики» – 17823 участника, в том числе           
4879 несовершеннолетних (27,4 % от общего числа); некоторые темы об-
суждений: «объединяемся и бухаем!» (107 сообщений); «Ищу собутыль-
ницу» (49 сообщений); 

–  открытая группа «Любители Водки» – 13474 участников, в том 
числе 3441 несовершеннолетний (25,5 % от общего числа). «Описание: Вы 
должны любить водку всем сердцем. Пить её много и жадно...»; некоторые 
темы обсуждений: «Какая водочка самая лучшая?» (171 сообщение); «где 
лучше всего пить?» (57 сообщений); «водка как лекарство» (10 сообще-
ний); «А как насчёт выпить водки всем вместе?» (3 сообщения); «Как луч-
ше пить?» (33 сообщения); 

–  открытая группа «Я нюхаю клей!» из 286 членов включает 27 
несовершеннолетних (9,4 % от общего числа). При этом, следует заметить, 
что количество зарегистрированных пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» в указанных группах постоянно увеличивается1. 

В результате исследования установлено, что в Интернете образуются 
группы, членство которых основано на общем желании систематически пе-
ремещаться (скитаться) из одной местности в другую без постоянных источ-
ников существования. Так, в социальной сети «ВКонтакте» есть сообщества, 
посвященные автостопу, в частности, сообщество «Автостоп»2 насчитывало 
24 497 человек, из них 1682 (6,9 % от общего числа) – несовершеннолетние; 
сообщество «Автостоп COMMUNITY ©»3 объединяло – 16150 человек, из 

                                                
1  См.: Открытая группа «Я нюхаю клей!». URL: http://vkontakte.ru/club91013 (дата об-
ращения: 01.02. 2013) 

2  См.: Открытая группа «Автостоп». URL: http://vkontakte.ru/club478876 (дата обраще-
ния: 07.11. 2011) 

3  См.: Открытая группа «Автостоп COMMUNITY ©». URL: http://vkontakte.ru/ru_ 
autostop (дата обращения: 01.02. 2013). 
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которых – 1056 несовершеннолетние; сообщество «Автостопом в ночь» 
включало – 32628, из которых 14908 – несовершеннолетние1.  

С помощью названных и подобных сайтов проводится не только 
пропаганда употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ, 
бесплатного передвижения на попутном транспорте и занятия бродяжни-
чеством, но и может осуществляться вовлечение определенными взрослы-
ми конкретных несовершеннолетних в систематическое употребление 
спиртных напитков, одурманивающих веществ, а также в занятие бродяж-
ничеством. Группы, рожденные в Интернете, становятся реальными сооб-
ществами. Однако указанная проблема вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий с использованием Интернета и со-
здаваемых в нем сообществ остается вне поля зрения отечественных крими-
налистов, что нельзя признать допустимым.  

В этой связи, практическим работникам необходимо помнить не только 
о «традиционных» способах и средствах вовлечения, но и знать о том, что 
Интернет активно используется в качестве современного средства вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение, как преступлений, так и антиобще-
ственных действий. Поэтому необходимо максимально полно использовать 
все имеющиеся возможности для установления всех взрослых вовлекателей, 
детально выяснять избираемые ими способы и средства вовлечения, а также 
тщательно процессуально закреплять и доказывать эти обстоятельства.  

 
 

ТАНАГА И.В., 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры  

уголовного права Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 

К ВОПРОСУ НУЖНА ЛИ В УК РФ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОРМА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ? 
 

 

С внесением изменений и дополнений в уголовное законодательство 
России в декабре 2003 года утратила силу статья 265 УК РФ об ответ-
ственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия2. 
Законодатель «вернулся» к исторически сложившейся практике квалифи-
кации данного деяния по статье 125 УК РФ как «оставление в опасности».  
                                                
1  См.: Открытая группа «Автостопом в ночь». URL: http://vkontakte.ru/avtostopom_v_ 

noch (дата обращения: 01.02. 2013). 
2  Федеральный Закон Российской Федерации от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ. 
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Причинами исключения из УК РФ ст. 265, с нашей точки зрения, 
явились недостатки в описании признаков преступного поведения в диспо-
зиции статьи и, связанные с этим проблемы квалификации, заключавшиеся 
в различном (а порой и диаметрально противоположном) ее толковании 
субъектами правоприменения. 

Анализ судебно-следственной практики применения нормы об от-
ветственности за оставление места ДТП позволяет сделать вывод, что не 
только следователи или районные суды не могли единообразно истолко-
вать содержание диспозиции статьи 265 УК РФ, но и суды высших ин-
станций не приходили к единому мнению во многих вопросах квалифика-
ции рассматриваемого преступления.  

В период существования статьи 265 УК РФ оспаривалась даже ее 
конституционность и, несмотря на то, что Конституционный суд России 
счел ст. 265 УК РФ непротиворечащей Конституции России, необходимо 
отметить, что данное решение не было единогласным и «в судебном засе-
дании по настоящему делу практически все участники процесса неодно-
кратно отмечали те или иные существенные недостатки, неточность, не-
конкретность, неясность, несовершенство, упречность, дефектность и не-
определенность положений статьи 265 УК РФ, приводили в пример много-
численные ситуации дорожно-транспортных происшествий, в которых эти 
положения не могут быть адекватно истолкованы, указывали на трудности 
и противоречивость их применения»1. 

Исключение из уголовного законодательства статьи 265 пресекло 
дискуссии относительно соответствия или несоответствия положений рас-
сматриваемой нормы Конституционным и уголовно-правовым принципам, 
но вопрос о необходимости криминализации бездействия участников ДТП 
в поставарийной ситуации после такого изменения закона, на наш взгляд, 
приобрел особую актуальность. 

Отвечая на вопрос «нужна ли в УК РФ специальная норма об ответ-
ственности за оставление места ДТП или достаточно уже имеющейся             
ст. 125 УК РФ об ответственности за оставление в опасности?», можно 
процитировать особое мнение судьи Конституционного суда Российской 
Федерации А.Л. Кононова: данный вопрос, «требует, по крайней мере, 
уяснения того, в чем суть состава преступления, предусмотренного статьей 
265 УК РФ, каково содержание и смысл его объективной стороны – дей-
ствия или бездействия, запрещенного уголовным законом, что представля-
ет собой обязанность, возложенная на субъекта данного преступления, и в 
каком соотношении данный состав находится с другими составами – ста-

                                                
1  Особое мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации А.Л. Кононова // 
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 25 апреля 2001 г.               
№ 6-п по делу о проверке конституционности статьи 265 уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова.  
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тьями 264 и 125 УК РФ»1. Для этого мы проанализируем названные нормы 
и анализ их соотношения позволит оценить решение законодателя по ис-
ключению статьи 265 из Уголовного кодекса как обоснованное или как 
преждевременное. 

Анализируя ст. 265 УК РФ и ее место в структуре Уголовного кодек-
са, можно отметить, что видовым объектом рассматриваемого преступле-
ния являлась безопасность движения и эксплуатации транспорта. На наш 
взгляд, абсолютно справедливая позиция законодателя, поскольку в соот-
ветствии с Законом «О безопасности дорожного движения» под последней 
понимается состояние защищенности участников дорожного движения от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий2. Норма же об от-
ветственности за оставление в опасности, как отмечалось выше не в пол-
ной мере отвечает данным целям: на водителе, причастном к ДТП и как на 
владельце источника повышенной опасности, должны лежать обязанности 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения как до, так и после ДТП и круг этих обязанностей должен быть 
шире, нежели просто оказание помощи пострадавшему. 

Поставарийные обязанности участвовавшего в ДТП водителя включа-
ют помимо оказания помощи пострадавшему еще и ряд действий, направ-
ленных на обеспечение безопасности движения других его участников, вос-
становление пропускной способности дороги и пр. Необозначенное в соот-
ветствии с правилами дорожного движения знаком аварийной остановки и 
аварийной сигнализацией транспортное средство, оставленное на месте ДТП, 
само по себе создает опасность для движения. Блокирование транспортных 
коммуникаций в результате аварии при бездействии водителя по освобожде-
нию проезжей части или организации объезда места ДТП провоцирует дру-
гих водителей «попавших в затор» на нарушения правил дорожного движе-
ния, следствием чего могут стать новые аварии и пр.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что обеспечение или вос-
становление безопасности дорожного движения после дорожно-транспорт-
ного происшествия не сводится только лишь к оказанию помощи пострадав-
шему, лишенному возможности принять меры к самосохранению, а состоит в 
комплексе мероприятий по восстановлению безопасности дорожного движе-
ния в широком смысле – от оказания помощи пострадавшим до устранения 
опасности для движения (а следоваельно, для жизни и здоровья) других 
участников. И если исполнение этого комплекса мер не может быть обеспе-
чено статьей 125 УК РФ, то включение в УК нормы об ответственности за 

                                                
1  Особое мнение судьи Конституционного суда Российской Федерации А.Л. Кононова // 
Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 25 апреля 2001 г.               
№ 6-п. по делу о проверке конституционности статьи 265 уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Шевякова.  

2  Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(ред. от 18.12.2006). 
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неисполнение лицом поставарийных обязанностей участника ДТП позволит 
повысить состояние защищенности участников дорожного движения от до-
рожно-транспортных происшествий и их последствий.  

Настаивая на необходимости возвращения в УК ст. 265, признаем, 
что использование неоднозначных терминов и формулировок при кон-
струировании состава рассматриваемой нормы (в том виде и объеме, в ка-
ком они присутствовали в ст. 265 УК РФ) повлекло разночтения и появле-
ние порой диаметрально противоположных точек зрения при ее толкова-
нии субъектами правоприменения. 

Во-первых, само описание преступного поведения субъекта – «остав-
ление места дорожно-транспортного происшествия» не способно передать 
«дух закона», буквально обозначить круг охраняемых правоотношений. Та-
кое описание преступного поведения сродни законодательному описанию 
побега, но водитель (пускай даже не просто участник, а виновник ДТП) не 
заключенный, свобода передвижения которого ограничена приговором суда, 
водитель – свободный человек и законодательное ограничение его конститу-
ционного права на свободу передвижения может быть продиктовано только 
какими-то очень важными аргументами, например, обязанностью спасения 
жизни или здоровья пострадавших в ДТП и необходимостью обеспечения 
безопасности других участников дорожного движения. В связи с этим, на 
наш взгляд, справедливо было бы в диспозиции рассматриваемой нормы го-
ворить не об оставлении места ДТП, а о невыполнении обязанностей участ-
ника дорожно-транспортного происшествия. 

На наш взгляд, алгоритм действий причастного к дорожно-транспорт-
ному происшествию водителя, состоящий, в выполнении исчерпывающего 
перечня обязанностей, не только в Уголовном кодексе, но и в самих Прави-
лах дорожного движения, должен строиться на основе, в том числе, положе-
ний части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации о соразмерности 
и допустимых целях ограничения конституционных прав и свобод личности, 
а потому считаем, что изложенная в п. 2.5. ПДД РФ обязанность участника 
ДТП «сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного сред-
ства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водитель-
ского удостоверения и регистрационного документа на транспортное сред-
ство) и возвратиться к месту происшествия, зафиксировать в присутствии 
свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы, относя-
щиеся к происшествию, сообщить о случившемся в милицию, записать фа-
милии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции» 
должна быть исключена из текста Правил дорожного движения России, и не 
может найти отражения в тексте конструируемой уголовно-правовой нормы 
об ответственности за невыполнение участником ДТП поставарийных обя-
занностей. 

Следующим недостатком анализируемой нормы является, на наш 
взгляд, неудачное описание в тексте ее диспозиции признаков специального 
субъекта – «лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим 
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правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». 
Во-первых, словосочетание «управляющим транспортным сред-

ством», синонимичное, по всей видимости, по мнению законодателя, со 
словосочетанием «водитель, причастный к ДТП», вполне может воспри-
ниматься как способ совершения деяния, а транспортное средство – как 
средство совершения преступления. Такая позиция при буквальном толко-
вании рассматриваемой нормы не лишена логики, но ведет к ограничи-
тельному ее толкованию. На наш взгляд, именно невыполнение обязанно-
сти в поставарийной ситуации обеспечить безопасность участников до-
рожного движения, а не способ оставления места ДТП, должно лечь в ос-
нову описания признаков преступного поведения в рассматриваемой нор-
ме. Описание же субъекта рассматриваемого преступления, на наш взгляд, 
должно строиться на основе п. 2.5. Правил дорожного движения России, 
устанавливающих алгоритм поставарийных действий только в отношении 
водителя, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Во-вторых, дополнительная характеристика субъекта в редакции          
ст. 265 УК РФ, как лица нарушившего правила дорожного движения поз-
воляет сделать вывод о том, что ответственность за оставление места ДТП 
наступала только в отношении водителей, виновных в происшествии. При 
умышленной форме вины, характеризующей субъективную сторону рас-
сматриваемого состава преступления, подобная позиция законодателя не 
вполне оправдана. Ведь для привлечения к уголовной ответственности ли-
ца необходимо было установить, что субъект осознавал или, по крайней 
мере, допускал свою виновность в ДТП в момент оставления места аварии. 
В противном случае, фактическая ошибка со стороны субъекта заставляет 
квалифицировать деяние как совершенное по неосторожности и освобож-
дать лицо от уголовной ответственности, поскольку ст. 265 УК РФ преду-
сматривала только умышленную форму вины, а применение уголовного 
закона по аналогии, равно как и объективное вменение недопустимы. Кро-
ме того, Правила дорожного движения определяют перечень обязанностей 
в поставарийной ситуации в отношении всех участвовавших, а не только 
виновных в ДТП водителей. Таким образом, на наш взгляд, ссылка на вину 
водителя в нарушении правил дорожного движения при описании призна-
ков субъекта оставления места ДТП, на наш взгляд, являлась излишней и 
не может находить отражения в тексте конструируемой нормы.  

Следующим недостатком в диспозиции статьи 265 УК РФ являлось, на 
наш взгляд, отсылочное описание обязательно-альтернативных признаков, 
характеризующих обстановку совершения преступления - «в случае наступ-
ления последствий, предусмотренных статьей 264 настоящего Кодекса». Та-
кое описание не позволяло однозначно определить целей криминализации 
оставления места ДТП. Таким образом, состоящая из трех частей, статья 264 
УК, на которую ссылался законодатель, описывая признаки преступного 
оставления места ДТП, только в одной части предусматривала последствия, 
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наступление которых могло потребовать оказания помощи пострадавшим. 
Кроме того, последствия, причиной наступления которых явилось 

дорожно-транспортное происшествие, могут проявиться не сразу, а по 
прошествии некоторого времени: болевой шок, алкогольное или наркоти-
ческое опьянение пострадавшего, виктимное поведение последнего, не же-
лающего по каким-либо причинам обращаться в лечебное учреждение и 
пр. Следовательно, вполне возможно вести речь о фактической ошибке со 
стороны виновного в момент принятия решения об оставлении места ДТП, 
что сводит квалификацию рассматриваемого преступления к неосторож-
ному причинению вреда и освобождению от уголовной ответственности. 

Таким образом, с нашей точки зрения, уголовно-правовая обязанность 
водителя участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии остаться 
на месте ДТП может быть продиктована только интересами спасения жизни 
или здоровья пострадавших, а так же необходимостью выполнения обязанно-
стей по устранению опасности для движения, вызванной самим ДТП, а пото-
му ссылка при описании обстановки преступного оставления места ДТП на 
последствия, предусмотренные ст. 264 УК РФ, среди которых смерть челове-
ка и смерть двух или более лиц, на наш взгляд вела к необоснованно расши-
рительному толкованию рассматриваемой нормы. 

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым включить в УК РФ 
норму об ответственности за невыполнение водителем обязанностей, связан-
ных с его участием в дорожно-транспортном происшествии, оставив преж-
ними, название и место предлагаемой нами нормы в структуре УК, изложив 
ее диспозицию и дополнив ее примечанием в следующей редакции:  

Статья 265. Оставление места дорожно-транспортного происшествия. 
Невыполнение лицом предусмотренных правилами дорожного дви-

жения обязанностей, связанных с его участием в дорожно-транспортном 
происшествии, – наказывается… 

Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности, ес-
ли своевременным сообщением в органы власти или иным образом спо-
собствовало оказанию помощи пострадавшим, находящимся в опасном для 
жизни или здоровья состоянии, а так же устранению, связанной с дорожно-
транспортным происшествием опасности для движения транспортных 
средств, если в его действиях отсутствует состав иного преступления. 

Предложенное дополнение уголовного законодательства, на наш 
взгляд, предоставит правоприменителю необходимые средства для обеспе-
чения защищенности участников дорожного движения не только от до-
рожно-транспортных происшествий, но и от их последствий. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
Нередко граждане, а также уполномоченные государством долж-

ностные лица, пытаясь пресечь совершение противоправных посягательств 
и задержать лиц, их совершивших, вынуждены сами совершать поступки, 
связанные с причинением вреда охраняемым законом ценностям. Юриди-
ческая оценка подобных действий неочевидна, поскольку по внешним сво-
им признакам они совпадают с соответствующими правонарушениями. 
Поэтому государство пытается определить процедуру, согласно которой 
меры, принимаемые при задержании лиц, совершивших административные 
правонарушения или преступления (далее – правонарушения), признаются 
правомерными.  

Статья 5.2 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП)1 – это одна из его многочисленных новелл, 
которых не было в прежнем законодательстве. Использованные в ней фор-
мулировки не вполне удачны, что обусловлено отсутствием подобной 
нормы в прежнем законодательстве. Ряд законодательных актов содержали 
положения о возможности применения определёнными представителями 
власти физической силы, специальных средств и оружия при задержании 
правонарушителей. Однако эти нормативные акты ничего не говорили о 
правовых последствиях причинения вреда задерживаемому при примене-
нии указанных средств. В этой связи многие представители власти предпо-
читали уклониться от их применения ввиду неопределённости последствий 
этого. Некоторым нарушителям по таким причинам удавалось скрыться. 

Задержание лица, совершившего правонарушение, – деятельность об-
щественно полезная, одобряемая правом и моралью. Некоторые ученые, в 
                                                
1  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 21 апр. 2003 г., 
№ 194-З: в ред. от 12.07.2013 г. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь // КонсультантПлюс: Беларусь. Минск, 2013. 
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частности профессор И.С. Тишкевич, считают, что общественная полезность 
правомерных действий по задержанию правонарушителя состоит в том, что 
они предупреждают возможность осуществления задержанным уже начатого 
опасного деяния, предотвращают в ряде случаев совершение новых посяга-
тельств, обеспечивают привлечение виновного к ответственности и возмеще-
ние причиненного ущерба1. Своевременно задержанный нарушитель не бу-
дет иметь возможности уничтожить следы правонарушения, укрыть орудия и 
предметы, добытые противоправным путем, воздействовать на свидетелей. 

В связи с этим хотелось бы отметить, что действующее законода-
тельство в данной части нуждается в корректировке. Ведь в настоящий 
момент КоАП не признает общественно полезным поведение лиц, причи-
няющих вред лицу, совершившему правонарушение, при его задержании 
(впрочем, как и при крайней необходимости и необходимой обороне).  

Содержащаяся же в нем оценка рассматриваемых действий только 
как не признающихся административным правонарушением, неполно от-
ражает их социально-политическое содержание и создает впечатление об 
их нейтральности для общества, государства. Этого явно недостаточно. 
Видимо, существующая формулировка объясняется тем, что в администра-
тивном законодательстве регламентирована правомерность совершения 
таких действий: оно, как известно, решает вопрос о границах противо-
правного и наказуемого. Однако указанные действия не только не проти-
воправны, но и вообще не являются ни преступлением, ни административ-
ным, ни каким-либо другим правонарушением. Это положение было 
сформулировано еще в ст. 15 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство», где 
действия граждан, направленные на задержание преступника, объявляются 
правомерными и не влекущими уголовной или иной ответственности, даже 
если этими действиями вынужденно был причинен вред преступнику2.  

Таким образом, мы считаем, что общественная полезность действий 
при задержании правонарушителя является одним из критериев, характе-
ризующих социально-правовую сущность данного института. 

Говоря о социальной полезности данной нормы, необходимо отметить, 
что действующая ст. 5.2 КоАП не оказывает стимулирующего воздействия на 
правовую активность граждан. Являясь управомочивающей, она не является 
поощрительной. Не являясь противоправными, действия, направленные на 
задержание лица, совершившего правонарушение, не влекут за собой по дей-
ствующему законодательству никаких правовых последствий: ни положи-
тельных, ни отрицательных. А поскольку в этой ситуации лицо не приобре-
тает никаких правовых благ, здесь нельзя говорить о поощрении вообще.  

Практика показывает, что многие граждане не реализуют предостав-
ленных им прав, поскольку это нередко требует героических усилий: фи-

                                                
1  Тишкевич И.С. Право граждан на задержание преступника. Минск : БГУ, 1974. С. 5. 
2  Об усилении ответственности за хулиганство : Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, 26 июл. 1966 г. № 5362-VI // Ведомости ВС СССР. 1966. № 30. Ст. 595. 
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зических, психических. И вот для того, чтобы побуждать граждан прояв-
лять эти усилия, и требуется стимуляция поощрением.  

В случае, если в законе будет установлена обязанность, возлагаемая 
на правоохранительные органы вознаграждать лиц, действующих в ситуа-
ции задержания правонарушителя, то эта обязанность должна быть реали-
зована каждый раз, когда лицо использует свое субъективное право на за-
держание. Следовательно, в тех случаях, когда лица оказываются в данной 
ситуации не в силу своих субъективных прав, а в результате лежащих на 
них юридических обязанностей, то они не подлежат вознаграждению на 
основании требований законодательства. Это, разумеется, не лишает права 
начальников представлять их к наградам в установленном порядке. КоАП, 
прямо предусматривающий вознаграждение лиц, действующих при задер-
жании, приобретет свою завершенность в том смысле, что, признав пове-
дение лиц, задерживающих правонарушителя, общественно полезным, он 
и вознаграждает их, учитывая, что в этой ситуации они оказываются не в 
силу лежащей на них юридической обязанности, а лишь в силу предостав-
ленного им субъективного права.  

Для практической реализации данных предложений необходимо в рас-
ходной части республиканского бюджета предусмотреть статью, из средств 
которой будет осуществляться финансирование борьбы с правонарушениями 
и вознаграждение лиц, реализовавших свое право на задержание нарушителя.  

В связи с этим в ст. 5.2 КоАП необходимо предусмотреть, что дей-
ствия лиц при реализации права на задержание общественно полезны и 
поощряемы. Появление в КоАП этого утверждения облегчит реализацию 
гражданами данного субъективного права и усилит охрану их прав и за-
конных интересов.  

Действия по задержанию лица, совершившего правонарушение, не 
могут быть признаны законными, если они произведены без достаточных 
на то оснований. Основания задержания должны быть такими необходи-
мыми и достаточными условиями, наличие которых оправдывало бы и 
объясняло действия по лишению свободы, причинению физического и 
имущественного вреда другому человеку. 

В соответствии с действующим законодательством правовым осно-
ванием задержания является совершение лицом как преступления, так и 
административного правонарушения. В то же время таким основанием не 
может быть совершение иного правонарушения – гражданского, дисци-
плинарного либо какого-нибудь другого. В связи с этим задержание граж-
дан, совершивших иные правонарушения, не может рассматриваться как 
обстоятельство, исключающее их административную ответственность, по 
правилам этого института.  

При буквальном толковании закона ясно, что лицо должно совершить 
уже оконченное правонарушение, то есть такое деяние, в котором содержатся 
все признаки состава преступления либо административного правонаруше-
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ния, предусмотренного соответственно УК или КоАП. Однако в момент за-
держания еще не всегда ясно, есть ли в действиях задерживаемого состав 
правонарушения. Фактически субъекту задержания приходится квалифици-
ровать совершенное задерживаемым деяние. И вряд ли он будет обладать 
сведениями обо всех элементах состава правонарушения. Так, практически 
невозможно точно установить в момент задержания психическое отношение 
лица к совершенному им деянию, его вменяемость и даже возраст (кроме 
случаев, когда они очевидны или известны лицу, производящему задержа-
ние). Поэтому считаем необходимым и достаточным знание объекта и объек-
тивной стороны правонарушения, но без их излишней детализации.  

В связи с вышеизложенным представляется возможным изменить 
формулировку закона: в качестве обстоятельства, исключающего призна-
ние деяния административным правонарушением, предусмотреть задержа-
ние лица, совершившего общественно опасное деяние, содержащее оче-
видные признаки преступления либо административного правонарушения.  

В этом случае сведения о субъекте и субъективной стороне совер-
шенного деяния будут желательны, но не обязательны. Такой подход пре-
дупредит случаи необоснованного задержания, позволит соблюсти право-
вые гарантии и, в то же время, поддержит активность граждан и должност-
ных лиц по задержанию лиц, совершивших деяния, объективно причинив-
шие вред охраняемым законом интересам. Но пока допустимо задержание 
лица, совершившего преступление или административное правонаруше-
ние, что затрудняет правовую оценку задержания, например, невменяемых.  

Еще один вопрос возникает в связи с тем, что законодатель говорит о 
лице, совершившем преступление или административное правонарушение – 
должно ли оно быть оконченным? По нашему мнению, следует согласиться с 
мнением И.С. Тишкевича о том, что «для того чтобы обезвредить преступни-
ков ... нет необходимости ждать, пока они совершат оконченное преступле-
ние и причинят вред какому-либо охраняемому правом интересу»1. Право на 
причинение вреда при задержании возникает при всяком уголовно или адми-
нистративно наказуемом действии, даже если оно не имело признаков окон-
ченного правонарушения. Конечно, при этом должно соблюдаться необхо-
димое соответствие предпринимаемых по задержанию мер характеру и тяже-
сти совершенного правонарушения. 

Следующий спорный вопрос – сколько времени может пройти с мо-
мента совершения деяния, чтобы действия по задержанию правонарушите-
ля оставались правомерными?  

Следует исходить из того, что информацию о правонарушении и ли-
це, его совершившем, задерживающий может получить двумя путями: 
непосредственно (личное наблюдение и восприятие совершаемого деяния) 
и опосредованно (получение информации о правонарушении от третьих 
лиц, в том числе и от самого правонарушителя). Как в первом, так и во 

                                                
1  Тишкевич И.С. Право граждан на задержание преступника. Минск: БГУ, 1974. С. 58. 
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втором случае человек может искренне заблуждаться относительно лично-
сти нарушителя, может быть сходство какого-либо постороннего гражда-
нина с лицом, совершившим правонарушение. Ошибка возможна вне зави-
симости от времени, прошедшего с момента совершения правонарушения.  

По нашему мнению, поскольку виновный задерживается для привле-
чения к административной ответственности, что возможно до истечения 
сроков давности, установленных в ст. 7.6 КоАП, задержание возможно в 
названных временных пределах. Главным при решении вопроса о том, 
следует ли задерживать спустя длительный промежуток времени, является 
наличие необходимости безотлагательной передачи лица, совершившего 
преступление, уполномоченным государственным органам.  

 
 

ЧУБ И.С., 
кандидат юридических наук,  

преподаватель кафедры криминологии  
Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ,  

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 238 УК РФ 
 

 
О важности объективной стороны преступления для установления ос-

нования и пределов уголовной ответственности, о том, что именно этот эле-
мент состава преступления является фундаментом всей конструкции состава 
преступления и уголовной ответственности свидетельствует тот факт, что в 
диспозициях статей Особенной части УК РФ законодатель, прежде всего, 
указывает именно признаки объективной стороны преступления. В диспози-
ции статьи 238 УК РФ вторым признаком объективной стороны является 
хранение товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья. Приступая к юридическому анализу данного признака 
объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, сле-
дует указать, что его содержание не нашло своего отражения в диспозиции 
данной нормы, которая носит бланкетный характер. Поэтому мы будем об-
ращаться к доктринальному толкованию этой уголовно-правовой нормы. 

Для уяснения термина «хранение» необходимо обратиться к граждан-
скому законодательству России, где в ст. 886 ГК РФ дается правовое опреде-
ление этого понятия. Так, в части 1 указанной статьи договор хранения опре-
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деляется следующим образом: «По договору хранения одна сторона (храни-
тель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажеда-
телем), и возвратить эту вещь в сохранности»1. Предметом договора хране-
ния является сама деятельность хранителя по обеспечению сохранности вве-
ренного имущества. По мнению А.В. Агафонова, термин «хранение» исполь-
зуется в двух случаях: в первом, в качестве бытового определения его содер-
жания; во втором случае – в качестве правового, причем через призму имен-
но договора о хранении. В бытовом определении данного термина хранить 
вещь до сбыта может и сам изготовитель. В данном случае лицо можно при-
влечь к уголовной ответственности за производство и хранение. Разбирая 
правовое толкование указанной нормы, следует признать, что объективную 
сторону преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, в виде хранения в 
соответствии со ст. 886 ГК РФ может совершать только хранитель, но никак 
не изготовитель этой продукции. Получается определенный правовой пара-
докс. Однако необходимо отметить, что в Гражданском кодексе РФ преду-
смотрена ст. 894, в соответствии с которой, если хранителю известны опас-
ные свойства вещей, он обязан обеспечить необходимые меры для сохранно-
сти имущества, а также безопасности окружающих лиц и их имущества, в 
том числе и других поклажедателей. Видимо, эту ситуацию и имел в виду за-
конодатель, когда устанавливал уголовную ответственность за хранение как 
за альтернативный способ исполнения объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 238 УК РФ2. 

Профессор А.Н. Игнатов и профессор Ю.А. Красиков под хранением 
понимают «действия, связанные с фактическим нахождением товаров, про-
дукции во владении виновного. Товары и продукция могут находиться на 
складе готовой продукции у товаропроизводителя или у продавца, посредни-
ка либо в тайнике и других местах»3. С данным определением согласны такие 
ученые, как З.А. Незнамова4, Л.В. Иногамова-Хегай5, Н.А. Лопашенко6,    
В.В. Дорошков7. Авторы указывают на то, что товар может находиться как во 
владении виновного, так и на складе готовой продукции у производителя. 

Более конкретно по этому вопросу высказался А.И. Рарог: «хранение 
товаров и продукции означает помещение в специальное хранилище и 
                                                
1  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) № 14-ФЗ от 26.11.1996 г. URL: 

http://www.consultant.ru/ 
2  Агафонов А.В. Ответственность за посягательства на безопасность жизни и здоровья 
потребителей (историко-правовой анализ) / Под общ. ред. Сабанина С.Н. СПб., 2004. 
С. 113. 

3  Уголовное право России : учебник для вузов : в 2 т. / Под ред. А.Н. Игнатова и            
Ю.А. Красикова. М., 2005. Т. 2. Особенная часть. С. 559. 

4  Уголовное право. Особенная часть : учебник. 4-е изд., изм. и доп./ Отв. ред. И.Я. Ко-
заченко, Г.П. Новоселов. М., 2008. С. 616. 

5  Уголовный закон в практике районного суда : научно-практическое пособие / Под 
ред. Галаховой А.В. М., 2007. С. 631. 

6  Уголовное право РФ : учебник : в 2 т. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М. : 2002. 
Т. 2. Особенная часть. С. 263; 

7  Комментарий к Уголовному кодексу РФ: Научно-практический комментарий / Отв. 
ред. В.М. Лебедев. М., 2001. С. 483. 
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временное нахождение там до их отправления или передачи заказчику или 
покупателю»1. С ним солидарен Н.Г. Иванов2. В данном толковании дела-
ется акцент на специальное хранилище, где должны находиться товары и 
продукция, однако, на наш взгляд, это не совсем верно, так как такие това-
ры и продукция, не отвечающие требованиям безопасности, могут нахо-
диться, допустим, в домовладении или в автомобиле виновного лица, а до-
мовладение и автомобиль нельзя назвать хранилищем. 

Е.А. Нагаев, в свою очередь, настаивает на том, что «под хранением 
следует понимать умышленные действия, связанные с нахождением указан-
ных товаров и продукции во владении виновного (в помещении и других ме-
стах, обеспечивающих их сохранность)... Ответственность за хранение 
наступает независимо от его продолжительности»3. А.В. Агафонов под «хра-
нением» понимает «умышленное содержание товара и продукции, не отве-
чающих требованиям безопасности, как самим производителем, так и вторым 
лицом, т. е. хранителем, в конкретном, определенном месте с целью его по-
следующего отчуждения третьим лицам. При этом ответственность за хране-
ние должна наступать независимо от его продолжительности»4. А.С. Писку-
нов под «хранением» понимает фактическое обладание товарами или про-
дукцией, не отвечающими требованиям безопасности. Место и сроки хране-
ния для квалификации значения не имеет5. В данных точках зрениях уже де-
лается акцент на то, что продолжительность нахождения товаров и продук-
ции, не отвечающей требованиям безопасности, не имеет никакого значения 
для привлечения лица к ответственности по ст. 238 УК РФ за хранение това-
ров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности. 

И.Г. Рагозина также считает, что «хранение товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям безопасности, представляет собой действия, 
связанные с нахождением этих предметов у виновных... Хранение будет 
иметь место, если у виновного находятся товары и продукция, которые 
приобрели опасные свойства до начала их хранения виновным. Кроме то-
го, хранение будет иметь место и в тех случаях, когда товары и продукция 

                                                
1  Российское уголовное право : в 2-х т. / Под ред. А.И. Рарога. М.,2003. Т. 2. Особен-
ная часть. С. 512. 

2  Иванов Н.Г. Уголовное право РФ: Общая и Особенная части. М., 2000. С. 447. 
3  Нагаев Е.А. Научно-практический комментарий к новым статьям Уголовного кодек-
са РФ, предусматривающим усиление уголовной ответственности за незаконное 
производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции // Информацион-
ный бюллетень. 1998. 1 (5). С.110. 

4  Агафонов А.В. Ответственность за посягательства на безопасность жизни или здоро-
вья потребителей (историко-правовой анализ) / Под общ. ред. С.Н. Сабанина. СПб., 
2004. С. 115. 

5  Пискунов А.С. Проблемы совершенствования законодательства об ответственности 
за преступления, связанные с производством, хранением, сбытом товаров и выпол-
нением работ, не отвечающих требованиям безопасности в сфере потребительского 
рынка // Юридический мир. 2008. № 12. С. 48–52. 
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утратили свои качества и стали опасными для жизни или здоровья в ре-
зультате нарушения условий хранения и перевозки товаров»1. И.Г. Рогози-
на в своем толковании заостряет внимание на качестве товаров и про-
дукции, а также на время, когда данные товары и продукция теряют свои 
качества и становятся не безопасными для жизни или здоровья потребите-
лей. Б.В. Яцеленко под «хранением предполагает временное содержание 
произведенных товаров и продукции в хранилищах и других местах». Но 
нам кажется, что данное определение слишком узкое, чтобы с полной 
обоснованностью уяснить сущность данного термина. 

Анализируя отмеченные подходы ученых, можно сделать следующий 
вывод: под хранением товаров и продукции, не отвечающим требованиям 
безопасности жизни и здоровья следует понимать умышленное содержание 
товара и продукции, не отвечающим требованиям безопасности, как самим 
производителем данного товара или продукции, так и другими лицами, в 
тайнике и других местах для дальнейшей реализации данного товара и про-
дукции. Для иллюстрации приведем уголовное дело, возбужденное в отно-
шении Г., которая была признана виновной и осуждена по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
к наказанию виде штрафа в сумме 10000 рублей в доход государства. Суд 
установил, что виновная 23.01.2007 года из неустановленного следствием ис-
точника незаконно приобрела 20 бутылок спиртосодержащей жидкости ем-
костью 0,5 литров каждая, заполненных прозрачной спиртосодержащей жид-
костью, с этикеткой «водка». С целью последующего сбыта хранила указан-
ные бутылки в торговом павильоне «Продукты» ЧП Реченко в ст. Динской 
Динского района2. По ч. 1 ст. 238 УК РФ были квалифицированы деяния П., 
который совершил хранение в целях сбыта товаров и продукции, не отвеча-
ющих требования безопасности жизни или здоровья потребителей. В феврале 
2007 года он у неустановленных лиц пробрел фальсифицированную алко-
гольную продукцию в количестве 864 бутылок без марок акцизного сбора с 
этикеткой водка «Серебряный рай». Приобретенную алкогольную продук-
цию он привез к себе домой, где незаконно хранил с целью дальнейшего 
сбыта и изготовления до 13.02.2007 года. Согласно экспертизе, данная про-
дукция была признана не отвечающей требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей3. 

                                                
1  Негаев Е.А. Научно-практический комментарий к новым статьям Уголовного кодек-
са РФ, предусматривающим усиление уголовной ответственности за незаконное 
производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции // Информацион-
ный бюллетень. 1998. 1(5). С. 110. 

2  Архив Динского районного суда Краснодарского края за 2007 год. Дело № 1-140. 
3  Архив Тихорецкого городского суда Краснодарского края за 2007 год. Дело № 1-261. 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

 
Главное тюремное управление (далее – ГТУ) осуществляло централь-

ное управление тюремной системой Российской Империи с момента своего 
учреждения в 1879 г. В 1908 г. в составе ГТУ выделяется особое делопроиз-
водство, в функции которого вменялась разработка законодательных вопро-
сов, составление сборников узаконений и распоряжений по тюремному ве-
домству, издание общих инструкций для тюремной администрации.  

По характеру и содержанию, подготовленных ГТУ нормативных до-
кументов, их можно условно разделить на административные, хозяйствен-
ные и финансовые, в соответствии с основными функциями выполняемы-
ми ГТУ. Первая группа документов, является самой значительной и разно-
образной по содержанию вопросов, касающихся деятельности ГТУ, а 
именно: управление личным составом тюремного ведомства (назначение, 
увольнение, предоставление отпусков, назначение пенсий и пособий, 
представление к наградам, предание суду чиновников ведомства); управ-
ление отдельными местами заключения; регулирование порядка надзора за 
заключенными и содержания их в тюрьмах и больницах; определение ви-
дов и организации арестантских работ.  

Интерес ГТУ ко всем указанным вопросам был далеко не одинаков на 
всем протяжении его деятельности. Некоторые из них постепенно выдвига-
лись на первое место. Так, в связи с ростом революционного движения в 
начале XX столетия в тюрьмах Империи появись политические заключенных 
и встал вопрос о порядке их содержания. 16 апреля 1904 г. министром юсти-
ции были утверждены «Правила о содержании в тюрьмах гражданского ве-
домства политических арестантов». Особенности режима для политических 
заключенных заключались в следующих положениях: арестованные содер-
жались в одиночных камерах; заключенным этой категории из непривилеги-
рованных сословий запрещалось питаться за свой счет; их труд не применял-
ся на хозяйственных работах, что очевидно объяснялось опасением их влия-
ния на других заключенных. Правила были фактически упразднены в 1905 г., 
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однако в период реакции обязательность их исполнения была подтверждена 
Циркуляром ГТУ от 20 июля 1907 г. № 171.  

В архивных материалах ГТУ содержится значительное количество 
циркуляров, характеризующих порядок организации и виды трудовой дея-
тельности заключенных. Обязательность труда в местах заключения была 
установлена в январе 1886 г. Закон допускал эксплуатацию труда заключен-
ных администрацией тюрьмы и частными подрядчиками2. Заключенные, как 
правило, занимались малоквалифицированными видами труда − плетением 
из ниток, веревок, соломы, изготовлением щеточных изделий, проволочных 
корзинок, отделкой пуговиц. С 1901 г. начальникам мест заключения было 
предоставлено право, отпускать на наружные работы всех арестантов, осуж-
денных на срок менее трех лет и признанных в достаточной степени благона-
дежными; вывод на упомянутые работы арестантов, срок заключения кото-
рых превышал три года, допускался только с разрешения губернатора. С  
1902 г. стали вводиться более сложные виды труда: производство изделий из 
глины, пошив обмундирования и обуви для войск, изготовление холстов с 
применением машин фабрично-заводского типа3. В период Первой мировой 
войны были изданы циркуляры с предложением организации работ на нужды 
военного времени. Циркуляром от 13 апреля 1917 г. арестантам всех катего-
рий за участие в подобных работах, сокращался срок наказания, но не свыше 
1/5 от всего срока наказания назначенного по приговору суда4. 

Безусловно, следует отметить распоряжения, касающиеся матери-
ально-бытового обеспечения заключенных, санитарии и гигиены в тюрь-
мах. Материально-бытовые и санитарные условия в местах заключения 
находились в неудовлетворительном состоянии, что было обусловлено пе-
реполнением тюрем, их несовременным устройством, скудным питанием 
заключенных, отсутствием сколько-нибудь правильной организации меди-
цинской помощи. Однако в исследуемый период было издано большое ко-
личество ведомственных подзаконных актов: циркуляров, указаний, ин-
струкций, направленных на привидении бытовых условий отбывания нака-
заний в виде лишения свободы в цивилизованный вид. Например, были 
установлены: санитарные нормы объема помещений для содержания аре-
стантов в местах лишения свободы как в общих и одиночных камерах, так 
и в карцерах5; нормы питания и вещевого довольствия заключенных6; пра-
вила предупреждения развития инфекционных заболеваний в местах за-
ключения7. Несмотря на то, что эти инструкции далеко не всегда соблюда-

                                                
1  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 5066а, 7595. Оп. 6. Д. 149. 
2  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 5066а. 
3  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1338, 4227а. 
4  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 5. Д. 3178. Оп. 11. Д. 469. 
5  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 4726а, 5729а, 6598а. Оп. 5. Д. 3183. 
6  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 4227а, 6598а.  
7  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 7595, 2858, 3183, 3087, 5337. 
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лись, факт их нормативного закрепления свидетельствовал о признании 
политикой государства необходимости заботы о здоровье и улучшении 
условий быта заключенных  

Наряду с: решением задач административно-управленческого ха-
рактера, с разработкой форм и методов исполнения наказания, ГТУ ве-
лась интенсивная работа по формированию общественного мнения отно-
сительно сущности пенитенциарной политики государства. И в этом став-
ка делалась на повсеместное создание благотворительных обществ1. В 
1896 г. было учреждено Санкт-Петербургское столичное Попечительное 
общество о домах трудолюбия, целью которого являлось оказание срочной 
помощи нуждающимся и освобожденным из заключения. При доме трудо-
любия был ночлежный приют, прачечная, дезинфекционная камера, ма-
стерская, швейный цех, столовая. Заведения предоставляли услуги до пол-
ного устройства в жизни и получения постоянных заработков. 

В 1904−1905 г. разрабатывается проект Нормального Устава Обще-
ства покровительства лицам, освобожденным из мест заключения (патро-
ната). Данный нормативный документ регулировал деятельность всех ор-
ганизаций (обществ патроната), оказывающих помощь арестантам после 
их освобождения. На его основе разрабатывались уставы обществ по всей 
России. Например, согласно определению Олонецкого Губернского по де-
лам об обществах Присутствия от 11 июля 1907 г. № 1 в реестр обществ и 
союзов было внесено Вытегорское общество покровительства лицам, 
освобождаемым из мест заключения (патроната), действующее на основа-
нии Устава Вытегорского общества покровительства. Общество патроната 
функционировало в целях содействия в устройстве лиц, освобождаемых из 
мест заключения Олонецкой губернии, а также оказания помощи нужда-
ющимся семействам заключенных и ссыльных. 

С 1912 г. отмечается тенденция роста обществ патроната: они создают-
ся в Гомеле, Киеве, Кронштате, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ры-
бинске, Санкт-Петербурге, Таганроге, Харькове. В России к 1913 г. насчиты-
валось 117 обществ патроната, не считая учреждений, не являющихся офи-
циально таковыми, но преследующих филантропические цели. Подобная си-
туация была связана с принятием Закона от 24 декабря 1912 г. о государ-
ственной помощи обществам патроната. Теперь общества, действующие на 
основании уставов, утвержденных Министерством юстиции, Нормального 
Устава или изданного специально для данного общества, могли получать 
государственную помощь2. В этот же период времени продолжают функцио-
нировать общества попечения о семьях ссыльнокаторжных. 
                                                
1  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 5795, 6598а, 3178. 
2  Лукьянчук Е.О. Опыт оказания помощи заключенным на примере деятельности по-
печительных о тюрьмах обществ, благотворительных обществ и патроната в дорево-
люционной России. История и современность пенитенциарной системы России : ма-
териалы междунар. науч-практ. конф., 18 мая 2006 г. ⁄ Отв. ред. И.М. Волчков. Псков : 
Псков. юрид. ин-т, 2006. С. 221. 
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Распространилась деятельность Общества и на сферу законодатель-
ства. Например, Петербургский комитет исходатайствовал, чтобы издерж-
ки по содержанию неисправных должников были обращены на счет креди-
торов, подвергших их аресту со взносом за каждые сутки по 25 коп. Он же 
разработал первую «Инструкцию для смотрителей», которая была утвер-
ждена в 1832 г. и просуществовала вплоть до 1 марта 1912 г. 

Исследователи XIX столетия отмечали слабость Попечительного о 
тюрьмах общества в решении вопросов пенитенциарной системы Российской 
Империи, обусловленную бесконечной полемикой с различными учреждени-
ями и борьбой с тюремной администрацией. Недостатки в деятельности Об-
щества были сопряжены, прежде всего с тем, что важнейшая часть государ-
ственного управления – тюремная система не могла и никогда не сможет 
управляться общественной организацией. Однако следует добавить, что дея-
тельность Общества внесла огромный вклад в развитие тюремной системы 
дореволюционной России. Его опыт, наряду с обследованиями комиссий и 
комитета в период разработки тюремной реформы сыграл положительную 
роль. Следует также отметить, что школу Попечительного о тюрьмах обще-
ства прошли будущие реформаторы. В списках членов мы находим вице-
президентов Константина Карловича Грота (член с 1872 г.) – «отца отече-
ственной тюремной реформы» и Михаила Николаевича Галкина-Врасского (с 
1869 г.) – первого начальника Главного тюремного управления. 

Немногочисленную, но любопытную группу составляют документы, 
касающиеся изысканий всевозможных путей увеличения бюджетов раз-
личных комитетов и обществ, образованных под эгидой Министерства юс-
тиции, Правительствующего Сената, Общества Красного Креста за счет 
пожертвований заключенных. Так, например, одним из циркуляров ГТУ 
предлагалось во всех тюремных церквях производить особый церковный 
тарелочный сбор в пользу нужд Попечительного Комитета помощи участ-
никам и жертвам войны. Другой циркуляр, сообщает о принятии в ведение 
Главного Управления Российского Общества Красного креста пожертво-
ваний арестантов, на содержание в течение шести месяцев трех коек в гос-
питалях Красного Креста1. 

В компетенцию ГТУ входило управление ссылкою и каторгою. В 
рамках выполнения данных функций управление вело переписку о меди-
цинском освидетельствовании ссыльных, снабжении их необходимыми 
документами, распоряжалось отправкой ссыльно-каторжных в Сибирь и на 
о. Сахалин, занималось обустройством их быта и трудовым использовани-
ем, обучением, принимало меры по предотвращению побегов, вело пере-
писку по вопросам помилования2. 

Кроме этого ГТУ разрабатывало циркуляры о содержании и порядке 
реализации различных прав и обязанностей администрации тюремных 

                                                
1  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 5. Д. 3183. 
2  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 4726а, 6598а.  
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учреждений: о порядке использования оружия чинами тюремной админи-
страции и стражи1; о порядке перевода военных офицеров на службу в тю-
ремное ведомство2; о порядке наложения оков на арестантов3; о порядке 
проведения переписи заключенных4. 

Необходимо упомянуть и о таком направлении деятельности Главно-
го тюремного управления как подбор и подготовка служащих для работы в 
пенитенциарной системе5. В 1913 г. получил высочайшее утверждение За-
кон «Об учреждении школы в Санкт-Петербурге для подготовления кан-
дидатов на должности старшего тюремного надзирателя и школы в Москве 
для подготовления кандидаток на должности тюремной надзирательницы», 
подготовленный по инициативе министра юстиции6. В приказе по Главно-
му тюремному управлению от 17 марта 1917 г. № 2 говорилось: «Имею-
щийся в настоящее время тюремный персонал, воспитанный в атмосфере 
бесправия и неуважения к человеческой личности и усвоивший навыки 
прежнего строя, должен быть признан в общем мало пригодным для осу-
ществления тех задач внутреннего тюремного переустройства, которые по-
стоянно выдвигаются условиями обновления государственного строя и 
свободной общественной жизни»7. Постановлением Временного прави-
тельства от 7 апреля 1917 г. были учреждены пенитенциарные курсы для 
лиц с высшим и средним образованием преимущественно из офицеров и 
солдат-инвалидов8. Срок обучения составлял три месяца.  

Надо отметить, что в документах Главного тюремного управления 
практически не поднимался вопрос об обеспечении безопасности служа-
щих во время нахождения их в тюремных учреждениях. В фонде ГТУ 
ГА РФ найден только один материал о приобретении защитных панцирей 
для служащих тюремного ведомства. Очевидно, что обеспечение служа-
щих оружием считалось вполне достаточным для решения этого вопроса9. 

Таким образом, надо отметить, что нормативная практика Главного 
тюремного управления являлась достаточно обширной и разнообразной по 
количеству регулируемых вопросов. Содержание многих нормативно-
правовых актов, в качестве важнейшего условия реализации карательной 
политики в сфере исполнения наказаний рассматривали совершенствова-
ние управления местами заключения, их кадровое обеспечение. Центра-
лизация управленческих функций в ГТУ управлении вызывало необхо-
димость отработки структур и функций центрального аппарата, приспо-
собление его к решению все более сложных задач.  

                                                
1  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 5729а. 
2  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 5651, 5729а, 7595. 
3  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 4227а. 
4  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6598а. 
5  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 4227а. 
6  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6592. 
7  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 5. Д. 3178. 
8  ГА РФ. Ф. 1790. Оп. 1. Д. 39. 
9  ГА РФ. Ф. 122. Оп. 7. Д. 130. 
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Объем и содержание ведомственных нормативно-правовых актов, 
принятых в исследуемый период, позволяет сделать вывод об их направ-
ленности на упорядочение и совершенствование организационно-правовых 
основ материально-бытового, медицинского, кадрового обеспечения в ме-
стах лишения свободы Главного тюремного управления. 

Эволюция социально-экономических условий накладывала свой 
отпечаток на состав заключенных, вынуждало вести поиск и внедрение в 
тюремную практику новых средств, форм и методов воздействия на раз-
личные категории преступников. Было признано необходимым организо-
вать трудовое использование заключенных, преследующее не только 
экономические цели, но и по возможности исключающее «праздность» 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Нравственно-религиозное 
воспитание заключенных осуществлялось при непосредственном участии 
и под контролем церкви. 

Тюремную политику Российского государства и ее реализацию отли-
чает дифференцированный подход к организации исполнения наказания в 
отношении различных категорий заключенных в зависимости от направ-
ленности их преступных посягательств. Наказание как средство реализации 
карательной политики носило ярко выраженный классовый характер. В це-
лом, пенитенциарное законодательство России в исследуемый периода мо-
жет быть охарактеризовано многообразием и раздробленностью нормативных 
актов, а также вызванной этим сложностью их практической реализации. Ана-
лиз всего массива официально-документальных материалов, касающихся 
различных сторон организации и деятельности ГТУ, а так же учреждений 
непосредственно ему подчиненных свидетельствует, что в исследуемый 
период сущность пенитенциарной политики Российской Империи, про-
явилась не только в установлении и совершенствовании системы наказа-
ний, но главным образом, в организации и условиях их исполнения.  

 
 

ЯРМУХАМЕДОВ Р.Ф., 
кандидат юридических наук, заместитель  
Новороссийского транспортного прокурора 

(г. Новороссийск) 
 

НАДЗОР ЗА СОКРАЩЕННОЙ ФОРМОЙ ДОЗНАНИЯ 
 

 
Российским законодателем в уголовно-процессуальном законе при его 

принятии был закреплен особый порядок судопроизводства по уголовным 
делам «без проведения судебного разбирательства», предусмотренный гла-
вой 40 УПК РФ. Кроме того, Законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ в УПК 
РФ введена глава 40.1, предусматривающая особый порядок принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Используя отличающиеся между собой механизмы взаимодействия участни-
ков при реализации гл. 40 и 40.1 УПК РФ, по сути, достигается единая цель – 
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обеспечение неотвратимости и справедливости наказания, оценка события и 
обстоятельств преступления. Однако, если цель особого порядка заключается 
в регламентации упрощенной формы судебного следствия, то досудебное со-
глашение сочетает в себе как упрощение процедуры доказывания на основе 
всестороннего сотрудничества подозреваемого (обвиняемого), так и облегче-
ние схемы судебного рассмотрения дела. 

Представляя свод более узких, специализированных правил, введен-
ная новая сокращенная форма дознания преследует те же цели - оптимиза-
ция механизма расследования дела и судебного следствия по нему.  

Применительно к гл. 226.1 УПК РФ, следует согласиться с Новико- 
вым С.Я., что сокращение сроков производства при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением - мера вынужденная и в сегодняшних условиях 
необходимая. При высоком уровне преступности законодателю приходится 
искать упрощенные процессуальные формы с тем, однако, чтобы при этом не 
страдали ни интересы личности, ни интересы государства и общества1. Одна-
ко при буквальном толковании ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ возникают вопросы 
правоприменения и сложности реализации данного механизма.  

Так, суд по собственной инициативе вправе в случае установления 
обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного 
и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных основа-
ний полагать самооговор подсудимого, вынести постановление о возвра-
щении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности 
и производства дознания в общем порядке. Российское уголовное судо-
производство характеризуется высокой степенью формализованности, тре-
бующей чрезвычайно точных, выверенных юридических формулировок. В 
этой связи, как верно указывал Тихомиров Ю.А.2, строгое и четкое оформ-
ление текста, формулировок права – одно из неотъемлемых условий ис-
ключения технико-юридических ошибок.  

Возникает вопрос, что имел в виду законодатель достаточными ос-
нованиями о самооговоре? Какие обстоятельства препятствуют постанов-
лению справедливого приговора при сокращенной форме дознания? При 
общих сроках сокращенного дознания в 15 суток действительно нельзя го-
ворить о высокой степени полноты расследования. Основная цель дозна-
ния на практике в данном случае будет сведена к сбору данных, характери-
зующих личность, и дополнение дела минимальным достаточным объемом 
доказательств. Базовая же функция доказывания вины, основываясь на 
принципах состязательности сторон, по сути, будет выполнена еще на до-
следственной стадии при проведении проверки в порядке ст. 144, 145 УПК 
РФ. В этом случае, полагаем, основания возвращения уголовного дела по 
собственной инициативе судом требуют корректировки, а принятие реше-

                                                
1  Новиков С.А. «Я виновен!»: Доказательственное значение собственного признания 
вины в современном уголовном процессе России // Известия вузов. Правоведение. 
2009. № 1. С. 141–157. 

2  Статья: Тихомиров Ю.А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // «Жур-
нал российского права». 2008. № 2. 
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ния судом о возвращения дела не может быть в любом случае выполнено 
без учета мнения сторон. Мотив «самооговора» в технико-юридическом 
контексте может послужить недопустимо размытой формулировкой, обос-
новывающей решение суда о возвращении дела прокурору. В соответствии 
с ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ по результатам рассмотрения материалов и обви-
нительного постановления суд постановляет приговор. Однако, применяя 
системное и буквальное толкование процессуального закона, ограничений 
на постановление оправдательного приговора в данном случае не имеется. 
Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсуди-
мый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уго-
ловному делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает под-
судимому наказание. Вместе с тем, в соответствии со ст. 302 УПК РФ при от-
сутствии события преступления, непричастности или отсутствия состава пре-
ступления суд обязан вынести оправдательный приговор, который, по сути, 
так же будет отвечать целям наказания и принципам справедливости. При та-
ких обстоятельствах наличие достаточных сведений о самооговоре подсуди-
мого не может служить основанием возвращения дела, а лишь указывает на 
невозможность разрешения вопросов при постановлении приговора, преду-
смотренных п. 2, 4 ст. 299 УПК РФ – доказано ли, что деяние совершил под-
судимый; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления. 

Изложенное свидетельствует о необходимости корректировки требо-
вании ст. 226.9 УПК РФ и исключении из структуры части четвертой дан-
ной нормы оговорки о возможности возвращения дела «в том числе при 
наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого». 

Действительно, обвинительный приговор может быть постановлен на 
материалах, которые согласно ч.2 ст. 140 УПК РФ, по сути, являются основа-
ниями возбуждения дела. К ним могут относиться объяснения лиц, приоб-
щенные в установленном порядке материалы дела об административном пра-
вонарушении, результаты экспертизы, проведенной до возбуждения дела, и 
т.д. Вместе с тем, выполняя цель «быстрого» судопроизводства, дознание 
может быть поставлено в невыгодные, неравные условия при невозможности 
дополнения судебного следствия. Следует учитывать, что направление дела в 
суд с обвинительным постановлением не позволяет сторонам и суду допол-
нить материалы дела иными доказательствами в судебном заседании.  

Эволюция норм о роли прокурора в уголовном судопроизводстве, 
внесенных законодателем в УПК РФ в последние годы, сводится к смеще-
нию положение от функции сугубо государственного обвинения к обеспе-
чению гарантий законности уголовного судопроизводства1. Государствен-

                                                
1  См. подробнее: Мурашкин И. Роль прокурора при рассмотрении уголовных дел без про-
ведения судебного разбирательства // Законность. 2011. № 9. С. 37 – 40; Муравьев Н.В. 
Общие основания прокурорской деятельности по уголовным делам // Казанцев С.М. 
Дореволюционные юристы о прокуратуре. СПб., 2001. С. 103.; Коржев С.В. Роль 
прокурора в обеспечении неотвратимости уголовной ответственности за преступле-
ние // Законность. 2011. № 4. С. 11–15; Статья: Кругликов А. Роль прокурора в уго-
ловном судопроизводстве // Законность. 2008. № 8 и др. 



144 
 

ный обвинитель, установив, что предъявленное обвинение не основано на 
материалах дела, не подтверждается доказательствами, не только вправе, 
но и обязан отказаться от обвинения и принять необходимые меры к реа-
билитации лица, необоснованно подвергнутого преследованию. В этом 
контексте проверка полноты дознания задача именно прокурора, утвер-
ждающего обвинительное постановление.  

Проведение дознания в сокращенной форме осуществляется, как пра-
вило, по преступлениям небольшой тяжести, совершенным в условиях оче-
видности, фактическую доказательственную базу по которым собрать не со-
ставляет сложность. Поведение подозреваемого, согласившегося формули-
ровкой обвинения, а в случае применения гл. 32.1 УПК РФ еще и с формули-
ровкой постановления о возбуждении уголовного дела, свидетельствует о 
возможности в условиях очевидности совершенного преступления миними-
зировать судебные издержки и дать стороне защиты дополнительные гаран-
тии при постановлении приговора, предусмотренные ч.6 ст. 226.9 УПК РФ. 
Суть избранной именно сторонами уголовного судопроизводства формы и 
особенностей расследования дела позволяют на стадии дознания проверить 
соблюдение конституционных прав подозреваемого (обвиняемого)1. Вместе с 
тем, если обратиться, опять же, к вопросам полноты дознания, на практике 
сохраняются трудности реализации требований гл. 32.1 УПК РФ.  

Например, ряд новелл уголовного законодательства прямо расширяет 
перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по отдельным категориям 
уголовных дел. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ введена 
ст. 82.1 УК РФ. При этом, основанием применения отсрочки наказания боль-
ным наркоманией является основанная на материалах уголовного дела убеж-
денность суда в возможности достижения целей наказания без его реального 
отбывания. Помимо оснований необходимо выделить и условия применения 
отсрочки, к которым относятся: совершение впервые преступления, преду-
смотренного частями первыми ст. ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ; страдание 
осужденного наркоманией; назначение судом к наказанию в виде лишения 
свободы; желание осужденного добровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а также медико-социальную реабилитацию. 

За период 2013 года прокуратурой в суд направлено более 40 дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ, подавляющее большинство 
из которых в последующем рассмотрены в суде в особом порядке, предусмот-
ренном гл. 40 УПК РФ, при согласии с предъявленным обвинением.  

С учетом ст. 316, 226.9 УПК РФ особенность сокращенного порядка 
рассмотрения дел данной категории составляет постановление приговора 
без исследования материалов дела, а также невозможность дополнить до-
казательства обвинения (защиты) без прекращения особого или сокращен-
ного порядка судопроизводства.  

                                                
1  Конярова Ж.К. Специфика обжалования судебных решений, постановленных в осо-
бом порядке: при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; при за-
ключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве // Мировой су-
дья. 2011. № 1. С. 22–25. 
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В случае необходимости проведения судебного следствия, собирания 
участниками судопроизводства дополнительных доказательств суд обязан 
прекратить особый порядок и продолжить слушание дела в обычном ре-
жиме, а применительно к гл. 32.1 УПК РФ вернуть дело в орган расследо-
вания. Вместе с тем, подсудимый в обоих случаях лишается гарантий 
назначения наказания, предусмотренных ч. 7 ст. 316, ч.6 ст. 226.9 УПК РФ. 

Полагаем, невыяснение в ходе предварительного расследования 
условий применения отсрочки отбытия наказания лицу, совершившему 
преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, должно служить 
безусловным основанием возвращения дела судом в порядке ст. 237 УПК 
РФ для производства дополнительного дознания. 

Как отмечалось выше, условием применения ст. 82.1 УК РФ является 
наличие в материалах дела сведений о признании лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности, больным наркоманией. Данный вопрос требует 
применения специальных познаний, для чего в обязательном порядке следует 
назначать и проводить в отношении подозреваемого (обвиняемого) нарколо-
гическую судебную экспертизу, для чего ставить вопросы: является ли лицо 
больным наркоманией, нуждается ли лицо в лечении и медико-социальной 
реабилитации, на какой срок? В общем порядке рассмотрения дел данной ка-
тегории государственный обвинитель может восполнить недостаток рассле-
дования, заявив ходатайство о назначении судом наркологической эксперти-
зы. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд обязан разрешить вопрос о 
возможности постановления приговора без назначения наказания или осво-
бождения от наказания, мотивировать свое решение. Здесь и возникает кон-
фликтная ситуация, связанная с невозможностью постановления приговора в 
особом порядке или при направлении дела с обвинительным постановлением 
без наличия в деле результатов наркологической экспертизы. 

Полагаем, указанные обстоятельства необходимо учитывать в орга-
низации надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, в 
том числе при проведении дознания в сокращенной форме.  

Анализ норм, введенных законодателем для использования институ-
та сокращенной формы дознания, указывает о необходимости дальнейшего 
их совершенствования, а в ряде случаев о необходимости устранения име-
ющихся противоречий в структуре гл. 226.1 УПК РФ. В противном случае 
эффективность реализации института сокращенной формы дознания будет 
существенно снижена.  
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НАУМЕНКО О.А., 
преподаватель кафедры предварительного расследования  

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ,  

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

 
Взаимодействие судебного контроля, прокурорского надзора и ве-

домственного контроля представляет собой согласованную по целям, сред-
ствам, месту и времени деятельность, связанную с контролем и надзором 
за законностью производства расследования. 

Сущность судебного контроля в ходе производства дознания заклю-
чается в контроле законности и обоснованности действий и решений до-
знавателя, ограничивающих права личности, в устранении нарушений на 
данном этапе.  

В.А. Азаров, В.И. Иванов связывают судебный контроль в досудеб-
ном производстве с разрешением вопросов процессуально-правового ха-
рактера в целях создания условия для надлежащего правосудия1.                
С.А. Шейфер справедливо отмечает, что судебный контроль позволяет 
устранить субъективизм при принятии процессуальных решений и служит 
гарантией прав личности в уголовном судопроизводстве2. 

Мы выражаем согласие с мнением большинства ученых, которые 
отмечают важность и необходимость судебного контроля в стадии досу-
дебного производства, как меру защитного характера, обеспечивающую 
законность и обоснованность ограничения прав и свобод человека3. 

Исходя из положений закона ясно, что судебный контроль осуществ-
ляется только по инициативе участников досудебного производства, в от-

                                                
1  Азаров В.А. О соотношении понятий «судопроизводство», «судебный контроль», 

«правосудие» / В.А. Азаров, В.И. Иванов // Научный вестник Омской Академии 
МВД России. № 2 (33). 2009. С. 13.  

2  Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и дока-
зательственное значение. Самара, 2004. С. 183. 

3  См., например: Лазарева В.А. судебная защита в уголовном процессе РФ. Проблемы 
теории и практики : автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2000. С. 8; Фоков А.П. 
Проблемы судебного контроля за исполнением законов на стадии предварительного 
расследования (сравнительный анализ российского и французского законодательств) : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. 
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личие от прокурорского надзора и ведомственного контроля. На это обсто-
ятельство, как недостаток судебного контроля, указывает Х.М. Лукожев, 
отмечая, что судебный контроль носит фрагментарный характер1.  

За период 2011-2012 гг. отмечается незначительное снижение коли-
чества ходатайств, поступивших в суд от органов предварительного рас-
следования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
(2012 г. – 147784 ходатайства, в 2011 г. – 152028), и практически в два раза 
увеличилось количество ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста (2012 г. – 3030; в 2011 г. – 1539), отмечается рост коли-
чества ходатайств в суд о производстве следственных действий.2.  

Отличительных критериев для судебного контроля при производстве 
дознания уголовно-процессуальный закон не выделяет, но из содержания 
положений УПК РФ можно проследить взаимодействие судебного кон-
троля и прокурорского надзора, а также ведомственного контроля, имею-
щие свои особенности. 

Деятельность дознавателей по применению к подозреваемым мер 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и 
продлению этих сроков, а также некоторых следственных действий, затра-
гивающих конституционные права граждан, является одним из основных 
объектов судебного контроля.  

Изучение общероссийской судебной статистики показало, что по 
преступлениям небольшой тяжести удовлетворяются ходатайства об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу в 5,7 %, по пре-
ступлениям средней тяжести – в 23 %3. 

Для предоставления указанного ходатайства в суд дознавателю, по 
нашему мнению, целесообразно получить согласие у начальника органа 
дознания. Этот субъект дознания утверждает обвинительный акт в ходе 
производства дознания, как и руководитель следственного органа в ходе 
производства предварительного следствия утверждает обвинительное за-
ключение. А наделение его правом лично допросить подозреваемого без 
принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении во-
проса о даче согласия дознавателю на возбуждение перед судом указанно-
го ходатайства, усилит его процессуальное влияние на производство до-
знания в целом. На наш взгляд, такие действия положительно повлияют на 
качество производства дознания, на соблюдение прав личности при его 
производстве. Кроме того, наделив в этом случае дознавателя правом об-
жалования прокурору несогласия с заявленным ходатайством начальника 
органа дознания, позволит вмешаться в это процессуальное действие про-
курору до его судебного рассмотрения.  
                                                
1  Семенцов В.А. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и 
возможные пути их решения / В.А. Семенцов, Гладышева О.В., Лукожев Х.М. М., 
2013. С. 113.  

2  URL: http://cdep.ru/ 
3  URL: http://cdep.ru/ 
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Уголовно-процессуальный закон не установил исчерпывающего пе-
речня действий (бездействий) и решений дознавателя (следователя), обжа-
луемых в суд иными участниками уголовного судопроизводства, указав 
лишь на возможное причинение ущерба конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроизводства либо затруднение доступа 
граждан к правосудию в результате обжалуемых действий.  

Переходя к рассмотрению прокурорского надзора при производстве 
дознания необходимо отметить следующее. Соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина в ходе производства дознания, законности производ-
ства дознания и соответственно законности принятия и содержания про-
цессуальных решений дознавателя при производстве расследования явля-
ются одним из направлений прокурорского надзора. Согласно ч.1 ст. 37 
УПК РФ, прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пре-
делах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени госу-
дарства уголовное преследование в ходе досудебного производства, а так-
же надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия. С принятием Федерального закона от 5 июня 2007 г. 
обе названные функции прокурора в досудебном производстве претерпели 
существенные изменения, которые активно обсуждаются юридической 
общественностью и критикуются, как ослабившие прокурорский надзор и 
снизившие его эффективность в стадии предварительного расследования1.  

Прокурорский надзор за дознанием расширился, и следует согла-
ситься с мнением А.Г. Тетерюк о возникновении «полицейского дозна-
ния»2 в результате новелл в этом направлении. 

Прокурор может выявить нарушения закона при производстве до-
знания, как на основании проверки жалоб (заявлений) в отношении дей-
ствий дознавателя, так и путем ознакомления с материалами предвари-
тельного расследования, либо непосредственного участия в расследовании 
преступлений, а также обобщения практики расследования преступлений. 

На этапе окончания дознания при решении о прекращении уголовно-
го преследования по таким основаниям, как примирение сторон, деятель-
ное раскаяние, а также прекращение уголовного преследования по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 УПК РФ), 
дознаватель, в отличие от следователя, должен получить обязательное со-
гласие прокурора. Следователю же такое согласие дает руководитель след-
ственного органа. 

В научной литературе на этот счет высказывают мнение, что следова-
тель обладает большей процессуальной самостоятельностью, чем дознава-

                                                
1  См., например: Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Ка-
зань, 2008. С. 29–32. 

2  Тетерюк А.Г. Прокурорский надзор за производством дознания: уголовно-процес-
суальный и организационный аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 2011, С. 4. 
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тель1. Действительно, многие процессуальные решения и действия дознава-
теля необходимо согласовывать не с начальником подразделения дознания, а 
с прокурором. Проверяя законность и обоснованность решения дознавателя о 
прекращении уголовного преследования, прокурор тем самым выступает га-
рантом прав участников уголовного судопроизводства. Прокурор по отноше-
нию к дознанию обладает широкими полномочиями, однако не во всех слу-
чаях такое положение оправданно, мы убеждены в необходимости баланса 
между прокурорским надзором и ведомственным контролем. 

Исходя из вышеизложенного, прокурорский надзор за производ-
ством дознания законом расширен, однако рассматривая его во взаимодей-
ствии с ведомственным контролем, мы пришли к выводу о наличии пробе-
лов закона в этой части. 

Научный аспект понятия «ведомственного контроля» является про-
блемным в юридическом мире, так как отсутствует единое мнение о его 
характере и содержании. Так, В.А. Михайлов, И.А. Попов считают, что ве-
домственный контроль не совпадает с процессуальным, из-за чего возни-
кают сложности в выборе и его применении на практике2. Многие ученые 
рассматривают ведомственный контроль как процессуальный и организа-
ционный3. 

Использование нами термина «ведомственный контроль» связано с 
полномочиями таких участников уголовного судопроизводства как 
начальник органа дознания и начальник подразделения дознания, которые 
действия и решения которых направлены на проверку законности и обос-
нованности процессуальных решений дознавателя.  

Право начальника органа дознания рассматривать жалобы дознавателя 
в отношении указаний начальника подразделения дознания, не приостанав-
ливает их исполнения в случае обжалования указаний. При этом дознаватель 
вправе представить начальнику органа дознания материалы уголовного дела 

                                                
1  Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предвари-
тельного следствия // Российский следователь. 2009. № 16. С. 9; Одинцов В.Н.                   
О процессуальном статусе дознавателя в российском уголовном процессе // Труды 
академии управления МВД России. 2009. № 4. С. 76; Ротко Е.Ю. Сравнительный 
анализ полномочий дознаватели и следователя на стадии предварительного рассле-
дования // Сб. науч. тр. SWorld по материалам междунар. науч.-практ.конф «Совре-
менные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образова-
нии – 2011». URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/legal-and-political-science-
411/criminal-law-and-criminology 

2  Курс уголовного судопроизводства / Под ред. В.А. Михайлова. М., 2006, Т. 1.                  
С. 429–434. 

3  Малышева О.А. Возбуждение уголовного дела: теория и практика. М., 2008; Супрун С.В. 
Прокурорский надзор и ведомственный контроль: соотношение и перспективы раз-
вития // Российская юстиция. 2011. № 1. С. 46–48; Табаков С.А. Ведомственный про-
цессуальный контроль за деятельностью следователей и дознавателей органов внут-
ренних дел : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 225.  
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и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания. 
Отсюда следует, что начальник органа дознания вправе проверить материалы 
уголовного дела, оценить производство дознания с целью соблюдения закон-
ности и обоснованности принятых решений дознавателем, и принять соот-
ветствующее процессуальное решение. Однако о правовой природе такого 
решения в законе нет разъяснения, так как отсутствует отдельная норма, ре-
гламентирующая процессуальный статус данного субъекта.  

В связи с этим следует согласиться с О.В. Гладышевой, предлагаю-
щей дополнить УПК РФ новой ст. 40.1 «Начальник органа дознания», где 
бы в концентрированном виде регламентировался процессуальный статус 
начальника органа дознания, а прежнюю ст. 40. 1 «Начальник подразделе-
ния дознания» считать ст. 40.2, что будет способствовать повышению эф-
фективности деятельности органов дознания1. 

Переходя к полномочиям по контролю за производством дознания 
начальника подразделения дознания отметим следующее. Права утвер-
ждать какие-либо процессуальные решения дознавателя у начальника под-
разделения нет. Считаем, что он и не должен обладать таким правом. В 
этой связи мы не согласны с мнением М.Р. Галиахметова, который обосно-
вывает необходимость предоставления права утверждения обвинительного 
акта начальнику подразделения дознания2. 

Начальник подразделения дознания в своем процессуальном статусе 
отличается от начальника органа дознания и не является его заместителем, 
а находится в его подчинении, как и любой иной сотрудник органа дозна-
ния. Процессуально это подтверждается порядком обжалования его указа-
ний дознавателем. Поэтому считаем решение о полном уравнивании прав 
начальника подразделения дознания с руководителем следственного орга-
на или начальником органа дознания недопустимыми. 

Подведем следующие итоги. 
Основным средством обеспечения законности и обоснованности 

действий и решений дознавателя при производстве дознания является су-
дебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный процессуальный 
контроль. Взаимодействие субъектов, осуществляющих контрольные 
функции, проявляется в согласованной деятельности, связанной с контро-
лем и надзором за законностью производства дознания нуждается в четкой 
правовой регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве. 

                                                
1  Гладышева О.В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации : монография. Краснодар : ЭДВИ, 2008. С. 267–268. 

2  Галиахметов М.Р. Начальник подразделения дознания, его полномочия // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 2010. № 3. С. 26. 
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В настоящий момент в России действует запрет на продажу алкоголя 

тем, кому еще нет 18 лет. С 1 января 2013 г. вступили в силу изменения к 
федеральному закону 22.11.1995 г. № 1711, в соответствии с которыми, 
розничная продажа пива и пивных напитков может осуществляться инди-
видуальными предпринимателями, кроме случаев розничной продажи ал-
когольной продукции несовершеннолетним. Данный запрет розничной 
продажи распространяется и в детских и образовательных организациях и 
на прилегающих к ним территориях. Федеральным законом № 253-ФЗ 
Уголовный кодекс дополнен ст. 151.1, предусматривающей ответствен-
ность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции, если это деяние совершено неоднократно2.  

Такие совместные принятые меры направлены, в первую очередь, на 
пресечение пьянства среди детей и подростков. Однако, ежедневно в Рос-
сии употребляется большое количество спиртных напитков юношами 
(33%) и девушками (20%) старше 13 лет и всего лишь 4 процента учащих-
ся ни разу не пробовали алкоголь3.  

Под алкогольной продукцией4 понимается пищевая продукция, кото-
рая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содер-

                                                
1  С 1 января 2013 г. вступили в силу изменения к федеральному закону 22.11.1995 г. 
№ 171 «О государсвтенном регулировании производства и оборота этиловго спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 

2  Федеральный закон от 21 июля 2011г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по предот-
вращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» // Российская га-
зета. 2011, 26 июля. № 161.  

3  Российская газета. 2013, 4 апреля. № 6065. 
4  Закон № 171-ФЗ (изменения от 1 июля 2012 г.) п. 7 ст. 2. 
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жанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции 
относится к алкогольной продукции. Следовательно, пиво с содержанием 
спирта более 1,5 процента объема готовой продукции относится к алко-
гольной продукции 

Применительно к ст. 151.1 УК РФ под розничной продажей несо-
вершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неодно-
кратно, следует понимать реализацию алкогольной продукции несовер-
шеннолетнему лицом, ранее привлекавшимся к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние в течение 180 дней1. Из диспозиции 
данной статьи следует, что оптовая продажа алкогольной продукции не 
образует состава рассматриваемого преступления. 

При отнесении того или иного товара к алкогольной продукции сле-
дует руководствоваться положениями ст.2 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ2.  

В последующем, в порядке ст. 144, 145 УК РФ проверяются доводы, 
изложенные в сообщении о совершенном преступлении, позволяющие 
принять решение о наличии либо отсутствии состава, рассматриваемого 
преступления. 

Таким образом, по факту, неоднократной продажи алкогольной про-
дукции лицам от рождения и до 18 лет, одним и тем же продавцом, кото-
рый уже имел, административную ответственность за аналогичное деяние, 
в период не истекший 180 дням, принимается решение о возбуждении уго-
ловного дела по статье 151.1 УК РФ.  

Принятию такого решения предшествует проведение следующих 
проверочных мероприятий: 

1.  Осуществление осмотра места происшествия с изъятием кассо-
вых чеков, подтверждающих факт продажи алкогольной продукции, име-
ющийся видеоматериал с камер наблюдения в данном помещении (мага-
зине). В целях установления очевидцев преступления, из числа очереди, в 
случае их расчета по банковской карте принять меры к изъятию чеков, 
подтверждающих оплату товара по платежным картам.  

                                                
1  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 12-е изд., перераб. и 
доп. / Отв.ред. В.М. Лебедев. М. : Юрайт, 2012.  

2  СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553 (в ред. От 30.06.2012). Действие закона распространяет-
ся на отношения, участниками которых являются юридические лица (организации) 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществ-
ляющие производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную прода-
жу спиртосодержащей непищевой продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
основе пива, а также сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи (медового напитка), 
и физические лица, состоящие с указанными организациями и индивидуальными 
предпринимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющие 
отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-
продажи (продавцы), и на отношения, связанные с потреблением (распитием) алко-
гольной продукции.  
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Изъятие алкогольной продукции до возбуждения уголовного дела 
надлежит осуществлять в порядке ст.ст. 176, 177, 180 УПК РФ с составле-
нием протокола осмотра места происшествия. Горловина тары с алкоголь-
ной продукцией подлежит опечатыванию, препятствующему возможности 
вскрытия до производства химического исследования. 

2.  Опрос лица, реализовавшее алкогольную продукцию несовер-
шеннолетнему по следующим вопросам:  

–  С какого времени зарегистрирована торговая организация, какой 
вид деятельности осуществляет? Осуществляет ли реализацию алкоголь-
ной продукции?  

–  Известно ли какая продукция относится к алкогольной. Каков 
порядок ее реализации? Какими нормативными документами он регламен-
тирован? 

–  Инструктировался ли продавец о правилах продажи алкогольной 
продукции? 

–  Привлекался ли ранее продавец к административной ответствен-
ности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним? Когда, 
каким органом? Какое административное наказание наложено? 

–  Имелись ли при осуществлении расчета сомнения в возрасте по-
купателя? 

–  Каким образом устанавливался возраст лица, которому реализо-
вана алкогольная продукция? Поступило ли требование от продавца, 
предоставить документ, удостоверяющий личность покупателя1? 

3.  Опрос несовершеннолетнего покупателя: 
–  Приобреталась ли им алкогольная продукция в указанной орга-

низации (у данного продавца)? 
–  В какое время, с кем приобреталась алкогольная продукция в 

указанной организации (у данного продавца)? 
–  Какая алкогольная продукция приобреталась? и т.д. 
4.  Опрос работников торговой организации; иных покупателей из 

числа очереди по вопросам: 
–  Осуществлялась ли в их присутствии в конкретное время в кон-

кретном месте реализация алкогольной продукции несовершеннолетним? 
–  Вызвало ли сомнение у продавца совершеннолетие покупателя 

алкогольной продукции?  
–   Было ли ослабление со стороны работодателя торговой организа-

ции контроля за исполнением работниками (продавцами) норм законодатель-
ства РФ о запрете продажи несовершеннолетним алкогольной продукции?  

Одновременно выявлению также подлежат административные пра-
вонарушения, касающиеся винно-водочных изделий без сертификата соот-
ветствия, товарно-транспортных накладных и справок к ним2.  
                                                
1  Перечень документов, удостоверяющих личность утвержден Приказом Минпром-
торга России от 15.04.2011 г. № 524.  

2  КоАП РФ ч. 2 ст. 14.16 «Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных докумен-
тов, без сертификата соответствия по каждому наименованию продукции». 
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К последующим первоначальным материалам, указывающим на при-
знаки преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ будут приобщены: 

–  протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном п.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, в отношении лица, реализовавшего алко-
гольную продукцию несовершеннолетнему; 

–  результаты химического исследования жидкости алкогольной 
продукции; 

–   копия постановления о назначении административного наказания 
за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу; 

–  копии документов, подтверждающих личность и возраст несо-
вершеннолетнего.  

Таким образом, всестороннее, полное и объективное исследование 
первоначальных обстоятельств совершения преступления в последующем 
послужат основой формирования совокупности предмета доказывания из 
числа указанных в законе применительно к делу, находящемуся у дознава-
теля в производстве.  

 
 

ДУШЕНКО М.М., 
преподаватель кафедры предварительного расследования 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА  

АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ  

О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 
 

 

В течение достаточно длительного периода времени Россия делала по-
пытки вступить во Всемирную торговую Организацию (ВТО), которая отве-
чает за разработку и внедрение новых торговых соглашений. Один из важных 
аспектов, который обсуждается в этой связи на межгосударственном уровне, 
касается рынка интеллектуальной собственности. Возникает вопрос о том, 
что с созданием конкурентоспособного рынка неизбежно возрастет количе-
ство правонарушений в интеллектуальной сфере. Рассматриваемые правона-
рушения ассоциируются с нарушениями авторских и смежных прав и пред-
ставляют для государства и силовых структур интерес.  

Анализ практики расследования показал, что из 40041 нарушений ав-
торских и смежных прав, выявленных с января по декабрь 2011 г., 38870 пре-
ступлений совершены в крупном и особо крупном размерах (более 97 %); за 
такой же период 2012 г. из 27050 нарушений авторских и смежных прав – 
26637 преступление так же совершено в крупном и особо крупном размерах, 
что составило более 98 % из числа всех выявленных1. 
                                                
1  См.: URL: www/ru/mvd/presscenter/statistics/reports/show 85382/#top/-page 
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Осуществить технологический прорыв и, наконец, уйти от сырьевой 
ориентации – одна из важнейших задач, стоящих перед Российской Феде-
рацией. В этой борьбе, на наш взгляд, главенствующая роль отводиться 
правоохранительным органам, а именно следственным подразделениям, 
занимающихся расследованием нарушений авторских и смежных прав. 
Деятельность следователя должна строиться на взаимодействии с эксперт-
ными подразделениями для достижения конечного результата – установ-
ления виновного лица в совершенном преступлении. Предварительное 
расследование по делам о нарушении авторских и смежных прав не воз-
можно без производства экспертных исследований. 

Мы придерживаемся позиции Д.А. Натуры, который под назначением 
и производством экспертизы понимает следственное действие, состоящее в 
принятии решения о привлечении к уголовному судопроизводству лица, об-
ладающего специальными знаниями, для производства исследования и фор-
мулирования выводов по поставленным вопросам, а также в проведении са-
мого исследования, завершаемого составлением заключения эксперта1. 

Цель производства рассматриваемого следственного действия сво-
дится к установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам 
о нарушении авторских и смежных прав посредствам разрешения вопро-
сов, требующих специальных познаний в области программного обеспече-
ния, аудиовизуальных произведений других областей науки и техники. По 
результатам анкетирования 54 сотрудников экспертных подразделений, 
автороведческая экспертиза была назначена более чем 5 % случаев. 

На автороведческую экспертизу предоставляются изъятые при про-
изводстве осмотра места происшествия, обыска предметы (диски, кассеты, 
литературные произведения), имеющие признаки отличные от легальных 
образцов. Для проведения автороведческой экспертизы требуются образцы 
письменной речи для сравнительного исследования. Образец письменной 
речи – это текст, а не записи отельных слов, словосочетаний, являющийся 
свободным высказыванием лица. Кроме того, сами спорные письменные 
тексты и письменные тексты-образцы должны быть достаточными по объ-
ему (не менее 100 слов)2. В настоящий момент автороведческая экспертиза 
получила официальный статус судебных экспертиз, выполняемых в экс-
пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел3. 

                                                
1  Натура Д.А. Следственные действия в российском уголовном судопроизводстве : 
учебное пособие в схемах. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 
2009. С. 57. 

2  Комплексная методика производства автороведческих экспертиз / И.И. Рубцова,  
Е.И. Ермолова, А.И. Безрукова, И.В. Огорелков, М.П. Захаров. М., 2007. С. 80. 

3  Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалис-
тических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с 
«Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федера-
ции», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федера-
ции») : Приказ МВД РФ от 29.06.2005. № 511. 
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Необходимость в назначении судебно-автороведческой экспертизы 
возникает по делам о защите прав интеллектуальной собственности, когда 
необходимы специальные филологические знания для установления факта 
присвоения или незаконного использования чужого авторского произведе-
ния; при необходимости установления автора по текстам Интернет-
коммуникаций и т.д1. Основными видами судебных экспертиз, объектом 
которых может выступать блог, являются автороведческая и лингвистиче-
ская судебные экспертизы2. Блог является одной из разновидностью веб-
сайта3, аналогом дневника, основное содержание которого составляют за-
писи временной значимости, изображения или мультимедиа. 

Требования к записи в блоге как объекту диагностической авторо-
ведческой экспертизы следующие:  

–  запись должна быть предоставлена полностью, будь то пост или 
комментарий; 

–  объем исследуемого текста должен составлять не менее 100 сло-
воформ; 

–  текст должен представлять собой свободное высказывание авто-
ра, не подвергшееся корректуре и редактированию4. 

Перед экспертом ставятся вопросы5: 
1.  Имеют ли данные объекты признаки отличные от легальных об-

разцов продукции? Если таковые есть, то какие именно? 
2.  Кому принадлежат авторские или смежные права на представ-

ленные объекты? 
3.  Имеются ли отличительные признаки в представленной продук-

ции от описаний образцов лицензионной аудиовизуальной продукции на 
дисках, приготовленных легальным производством и выполненных в соот-
ветствии с требованиями к данному виду продукции? 

В настоящее время в рамках судебно-автороведческой экспертизы 
решаются идентификационные и диагностические задачи, при назначении 
идентификационной экспертизы вопросы следует формулировать следую-
щим образом6: 

                                                
1  См.: Ермолова Е.И. Взаимодействия следователя и эксперта при назначении и про-
изводстве судебно-автороведческой экспертизы // Вестник криминалистики. 2010.         
№ 2 (34). С. 127. 

2  См.: Дроздова Т.Н. Автороведческая экспертиза блогов // Вестник криминалистики. 
2010. № 1 (33). С. 104. 

3  Веб-сайт (от англ. Website:web – «паутина», «сеть» и site – «место») или просто          
сайт – в компьютерной сети объединенная под одним адресом (доменным именем 
или IP-адресом) совокупность документов частного лица или организации.  

4  См.: Комплексная методика производства автороведческих экспертиз. Методические 
рекомендации // МВД РФ. Экспертно-криминалистический центр. М., 2007. 

5  Приложение 3 п.6. 
6  См.: Ермолова Е.И. Взаимодействия следователя и эксперта при назначении и про-
изводстве судебно-автороведческой экспертизы // Вестник криминалистики. 2010.          
№ 2 (34). С. 129. 
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1.  Одному или разным авторам принадлежат два письменных тек-
ста, первый из которых начинается и заканчивается соответственно слова-
ми (приводится начальная и конечная фразы первого текста) и начинающе-
гося и заканчивающегося соответственно словами (начальная и конечная 
фразы второго текста)? 

2.  Кто, ФИО, образцы письменной речи которого представлены для 
сравнения, или иное лицо является автором письменного текста, начина-
ющегося и заканчивающегося соответственно словами (приводится 
начальная и конечная фразы текста)? 

Для назначения диагностической судебной автороведческой экспер-
тизы вопросы формулируются следующим образом: 

1.  Каковы социально-биографическая характеристика (пол, возраст, 
уровень образования, профессия, род деятельности родной язык) автора 
письменного текста, начинающегося и заканчивающегося словами? 

На основе проведенного анализа мы приходим к выводу о несомнен-
ной важности развития автороведческой экспертизы. Данное направление 
в экспертологии является на наш взгляд перспективным, так как посред-
ством производства автороведческой экспертизы происходит развитие ав-
тороведения в целом. 

 
 

САФОНОВ А.А., 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры технико-криминалистического обеспечения  
экспертных исследований Московского университета МВД России 

(г. Москва) 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА  

РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

И УЧАСТИЕ В НИХ СПЕЦИАЛИСТА 
 

 
Одновременно с осмотром места авиационного происшествия либо 

сразу по его окончании производится выемка и осмотр служебной доку-
ментации, имеющей отношение, как к самому полету, так и к его подго-
товке и организации. Выемка производится в целях предупреждения утра-
ты или внесения изменений в документы заинтересованными лицами в 
различных службах аэродрома, к которому приписано конкретное воздуш-
ное судно, а также в аэродромах взлета и посадки этого судна. 

В аэропорту подлежат выемке наземные средства объективного кон-
троля. Данные средства осуществляют запись всех команд, подаваемых на 
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борт воздушного судна от диспетчеров, обслуживающих полет с диспет-
черского пункта; сообщений, передаваемых экипажем с борта воздушного 
судна на землю; запись переговоров, ведущихся между диспетчерскими 
службами аэропорта. Таким образом, наземные средства объективного 
контроля дублируют все переговоры экипажа и диспетчерских служб, ре-
гистрируемые бортовыми устройствами, и при невозможности изъятия по-
следних на месте авиационного происшествия (например, необнаружение, 
полное разрушение) имеется возможность восстановления утраченных 
данных по записям наземных средств регистрации. 

При осмотре записей следует обращать внимание на признаки воз-
можного умышленного удаления отдельных частей звукозаписи (наличие 
обрывов и склеек ленты). 

Необходимо иметь в виду, что переговоры диспетчерских служб 
аэродрома с экипажами воздушных судов в некоторых случаях могут быть 
записаны на наземные средства объективного контроля не только аэропор-
тов взлета либо посадки, но и других близлежащих от места происшествия 
аэродромов. Поэтому при необходимости в целях восполнения утраченных 
данных либо сравнения записи могут быть изъяты и на этих аэродромах. 

Во всех случаях авиационных катастроф и аварий в неотложном по-
рядке производится выемка магнитной ленты с записью переговоров дис-
петчера и руководителя полета с экипажем, а также журнала радиообмена 
командной радиостанции и полетного листа экипажа. 

Анализ показаний данных приборов (самолетных регистраторов па-
раметров и особенно самописцев речи) имеет большое значение для выяс-
нения отдельных обстоятельств захватов и взрывов воздушных судов, так 
как они не только фиксируют курс и режим полета, но и переговоры эки-
пажа с террористами, командира экипажа и террористов с наземными дис-
петчерскими пунктами. 

Использование содержащейся в них информации возможно только 
после того, как эти записи будут расшифрованы и прослушаны специали-
стами. При осмотре же места происшествия в задачу следователя входит 
лишь обнаружение, правильное изъятие и сохранение этих самописцев (с 
помощью специалистов авиационной техники). В протоколе осмотра сле-
дует отразить место обнаружения самописцев, их состояние и характерные 
повреждения, если таковые имеются. 

Из других документов для предварительного расследования могут 
иметь значение и поэтому подлежат выемке: 

–  документы управления воздушным движением и надзора за ним 
(журнал полученных и отданных диспетчером распоряжений по воздуш-
ным трассам, журнал учета работы радиотехнических средств и сигнали-
зации, журнал отзывов командиров воздушных судов и служб аэропорта, 
акты лабораторного анализа топлива и др.); 

–  документы по организации полетов (плановая таблица полетов, 
суточный план полетов, график приема воздушных судов) и документы о 
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состоянии авиационной техники (журнал учета поломок и отказов авиа-
техники, журнал учета работ ремонтной мастерской и группы регламент-
ных работ, технические формуляры, паспорта, аттестаты на воздушное 
судно, на отдельные агрегаты и приборы); 

–  документы об условиях полета (бюллетени погоды метеорологи-
ческой службы, журнал учета поступающей на диспетчерские пункты ме-
теоинформации); 

–  судовые документы (свидетельство о государственной регистра-
ции), сертификат (свидетельство) эксплуатанта (копия), сертификат летной 
годности (удостоверение о годности к полетам), бортовой и санитарный 
журналы, документы членов экипажа1. 

В указанной документации отражено техническое состояние воз-
душного судна, организация, подготовка и обеспечение полетов, характер 
полетных заданий, условия и режим полетов, уровень подготовки летного 
и технического персонала, состояние здоровья членов экипажа и другие 
сведения, помогающие установить причину и виновного в происшествии. 

Также необходимо давать поручения в оперативные подразделения 
об установлении записей видеокамер наружного наблюдения, которые 
могли запечатлеть авиакатастрофу. Данные видеозаписи необходимо изы-
мать, осматривать и приобщать в качестве вещественных доказательств. 

При производстве первоначальных следственных действий необхо-
димо обращать внимание на некоторые особенности производства допроса 
свидетелей и потерпевших. 

В качестве свидетелей допрашиваются члены экипажа и пассажиры 
пострадавшего судна, работники наземных авиационных служб, готовив-
ших судно к полету и обеспечивающих безопасность его полета, члены 
экипажей других судов, находившихся в районе катастрофы или аварии, 
другие лица, которые наблюдали катастрофу. 

В зависимости от характера отношения к авиационному происше-
ствию допрашиваемых лиц условно можно разделить на несколько групп. 

1.  Очевидцы из числа летного и технического состава, оказав-
шиеся в районе авиационного происшествия, а также из числа посто-
ронних лиц. 

Допросы свидетелей-очевидцев, не имеющих отношения к авиации, 
сопряжены с некоторыми трудностями. При допросе необходимо учиты-
вать, что восприятие ими обстоятельств авиационного происшествия мо-
жет быть искаженным вследствие неосведомленности в вопросах авиаци-
онной техники, законов аэродинамики. Их оценка фактической обстановки 
является субъективной и связанной с личными переживаниями. К показа-
ниям таких свидетелей необходимо относиться критически, учитывая воз-
можность добросовестного заблуждения. В случаях затруднения свидетеля 

                                                
1  Воздушный кодекса РФ. Ст. 67. 
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объяснить тип воздушного судна, режим полета, какой-либо маневр, а 
также в целях разъяснения рекомендуется демонстрировать очевидцам фо-
тоизображения или модели воздушного судна. Предложить допрашивае-
мому лицу показать с помощью авиамодели наблюдавшийся им маневр, 
проиллюстрировать свои показания схемами и рисунками. 

Нередко очевидцы катастрофы производят видеозапись крушения на 
свои сотовые телефоны. Данные видеозаписи необходимо изымать, осматри-
вать и приобщать к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Необходимо также допросить членов экипажей других воздушных 
судов, находившихся в полете во время и в районе авиационного происше-
ствия. Их показания об обстоятельствах авиационного происшествия как 
профессионалов по сравнению с показаниями посторонних лиц могут яв-
ляться более полными и точными. 

2.  Члены экипажа и пассажиры воздушного судна, оставшиеся в 
живых после авиационного происшествия. 

Допрос членов экипажа и пассажиров, оставшихся в живых, произво-
дится с учетом состояния их физического здоровья, психического и эмоцио-
нального состояния после происшествия. Оценка ими произошедшего всегда 
субъективна и обусловлена личными переживаниями, состоянием аффекта, 
особым психическим восприятием авиационного происшествия, испугом, 
моральными и физическими страданиями. В случае наличия вины членов 
экипажа либо иных должностных лиц в произошедшем авиационном проис-
шествии, они, как показывает практика, используя сложность обстановки и 
неясность причины происшествия, предпринимают попытки переложить ви-
ну, например, на диспетчерские службы либо на инженерно-технический 
персонал и наоборот. В данных ситуациях следует проводить допрос с уча-
стием специалиста, детализируя и проверяя показания, используя записи 
средств объективного контроля, а также проводить очные ставки, устраняя 
тем самым имеющиеся в показаниях допрашиваемых противоречия. 

Допрос и оценка показаний пассажиров также должны производить-
ся с учетом их стрессового психофизиологического состояния в момент и 
после авиационного происшествия. Оценка ими произошедшего субъек-
тивна и связана с личными переживаниями, состоянием аффекта, особым 
психическим восприятием авиационного происшествия, испугом, мораль-
ными и физическими страданиями. Это может явиться причиной искажен-
ного представления об обстоятельствах происшествия и действиях экипа-
жа в аварийной обстановке, что необходимо учитывать при допросе. 

В целях установления очевидцев катастрофы необходимо давать по-
ручения в оперативно-розыскные подразделения о проведении дворового и 
поквартирного обходов, а также предприятий вблизи авиакатастрофы; об-
ращаться к гражданам через средства массовой информации. В ходе до-
просов необходимо устанавливать, не производилась ли очевидцем авиа-
катастрофы видеосъемка на сотовый телефон, видеокамеру. В случае по-
ложительного ответа данные записи изымать и осматривать, после чего 
приобщать к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 
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3. Лица, осуществлявшие подготовку, обеспечение и контроль за 
полетами (должностные лица всех служб аэродрома). 

–   вопросы, касающиеся подготовки, организации полетов и подго-
товленности экипажа к выполнению полетного задания (характер полетного 
задания, объем предварительной и предполетной подготовки членов данного 
экипажа, соответствовали ли полетное задание и условия его выполнения 
уровню их профессиональной подготовки, характер имевшегося груза и т.п.); 

–  вопросы технического состояния воздушного судна перед выле-
том (какие неисправности были обнаружены, что было предпринято по их 
устранению, были ли отказы в работе авиационной техники во время 
предыдущих полетов и т.п.); 

–  вопросы, касающиеся обеспечения данного полета (радиотехни-
ческое, аэродромно-техническое, инженерно-авиационное, штурманское, 
метеорологическое, медицинское обеспечение, кондиционность заправ-
ленных горюче-смазочных материалов и иных жидкостей и газов). 

Таким образом, только выполнение комплекса всех мероприятий и 
первоначальных следственных действий можно добиться результата в рас-
следовании авиационных происшествий, одного из сложнейших с процес-
суальной и технической точки зрения. 

 
 

МЕРЕТУКОВ А.А., 
адъюнкт кафедры уголовного процесса 
Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ДОЗНАНИЯ 

 

 
Современное российское государство возлагает на органы государ-

ственной власти и должностных лиц обязанности признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ). 
В развитие конституционных положений, УПК Российской Федерации 
провозгласил первостепенной задачей государства в области уголовно-
процессуальных отношений охрану прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, которое выражается не только в 
защите прав и законных интересов потерпевших от преступлений, но и в 
защите от незаконного, необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения прав и свобод личности (статья 6 и 7 УПК РФ).  
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Соблюдение законности, уважение прав и свобод человека и гражда-
нина нашли свое отражение и в Федеральном законе «О полиции» отметив 
их как принципы деятельности полиции1. 

Важное значение в условиях реформирования полиции придается де-
ятельности подразделений дознания, которая выведена на более каче-
ственный уровень развития. Приказом МВД России от 29.07.2011 г. № 888 
«О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России», дан-
ные подразделения повсеместно подчинены начальнику полиции.  

Реформирование деятельности подразделений дознания, равно как и 
деятельности полиции в целом, в современных условиях было вызвано 
происходящими в России демократическими преобразованиями, провоз-
глашающими приоритет личности и направленными на укрепление закон-
ности, повышение уровня доверия общества, охрану конституционных 
прав и свобод граждан, создание обстановки нетерпимости нарушений за-
кона сотрудниками полиции, открытость и публичность их действий и т.д. 

Институтами обеспечения законности, обоснованности действий и 
решений подразделений дознания, являются прокурорский надзор и ве-
домственный контроль.  

Правовые основания осуществления прокурорского надзора регла-
ментированы статьей 37 УПК РФ2, статьями 29 и 30 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»3, а так же ведомственными нор-
мативными правовыми актами Прокуратуры РФ (Приказами Генерального 
прокурора РФ от 06.09.2007 г. № 137 «Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», от 
05.09.2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях в органах дознания и предварительного следствия», от 
03.07.2013 г. № 262 «Об организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов при производстве дознания в сокращенной форме»).  

Правовые основания осуществления ведомственного контроля ре-
гламентированы статьями 40 и 40.1 УПК РФ, статьей 49 Федерального за-
кона «О полиции», а так же ведомственными нормативными правовыми 
актами МВД России (приказом МВД России от 21.11.2012 г. № 1051 «Во-
просы организации деятельности подразделений дознания (организации 
дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» др.). 

Анализ обзоров, поступающих из МВД России показывает, что в по-
следние годы идет тенденция увеличения жалоб граждан на действия до-

                                                
1  Федеральный закон от 07.02.2011 г. №-3-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ) // 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2  УПК РФ (в редакции от 23.07.2013 г., с изм. и доп., вступившими в силу с 
01.09.2013) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3  Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (в ред. от 23.07.2013 г., с изм. и доп., 
вступившими в силу с 01.09.2013) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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знавателей при производстве дознания и проведении доследственных про-
верок, что свидетельствует о необходимости совершенствования деятель-
ности дознавателей по соблюдению прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, а так же усилении ведомствен-
ного процессуального контроля со стороны начальника подразделения до-
знания и начальника органа дознания.  

При проведении дознания нередко допускаются ошибки, упущения и 
даже нарушения норм уголовного законодательства, вследствие чего ущем-
ляются права и законные интересы граждан. Практически во многих уголов-
ных делах можно обнаружить противоречия в доказательствах, разночтения в 
показаниях одного и того же лица, допрошенного в разное время, какие-либо 
ошибки технического порядка. Поэтому, когда идет речь о нарушении норм 
уголовного процесса, следует подходить к этому разумно и дифференциро-
ванно. При этом следует учитывать степень существенности нарушений, 
влияние их на принятие окончательного решения по уголовному делу. Разу-
меется, любое нарушение закона недопустимо и не должно быть оставлено 
без реагирования прокурора и начальника подразделения дознания.  

Самсонов В.В. отмечает, что понятия «прокурорский надзор» и «ве-
домственный процессуальный контроль» взаимосвязаны, имеют общие родо-
вые признаки, сходную природу. Оба понятия, так или иначе связаны с ква-
лифицированным наблюдением, критическим анализом деятельности под-
надзорного или подконтрольного субъекта, а также принятием процессуаль-
ных решений, имеющих властно-распорядительный характер. Система ве-
домственного контроля, равно как и прокурорского надзора, строится в соот-
ветствии с типичными, возможными на этой стадии нарушениями1. 

При всех условиях особенно нетерпимы нарушения, которые затра-
гивают закрепленные в Конституции Российской Федерации права и за-
конные интересы граждан, связанные с принципами и условиями уголов-
ного судопроизводства, обеспечивающими принятие по делу законного и 
обоснованного решения. 

Необходимо отметить, что круг полномочий прокурора при осу-
ществлении надзорных функций довольно широкий, а полномочия началь-
ника подразделения дознания ограничиваются: отменой необоснованных 
постановлений дознавателя о приостановлении производства дознания по 
уголовному делу; вносить ходатайство прокурору об отмене незаконных и 
необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; проверять материалы уголовного дела; давать дознавателю 
указания о направлении расследования, производстве отдельных след-
ственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресе-
чения, о квалификации преступления и объеме обвинения.  
                                                
1  Самсонов В.В. Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в 
досудебном производстве : дис. …канд. юрид наук // Доступ из научной электронной 
библиотеки диссертаций. Нижний-Новгород, 2011. 
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В соответствии с Законом о прокуратуре, к объектам прокурорского 
надзора за соблюдением и исполнением законов относятся не только осу-
ществление надзора за производством дознания, но и соблюдение и исполне-
ние законов всеми федеральными министерствами, государственными коми-
тетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти.  

В этой связи Федулов А.В. считает, что при осуществлении надзора 
за исполнением законов прокурорам надлежит также правильно опреде-
лять пределы реализации своих полномочий, с тем чтобы, с одной сторо-
ны, не оставить без реагирования выявленные нарушения законов, затра-
гивающие общественный интерес или существенно ограничивающие права 
и свободы гражданина и человека, а с другой стороны, не подменять собой 
контролирующие органы и не осуществлять мелочную опеку там, где 
субъекты могут урегулировать правовые отношения между собой сами, без 
вмешательства публичной власти1. 

При отсутствии реальных процессуальных полномочий у начальника 
подразделения дознания, осуществление ведомственного контроля за про-
изводством дознания крайне затруднительно, и его деятельность сводится 
к выполнению организационно – распорядительных функций.  

В частности, анализируя полномочия начальника подразделения до-
знания, регламентированные УПК РФ, следует отметить следующие явные 
несоответствия:  

1.  При отмене необоснованного постановления дознавателя о при-
остановлении производства дознания по уголовному делу, начальник под-
разделения дознания не правомочен устанавливать срок дознания. Напра-
шивается логический вопрос: «Для чего отменять указанное постановле-
ние, не устанавливая сроки дознания?».  

2.  При поступлении обоснованной жалобы со стороны заявителя на 
принятое процессуальное решение дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела, начальник подразделения дознания правомочен вносить 
ходатайство прокурору об отмене незаконного и необоснованного поста-
новления. Однако, он не имеет процессуальных полномочий в целях опе-
ративного реагирования на неправомерные действия дознавателя, самосто-
ятельно отменять необоснованные и незаконные решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела.  

3.  Начальник подразделения дознания вправе давать дознавателю 
указания о направлении расследования, производстве отдельных след-
ственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресе-
чения, о квалификации преступления и объеме обвинения, но не вправе 
утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление, кото-
рые утверждается начальником органа дознания и т.д.  

                                                
1  Федулов А.В. Прокурорский надзор : конспект лекций // Доступ из научной элек-
тронной библиотеки. Нижний-Новгород, 2009.  
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Таким образом, с учетом реформирования уголовного судопроизвод-
ства России, деятельности полиции, в целях соблюдения принципов уго-
ловного судопроизводства, международно-правового, конституционного, 
отраслевого уровня, необходимо выработать правовой механизм контроля 
и надзора за производством дознания, при этом не умаляя права прокуро-
ра, а совершенствуя механизм ведомственного контроля.  

 
 

ЗАПОРОЖЕЦ Е.В., 
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности  

в ОВД Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 
 

 

Одним из неотъемлемых атрибутов получения показаний является 
обеспечение безопасности дающих их лиц. Федеральным законом от 
20.09.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства» многие немаловаж-
ные недостатки данного института были устранены.  

Но все же, некоторые нормы законодательства, регламентирующие 
применение мер защиты в отношении потерпевшего, свидетеля, иных 
участников уголовного судопроизводства, нуждаются в доработке. 

Обеспечение безопасности лиц, которые содействуют правоохрани-
тельным органам, является гарантией самого правосудия – т.е. не менее 
важной, чем право обвиняемого на защиту и иные основополагающие тра-
диционные институты уголовного судопроизводства. Это, непосредствен-
но, государственная задача и обязанность государства, выполнение кото-
рой направлено на обеспечение как публичных, так и личных интересов.  

Статьи 2 и 18 Конституции РФ устанавливают, что права и свободы 
человека являются высшей ценностью. Согласно ст. 18 – права и свободы 
человека и гражданина действуют непосредственно, определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются правосу-
дием. Статьей 20 Конституции РФ каждому гарантировано право на жизнь. 
Несмотря на указанные положения закона, безопасность лиц, содействую-
щих уголовному правосудию, нередко ставится под угрозу. 
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Статистические данные показывают, что в России ежегодно около   
10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей в 
ходе расследования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким пре-
ступлениям. Из них каждый пятый получает угрозы с целью изменения 
либо отказа от даваемых показаний. 

Преобладающее большинство в структуре преступности приобрета-
ют тяжкие посягательства, степень общественной опасности которых про-
должает возрастать. Среди насильственных преступлений происходит по-
стоянное увеличение числа похищения людей, захватов заложников, кри-
минальных взрывов, вооруженных нападений. Повышается агрессивность 
и жестокость действий преступников, которые все чаще идут на активное 
сопротивление правоохранительным органам и изощренное противодей-
ствие разоблачительным мерам. 

В последние годы ситуация усугубляется, так как новые свойства 
приобретает организованная преступность. Опираясь на коррумпирован-
ные связи и значительный «черный» капитал, преступные сообщества ак-
тивно влияют на экономику целых регионов, внедряются в наиболее до-
ходные сферы коммерческой деятельности, продвигают своих ставленни-
ков в органы исполнительной и законодательной власти1. 

Государство обязано создавать систему, включающую в себя судеб-
ные и административные органы, а также другие структуры с целью уста-
новления четких юридических процедур защиты и ее гарантии (ст.ст. 2, 22, 
45–54 Конституции РФ). 

Нормами уголовно-процессуального законодательства предусмотре-
но право на обеспечение безопасности участников уголовного судопроиз-
водства, основные положения которых изложены в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. 
Проведение действий при расследовании уголовного дела или рассмотре-
ния его в суде, содержит в себе нормы защиты того или иного участника 
уголовного процесса (ст.ст. 166, 186, 193, 241, 278 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ «при наличии достаточных дан-
ных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовно-
го судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением их имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дозна-
ватель в пределах своей компетенции принимают в отношении указанных 
лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девятой, 
186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и           
278 частью пятой УПК РФ»2. 

                                                
1  Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М., 1999. С. 64. 
2  Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 792 «Об утверждении Гос-
ударственной программы Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 годы». 
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Законодателем установлено, что для применения мер защиты в от-
ношении участников уголовного судопроизводства должна быть указана 
лишь непосредственная угроза их безопасности. Таким образом, если 
посткриминальное воздействие выражается в иных формах, использование 
мер защиты не допускается. Однако угроза безопасности участников уго-
ловного судопроизводства может выражаться опосредованно, проявляясь в 
преследовании, постоянных звонках, в иных формах. 

Опасность причинения вреда здоровью участникам уголовного судо-
производства может быть установлена в процессе оперативно-розыскной 
деятельности – оперативным путем (в соответствии с этим и сообщение в 
органы, обеспечивающие безопасность, поступает от оперативных работ-
ников систем МВД, ФСБ и т.д.). 

При поступлении в подразделение по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите информации о фактах либо угрозе ока-
зания незаконного воздействия на участников уголовного судопроизводства 
из органов предварительного следствия или дознания, суда, в течение трех 
суток, а в случаях не терпящих отлагательства, немедленно осуществляется 
проверка материала во взаимодействии с органом предварительного след-
ствия (дознания) и подразделением, осуществляющим оперативное сопро-
вождение уголовного дела. В случае подтверждения фактов угрозы незакон-
ного воздействия и принятии следователем (дознавателем) решения о приме-
нении мер безопасности осуществляется сбор документов, необходимых для 
избрания мер безопасности. При поступлении в подразделения государ-
ственной защиты постановления о применении мер безопасности рапортом 
на имя руководителя, правомочного на осуществление оперативно-
розыскной деятельности органа внутренних дел необходимо доложить о пла-
нируемых к избранию мерах безопасности, после чего вынести соответству-
ющие постановления об избрании мер безопасности. 

Прокурор, следователь, судья, руководитель органа дознания, получив 
заявление, сообщение о наличии реальной угрозы, подтвержденные меро-
приятиями, проведенными в порядке выполнения действий, предусмотрен-
ных нормами уголовного процесса, по делу, находящемуся в их производстве 
или в ходе предварительной проверки, оперативной разработки материалов 
по совершенному преступлению, принимает мотивированное решение. 

Постановление, определение может быть вынесено как о применении 
мер безопасности, так и об отказе в их применении. В этот же день об этом 
сообщается органу, осуществляющему безопасность и лицу, по заявлению 
которого принималось решение и результаты его рассмотрения, как правило, 
направлением в их адрес копии постановления. В случае несогласия с видом 
избранной меры защиты, или об отказе в этом, заявитель, или должностное 
лицо органа, заявившего ходатайство о применении безопасности, могут об-
жаловать его вышестоящему органу, прокурору, в суд, которые обязаны рас-
смотреть поданную жалобу в суточный срок. Само избрание меры защиты 
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предоставлено органам, осуществляющим безопасность – МВД, ФСБ, систе-
мы исполнения наказаний, командованию воинских частей и т.д. Органам, 
которые отвечают за обеспечение безопасности защищаемого лица, ставится 
лишь цель, но не указываются способы и средства ее достижения. Поэтому, 
орган, осуществляющий меры безопасности, самостоятелен в выборе мер 
обеспечения безопасности, а так же в способах их осуществления в зависи-
мости от сложившейся ситуации и возможностей данных органов. 

При осуществлении безопасности, может возникнуть необходимость 
замены одного вида защиты другим, принятии дополнительных мер. Тогда 
исполнитель также ставит в известность суд, прокурора, следователя, 
начальника органа дознания, в производстве которых находится уголовное 
дело или материалы о совершенном преступлении. При этом в течение 
всего времени осуществления защиты, органы, которые вынесли решение 
о ее применении, должны получать информацию о результатах примене-
ния мер обеспечения безопасности. 

При устранении угрозы безопасности, органом, осуществляющим 
непосредственное обеспечение безопасности защищаемого лица, вносится 
ходатайство в суд, прокурору, начальнику органа дознания или следовате-
лю об отмене мер установленной защиты. 

Применение мер безопасности не должно ограничиваться лишь 
письменным заявлением, дачей согласия участника уголовного процесса. 
Закон предусматривает заключение письменного договора защищаемого 
лица с органами, обеспечивающими его безопасность. 

Договор между органом, отвечающим за применение мер безопасно-
сти и защищаемым лицом заключается строго в письменной форме, то есть 
путем составления единого документа, подписанного сторонами, а также 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайп-
ной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Договор определяет условия применения мер безопасности. Он мо-
жет так же содержать положения, дополняющие или конкретизирующие 
нормы закона, регламентирующие взаимные права и обязанности и взаим-
ную ответственность сторон. Нарушение защищаемым лицом условий до-
говора, приведшее к невозможности применения мер обеспечения без-
опасности может повлечь их отмену. 

Нарушение договорных обязательств, также может повлечь причи-
нение материального ущерба, вред здоровью или иных тяжких послед-
ствий. Ответственность за неисполнение, или ненадлежащее исполнение 
несут обе стороны, т.е. защищаемые и представители органа, обеспечива-
ющего безопасность участников уголовного процесса, что должно быть 
предусмотрено договором. 

Ратифицированная Российской Федерацией Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности предусматривает, что 
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каждое государство-участник Конвенции принимает надлежащие меры, 
направленные на обеспечение защиты от вероятной мести и запугивания 
участников уголовного процесса (п. 1 ст. 24)1. 

Как показывает мировой опыт, в условиях рыночной экономики, эф-
фективны законодательно закрепленные меры финансового стимулирова-
ния института государственной защиты. Закон США «О защите жертв и 
свидетелей»2 признает, что без взаимодействия правоохранительных орга-
нов и суда со свидетелями преступлений система правосудия не может 
надлежащим образом функционировать. В соответствии с этим Законом 
лицам, которые помогли следствию и суду раскрыть преступление и раз-
облачить виновных, предоставляется возможность получить материальное 
вознаграждение в размере четверти стоимости имущества лица, которого 
они разоблачили, в размере до двухсот пятидесяти тысяч долларов. 

За угрозы или принуждение свидетеля к даче ложных показаний 
практически во всех зарубежных странах предусмотренные санкции гораз-
до строже, нежели в России. В соответствии с параграфом 1512 Закона 
США «О защите жертв и свидетелей» за запугивание или покушение на 
запугивание свидетеля предусмотрено лишение свободы до 10 лет и штраф 
250 тыс. долларов. 

Таким образом можно подчеркнуть, что Федеральный закон от 
20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства» существенно рас-
ширил не только круг субъектов, подлежащих государственной защите, но 
и перечень применяемых в отношении них мер безопасности. Однако 
обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства воз-
можно лишь при комплексном использовании законодательных норм, ак-
тивном взаимодействии различных органов и достаточном финансирова-
нии. Поэтому многие ученые и практические работники принятие Феде-
рального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» восприняли лишь как 
временный шаг, являющийся ступенью на пути к разработке действенного, 
отвечающего всем международным требованиям нормативного акта. 

 
 

                                                
1  См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвен-
ция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001. 

2  См.: «Victimand Witness Protection Act of 1982». 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ГАРАНТИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА НА ЭТАПЕ ОКОНЧАНИЯ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

 
В соответствии с п.6 ст.220 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ)1 после подписания следователем об-
винительного заключения уголовное дело с согласия руководителя след-
ственного органа подлежит направлению прокурору. Исходя из положений 
п.п. 2, 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа осуществ-
ляет контроль за расследованием уголовных дел следователями. Следует об-
ратить внимание, что Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ2 вне-
сены существенные изменения относительно функций прокурора по надзору 
за расследованием преступлений, большинство из них переданы руководите-
лю следственного органа. В этом аспекте можно отметить процессуальные 
полномочия руководителя следственного органа, предусмотренные п. 3 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ. Он вправе давать указания о направлении расследования, о 
производстве отдельных следственных действий, а также об избрании в от-
ношении подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения, об объеме предъ-
являемого обвинения. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК РФ он имеет 
право возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о про-
изводстве дополнительного расследования.  

Уголовно-процессуальное законодательство содержит и другие новов-
ведения, связанные с направлением уголовного дела с обвинительным за-
ключением прокурору. До принятия Федерального закона от 02.12.2008 г.     
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»3 следователь самостоятельно осуществлял данное про-
                                                
1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.                
№ 174-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ)// Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2013. № 30 (Ч. 1), Ст. 4078. 

2  Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации» // Собрание законодательств Российской Федерации. 
2007. № 24. Ст. 2830. 

3  Собрание законодательства. 2008. № 49. Ст. 5724. 
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цессуальное действие. В настоящее время он должен предварительно полу-
чить согласие руководителя следственного органа (ч. 6 ст. 220 УПК РФ). Ес-
ли следователь не согласен с решением прокурора о возвращении уголовного 
дела для производства дополнительного следствия об изменении объема об-
винения либо квалификации действий обвиняемых, о пересоставлении обви-
нительного заключения (ст. 221 УПК РФ), он не вправе напрямую обжало-
вать это решение вышестоящему прокурору. Для этого он должен получить 
согласие руководителя следственного органа (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).  

Вместе с тем, порядок согласования следователем обвинительного 
заключения с руководителем следственного органа в законе четко не ре-
гламентирован, что является, на наш взгляд, серьезным упущением зако-
нодателя. Обвинительное заключение представляет собой важный процес-
суальный акт, завершающий предварительное следствие. Он представляет 
собой процессуальное решение следователя о том, что в результате полно-
го, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела досто-
верно установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, прове-
рены и опровергнуты доводы обвиняемого, доказано наличие оснований 
для передачи дела в суд для решения вопроса о назначении судебного за-
седания и рассмотрения его по существу1. 

Пробелы законодательства связны с несколькими моментами. Во-
первых, толкование норм не позволяет определить, в чем конкретно может 
выражаться «несогласие» руководителя следственного органа при рассмот-
рении уголовного дела с обвинительным заключением. Можно воспользо-
ваться лишь общими положениями п. 41.1 п. 5 УПК РФ, из содержания кото-
рого следует, что согласие – это разрешение руководителя следственного ор-
гана на производство следователем соответствующих следственных или 
иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений. 

Во-вторых, анализ практики показывает, что в некоторых случаях «со-
гласие» выражено в наличии грифа согласования документа руководителем 
следственного органа по соседству с грифом утверждения документа проку-
рором в правом верхнем углу. Оно также отражается в визировании обвини-
тельного заключения руководителем следственного органа после подписи 
следователя. Иногда принятие положительного решения оформляется сопро-
водительным письмом руководителя следственного органа прокурору2. 

Вполне обоснованным в этом случае выглядит предложение Т.А. Гу-
мерова о дополнении УПК РФ ст. 220.2 УПК РФ «Решение руководителя 
следственного органа по поступившему к нему обвинительному заключе-
нию». В ч. 1 данной нормы, по мнению автора, следует отразить варианты 
подобного решения:  
                                                
1  Чирков Ф.В. Обвинительное заключение: понятие, содержание, значение // Закон и 
право. 2010. № 1. С. 97. 

2  Гумеров Т.А. Обвинительное заключение: правовая природа, содержание, правовые 
последствия : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2009. С. 178–179.  
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1)  выразить согласие с обвинительным заключением;  
2)  возвратить обвинительное заключение следователю для пересо-

ставления;  
3)  возвратить уголовное дело следователю с указанием о производ-

стве дополнительного расследования1. 
На наш взгляд, было бы верным сформулировать еще один вывод: 

возвратить уголовное дело с указанием о его прекращении.  
В ч. 2 ст. 220 УПК РФ Т.А. Гумеров предлагает регламентировать 

порядок оформления согласия руководителя следственного органа с пред-
ставленным обвинительным заключением. Оно должно быть выражено в 
грифе «Согласовано» в левом верхнем углу первого листа обвинительного 
заключения2. 

В ч. 3 ст. 220.2 УПК РФ представляется целесообразным в случае не-
согласия с решением руководителя следственного органа предусмотреть 
право следователя обжаловать данное решение вышестоящему руководи-
телю следственного органа в течение 5 суток. Помимо этого, в связи с 
предлагаемыми изменениями возникла и необходимость дополнить ч. 1  
ст. 39 УПК РФ пунктом 13 следующего содержания: «Согласовывать об-
винительное заключение после подписания его следователем»3. 

В-третьих, в действующем законодательстве не предусмотрен срок для 
согласования руководителем следственного органа обвинительного заключе-
ния. Часть 6 ст. 220 УПК РФ лишь гласит, что после подписания обвинитель-
ного заключения уголовное дело немедленно направляется прокурору. От-
сюда можно сделать единственно верный вывод: уголовное дело должно 
быть направлено прокурору в день подписания обвинительного заключения. 

Безусловно, планируя окончание производства по делу, следователь 
обязан учитывать процессуальные сроки (срок предварительного следствия, а 
также срок содержания обвиняемого под стражей). В юридической литерату-
ре по этому поводу высказана точка зрения, согласно которой отсутствие в 
УПК РФ нормы о предоставлении руководителю следственного органа вре-
мени на рассмотрение уголовного дела с обвинительным заключением, 
прежде всего, ограничивает процессуальную самостоятельность следователя. 
Этот пробел вынуждает следователя нарушать уголовно-процессуальные 
нормы. Из проведенного Х.Б. Бегиевым исследования можно наблюдать сле-
дующую картину: уголовные дела, направленные прокурору с обвинитель-
ным заключением в день ознакомления обвиняемого с материалами уголов-
ного дела составили 50,4 %, в течение суток после ознакомления – 41,2 %, в 
течение трех суток после ознакомления – 8,4 %4.  

                                                
1  Там же. С. 179. 
2  Гумеров Т.А. Указ. раб. С. 179. 
3  Там же. С. 179. 
4  Бегиев Х.Б. Проблемы обеспечения процессуальной самостоятельности следователя 
на этапе окончания предварительного следствия // Общество и право. 2010. № 5 (32). 
С. 195. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что 50,4 % уголовных дел 
направлены следователем прокурору с обвинительным заключением в 
день ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Объясня-
ется это тем, что при составлении обвинительного заключения следователи 
не ставят конкретную дату, зная, что уголовное дело будет рассматривать-
ся руководителем следственного органа несколько дней. Лишь после полу-
чения согласия на направление уголовного дела прокурору они датируют 
обвинительное заключение числом, которым и получили согласие1.  

Вполне согласны с высказанным замечанием, поскольку в следствен-
ной практике, выполняя требование закона о немедленном направлении уго-
ловного дела прокурору, приходится идти на подобные нарушения. Полага-
ем, что пробел уголовно-процессуального законодательства, связанный с от-
сутствием срока на рассмотрение руководителем следственного органа уго-
ловного дела с обвинительным заключением необходимо восполнять. Вполне 
оптимальным выглядит предлагаемый Т.А. Гумеровым срок 5 суток2. 

В юридической литературе высказана и другая позиция. Х.Б. Бегиев 
полагает, что руководителю следственного органа необходимо предоста-
вить конкретное время на рассмотрение уголовного дела с обвинительным 
заключением. Однако, это время не должно входить в срок предваритель-
ного следствия. Аргументирует автор свою позицию тем, что следователь 
вынужден завершать предварительное следствие с учетом запаса времени 
(5 суток), которое требуется руководителю следственного органа на рас-
смотрение дела. В результате не всегда производятся все необходимые 
следственные действия, ухудшается качество предварительного расследо-
вания, что, несомненно, влечет за собой возвращение уголовного дела для 
производства дополнительного расследования3.  

Х.Б. Бегиев предлагает изменить положения норм ч. 2 ст. 162 и 220 
УПК РФ. В ч. 2 ст. 162 УПК РФ, по мнению автора, необходимо опреде-
лить срок предварительного следствия периодом времени со дня возбуж-
дения уголовного дела и до дня его передачи руководителю следственного 
органа с обвинительным заключением. Ст. 220 УПК РФ он предлагает до-
полнить частью седьмой, в которой следует отразить, что руководитель 
следственного органа рассматривает поступившее от следователя уголов-
ное дело с обвинительным заключением в течение 5 суток. По результатам 
рассмотрения он может принять одно из двух решений. Первое – о направ-
лении уголовного дела прокурору, второе – о возвращении уголовного де-
ла следователю для производства дополнительного следствия. В послед-
нем случае руководителем следственного органа должны быть даны соот-
ветствующие письменные указания4. 
                                                
1  Бегиев Х.Б. Указ. соч. С. 196. 
2  Гумеров Т.А. Указ. раб. С. 179. 
3  Бегиев Х.Б. Указ. раб. С. 195. 
4  Там же. С. 199. 
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Не разделяем эту точку зрения. Полагаем, что срок рассмотрения ру-
ководителем следственного органа уголовного дела должен входить в срок 
предварительного следствия, что предопределено логикой построения эта-
па окончания предварительного следствия составлением обвинительного 
заключения. Названная процессуальная деятельность руководителя след-
ственного органа должна осуществляться именно в рамках этого этапа.  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что, не-
смотря на ясность положений п. 6 ст. 220 УПК РФ о необходимости согла-
сования следователем вопроса о направлении уголовного дела прокурору с 
руководителем следственного органа и подписания им обвинительного за-
ключения, в следственной практике допускаются ошибки. Так, в Верхов-
ный Суд РФ с надзорной жалобой в защиту осужденного Ж. обратился его 
адвокат. Из содержания жалобы следовало о нарушении норм ст. 220 УПК 
РФ. Проверив доводы стороны защиты, Судебная коллегия по уголовным 
делам установила, что обвинительное заключение, составленное следова-
телем, с руководителем следственного органа согласовано не было. Тем 
самым были нарушены конституционные права осужденного, поскольку 
согласование обвинительного заключения с руководителем следственного 
органа представляет собой дополнительную ведомственную гарантию со-
блюдения законности при вынесении следователем обвинительного за-
ключения и процессуальных прав лица, в отношении которого вынесено 
обвинение, а также служит исполнению государством своей обязанности 
по обеспечению функции правосудия1. 

Резюмируя сказанное, еще раз подчеркнем, что в настоящее время воз-
никла необходимость в восполнении пробелов уголовно-процессуального за-
конодательства, регулирующего сроки рассмотрения руководителем след-
ственного органа уголовного дела с обвинительным заключением и содержа-
ние принятых после этого решений. 

                                                
1  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 3 марта 2011 г. № 18-Д11-5 // 
СПС «КонсультантПлюс». 2012. 
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СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК  

ПОЛУЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ  

ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 
Интерес к проблеме следственных ситуаций заметно возрос с начала 

70-х годов, когда она привлекла внимание многих криминалистов. Этому, как 
представляется, способствовала активизация исследований в области крими-
налистической методики, выявивших ключевое значение ряда понятий кри-
миналистической тактики, в том числе, и понятия следственной ситуации. 

В словаре С.И. Ожегова ситуация определяется, как «совокупность 
обстоятельств, положение, обстановка»1.  

Р.С. Белкин пишет, что следственная ситуация – это «совокупность 
условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т. е. 
та обстановка, в которой протекает процесс доказывания»2.  

В свою очередь А.Н. Васильев под следственной ситуацией понима-
ет «ход и состояние расследования, совокупность установленных и подле-
жащих установлению обстоятельств, значение, сложность тех и других, 
степень разрешения иных задач расследования»3. 

Представляется правильным включение в содержание понятия след-
ственной ситуации элементов, которые находятся не только «внутри», но и 
за пределами процесса расследования – «во вне», иначе мы не получим о 
ней полного представления. С этой позиции, на наш взгляд, прав И.А. Ко-
пылов, который считает, что «следственная ситуация – это полная (в кри-
миналистическом отношении) характеристика состояния процесса рассле-
дования конкретного преступления в определенный момент»4.  
                                                
1  Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов. 20-е изд., стереотип. / Под ред. 
чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. М. : Рус. Яз., 1989. С. 587.  

2  Белкин Р.С. Курс советской криминалистики : в 3 т. М., 1977–1979. С. 70. 
3  Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. 
М., 1978. С. 31. 

4  Копылов И.А. Следственные ситуации в методике расследования отдельных видов 
преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волго-
град, 1981. С. 55. 
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Однако данное определение, что очевидно, страдает достаточно вы-
сокой степенью неопределенности. Восполнить данный пробел, во многом, 
смог Л.Я. Драпкин, который следственную ситуацию определил, как «мо-
дель обстановки, элементами которой являются существенные признаки и 
свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и 
отношения между ними, а так же между участниками процесса расследо-
вания, наступившие или предполагаемые результаты действий сторон»1. 
Это определение, на наш взгляд, достаточно полное и конкретное, но все 
же не идеальное. Как известно, существует мнение по поводу корректно-
сти использования модельного подхода к определению рассматриваемой 
криминалистической категории. 

О.Я. Баев и Н.Б. Баева выступают против употребления в определе-
нии следственной ситуации слова «модель», мотивируя это тем, что «сле-
дователь «работает» с реальным объектом – оригиналом, а не с моделью-
заместителем, определяя тактику и методику расследования конкретного 
преступления, совершенного определенным лицом. «Моделирование – ме-
тод изучения, «модель» – «инструмент» познания, но ни в коем случае не 
сама реальность»2. 

В ответ на высказанное замечание Л.Я. Драпкин и И.Ф. Герасимов 
приводят следующий аргумент в пользу своей позиции: «Модельный под-
ход не умаляет, а, наоборот, подчеркивает первичность реальных ситуа-
ций, необходимость их адекватного отражения, творческого исследования 
и оптимального преобразования»3. 

«Модель – уменьшенное (или в натуральную величину) воспроизведе-
ние или схема чего-нибудь», говорит С.И. Ожегов4. Исходя из дословного 
понимания исследуемого понятия, можно согласиться с позицией               
О.Я. Баева и Н.Б. Баевой поскольку, действительно, становится затрудни-
тельным схематичное описание (воспроизведение) того, что по объему и ка-
честву, в принципе, не воспроизводимо на «модельном уровне» и следова-
тель, как замечают выше упомянутые авторы, конечно же работает с «реаль-
ными объектами», а «моделировать» он может только ситуацию преступле-
ния и только в какой-либо отдельной его части: механизм причинения телес-
ного повреждения, механизм следообразования и т.п.  

В.А. Образцов и В.Г. Танасевич в следственной ситуации выделяют 
«фактическую» и «перспективную» части и определяют ее как «обстановку 

                                                
1  Криминалистика : учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и 
др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М. : Высш. шк., 1994. С. 49. 

2  Баев О.Я. Реальные следственные ситуации и их модели (вопросы сов-ия методики 
рассл-я прест-ий) / О.Я. Баев, Н.Б. Баева. Ташкент, 1984 . С. 29. 

3  Криминалистика : учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и 
др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М. : Высш. шк., 1994. С. 49. 

4  Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов. 20-е изд., стереотип / Под ред. 
чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. М. : Рус. яз., 1989. С. 587.  
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по уголовному делу, сложившуюся при его возбуждении или на каком либо 
этапе расследования, характеризующуюся источниками, содержанием, объе-
мом имеющейся информации об обстоятельствах преступления и лице (ли-
цах), его совершивших, результатами ее реализации, организационными, 
управленческими, интеллектуальными, техническими и иными возможно-
стями следствия, воспринятая и оцененная его участниками в целях опреде-
ления на этой основе очередных задач расследования, средств, приемов, ме-
тодов и условий их оптимального решения»1. На наш взгляд, приведенный 
фрагмент статьи названных авторов весьма полно и предметно характеризует 
рассматриваемую категорию, но по структуре своей не достаточно лакони-
чен, допуская ряд, как представляется, не совсем оправданных перечислений 
однородных членов предложений, что «размывает» конструктивный элемент 
определения (формулы). Вызывает также неоднозначное отношение и «пер-
спективная» часть следственной ситуации в их понимании.  

На основе вышеприведенных замечаний, нам представляется воз-
можным понятие исследуемой категории сформулировать следующим об-
разом: следственная ситуация – это динамически изменяющаяся система, 
представляющая собой единство объективных и субъективных обстоятель-
ств, характеризуемых существенными признаками и свойствами преступ-
ления в целом или отдельных его элементов, процессуальными функциями 
и наиболее важными личностными качествами основных участников про-
цесса, а также возможностями и состоянием расследования на данный мо-
мент установления истины по делу. 

Говоря о понятии «следственная ситуация» нельзя не упомянуть о ее 
видовой классификации.  

В криминалистике существует несколько классификаций, основани-
ем которых, как правило, служит характеристика одного из ее компонен-
тов. Практически наиболее значимыми из них, на наш взгляд, являются: 
ситуации типичные и специфические; конфликтные и бесконфликтные; 
простые и сложные.  

«Типичные следственные ситуации – это часто повторяющиеся в 
практике расследования объективные положения, складывающиеся в 
первую очередь на начальном этапе расследования на базе незначительно-
го объема информации»2, пишет Т.С. Балугина. Типичная следственная си-
туация складывается прежде всего на основе информации: о способе и ме-
ханизме совершения преступления, о механизме следообразования и т.п.  

Типизация следственных ситуаций, как известно, необходима для 
построения частных криминалистических методик. Выявление же специ-
фичного в каждой типичной ситуации необходимо для правильного при-

                                                
1  Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации / 
В.А. Образцов, В.Г. Танасевич // Сов. Г. и П. 1979. С. 111, 13–14. 

2  Криминалистика : учебник для вузов. Кубанский гос. ун-т; под ред. А.А. Хмырова; 
В.Д. Зеленского. Краснодар: «Советская Кубань», 1998. С. 74. 
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менения этих методик и решения тактических вопросов раскрытия и рас-
следования преступления. 

Нам представляется правильным замечание Р.С. Белкина о том, что 
«ситуация специфична не только абсолютно, но и относительно различных 
моментов своего существования»1. В связи с этим справедливым, на наш 
взгляд, является мнение Л.Я. Драпкина о том, что «следственные ситуации не 
зависимо от классификационной группировки представляют собой динами-
ческие системы, меняющие свое содержание, структуру и форму в результате 
воздействия различных внешних и внутренних факторов»2. Эту же мысль 
выразил и И.М. Лузгин: «Для любой ситуации, в том числе и следственной, 
характерны временные эпизодические связи между предметами и явлениями 
материального мира. Подчиняясь диалектике явлений, ситуации могут ме-
няться, переплетаться, исчезать и вновь возникать под воздействием некото-
рой совокупности факторов, в том числе поведения людей»3. 

Деление следственных ситуаций на конфликтные и бесконфликтные, 
заимствованное криминалистикой у психологии, основывается на характе-
ристике одного из психологических компонентов следственной ситуации: 
соперничества и противодействия сторон, цели и интересы которых при 
расследовании преступления не совпадают. 

«Бесконфликтная ситуация, – писал А.Р. Ратинов, – характеризуется 
полным или частичным совпадением интересов участников взаимодей-
ствия, отсутствием противоречий в целях, к достижению которых направ-
лены их усилия на данном этапе расследования. Конфликтные ситуации 
различной остроты возникают тогда, когда между участниками процесса 
складываются отношения соперничества и противодействия»4. 

«Простота» и «сложность» следственных ситуаций тесно связана с 
«конфликтностью» и «бесконфликтностью». Например, конфликтные си-
туации в ходе допроса являются, в то же время, и сложными, а бескон-
фликтные – простыми. 

К простым следственным ситуациям можно отнести те из них, кото-
рые складываются чаще всего по «очевидным» преступлениям, когда само 
преступление, лица его совершившие и очевидцы известны с самого нача-
ла расследования. Таковыми являются, к примеру, большинство бытовых 
преступлений. 

Сложная ситуация характеризуется неполнотой или отсутствием ка-
кой – либо части информации, значительно затрудняющими решение зада-
чи дальнейшего расследования. 

                                                
1  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к 
практике. М. : Юрид. лит., 1988. С. 96. 

2  Драпкин Л.Я. понятие и классификация следственных ситуаций // В кн.: Следствен-
ные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды Свердловского юридиче-
ского института. Свердловск, 1975. Вып. 41. С. 42. 

3  Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений. Пра-
воведение. 1977. № 2. С. 64. 

4  Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 157. 



179 
 

Помимо вышеприведенных общих классификаций следственных си-
туаций необходимо упомянуть о классификации частного характера, к ко-
торой относится деление их на «благоприятные» и «неблагоприятные» для 
расследования. Мы считаем, что каждый следователь должен реально оце-
нивать характер ситуации и, при необходимости, принимать все надлежа-
щие меры по изменению ее в благоприятную сторону. 

В юридической литературе, помимо понятия следственной ситуации, 
встречаются и такие, как: криминальная ситуация, ситуация расследования 
и ситуация на месте происшествия.  

Проведем краткий анализ соотношения данных категорий с поняти-
ем «следственная ситуация».  

Криминальная ситуация – это обстановка преступной деятельности. 
Здесь речь идет, как мы считаем, о самостоятельной категории, которая 
существует всегда в том или ином месте, в тот или иной момент времени и, 
как правило, не рассматривается через призму деятельности следователя. 
Сама по себе «криминальная ситуация» больше сочетается со статистиче-
ским анализом, нежели с процессом расследования, хотя последний играет 
в этом далеко не последнюю роль.  

На криминальную ситуацию оказывает влияние, скорее, результат 
деятельности правоохранительных органов по предупреждению, раскры-
тию, расследованию и профилактике преступлений, нежели тонкости са-
мого процесса их деятельности. В связи с этим различают докриминаль-
ную, криминальную и посткриминальную ситуации. Первая – обстановка 
перед совершением преступления во время подготовки, вторая – в момент 
совершения преступления, третья – после завершения преступных дей-
ствий и наступления негативных последствий. Понятия эти имеют крими-
нологический характер и отражают стадии развития преступной деятель-
ности соотносительно со средой, в которой она протекает. 

Данная позиция ученых нам предоставляется правильной. Значение, 
к примеру, докриминальной ситуации в практике органов внутренних дел 
действительно велико, т.к. именно на этом этапе совершения преступления 
можно предотвратить наступление общественно-опасных последствий. 
Докриминальная ситуация должна тщательно изучаться и в целях обеспе-
чения профилактических мероприятий.  

Естественно, что свое криминалистическое значение, в большей сте-
пени интересующее нас, будут иметь и два других «подвида» ситуаций – 
«криминальная» и «посткриминальная».  

Ситуацию расследования Р.С. Белкин и Е.М. Лифшиц характеризуют 
как «состояние следственного производства, решенные и нерешенные за-
дачи расследования, его результаты, возникшие трудности, наличие у ор-
ганов расследования возможностей для достижения успеха в установлении 
истины по делу»1[15]. Можно сказать, что это понятие, как и понятие кри-

                                                
1  Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лифшиц. М., 1997. 
С. 19. 
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минальной ситуации, характеризует само явление, а не обстановку, в кото-
рой протекает процесс расследования. Как видно, эти характеристики но-
сят сугубо внутренний характер, так как они не распространяются на среду 
и на окружающие условия. Исходя из этого, понятие «следственная ситуа-
ция» гораздо шире по объему характеризуемого явления.  

Конкретизируя сказанное, можно отметить, что ситуация расследо-
вания, есть одна из сторон следственной ситуации, которая представляет 
собой состояние производства по уголовному делу. С ситуацией расследо-
вания неразрывно связана ситуация отдельных следственных действий. 
Эти ситуации носят тактический характер и имеют локальное значение. 

Ситуация на месте происшествия, может быть представлена вещ-
ной обстановкой той материальной среды, в которой было совершено пре-
ступление и которая объективно меняется по мере развития преступной 
деятельности: 

–  до совершения преступления – исходная ситуация; 
–  во время совершения преступных действий – промежуточная си-

туация; 
–  после совершения преступления – конечная ситуация.  
В данном случае, речь идет об определенной обстановке, привязан-

ной к конкретному месту, и нас, в рамках данного понятия, будет интере-
совать все, что было до совершения преступления, во время совершения 
преступления и после него. При сравнении можно заметить, что крими-
нальная ситуация имеет аналогичную схему деления по «элементам», но 
при внимательном изучении явным становится факт их отличия по объему 
и предмету. Ситуация на месте происшествия, как уже упоминалось, пред-
метом своего рассмотрения имеет определенное место, с уголовно – про-
цессуальной точки зрения, интересующее следователя, а значит и мас-
штабный объем рассматриваемых связей будет более замкнутым и ограни-
ченным. В то время, как понятие «криминальная ситуация» носит более 
общий, «расширенный» характер, относящийся, в большей степени, к изу-
чению совокупности совершенных преступлений, а не конкретного из них. 

Исходя из вышеприведенного анализа, можно с достаточной степенью 
уверенности сказать, что «следственная ситуация», «ситуация расследова-
ния», «криминальная ситуация» и «ситуация на месте происшествия» – не 
являются идентичными по своему объему и содержанию. Однако нельзя не 
отметить и то обстоятельство, что они тесно связаны, где-то переплетаются, а 
иной раз и включают друг друга.  

Представляется, что следственная ситуация – самое широкое понятие 
из рассмотренных видов ситуаций, возникающих в ходе раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений, которая требует дальнейшего 
научного изучения.  
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Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств 

биологического происхождения играет решающую роль при раскрытии и 
расследовании преступлений против личности, здоровья, половой свободы 
граждан особенно в рамках расследования преступлений по статьям УК 
РФ 127.1 «Торговля людьми», 127.2 «Использование рабского труда»1. 
Наиболее частым объектом биологического происхождения, обнаружива-
емым на местах таких преступлений, являются волосы, следы крови, 
потожировых выделений, слюны. Вопросы, которые подлежат изучению в 
ходе судебно-медицинской экспертизы, состоят в определении самой био-
логической среды, ее видовой и групповой принадлежности. Наиболее ин-
формативным методом в данном случае является проведение геномного 
исследования биологического материала, но метод является трудоемким, 
дорогостоящим, а получение результата занимает длительное время. При 

                                                
1  Решетень В.П. Значение судебно-медицинской экспертизы при оценке преступле-
ний, связанных с посягательствами на жизнь, здоровье и половую неприкосновен-
ность человека : автореф. дис. … канд мед.наук. Ижевск, 2000. 20 с.; Полякова М.А. 
Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных 
с торговлей людьми и использованием рабского труда : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Н. Новгород, 2011. 28 с. 
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этом правоохранительные органы интересует вопрос регионарного проис-
хождения, например крови, а также образован ли след крови живым чело-
веком или уже умершим. Большинство этих вопросов требуют длительно-
го изучения в судебно-биологическом отделении Бюро СМЭ.  

Для решения проблем предложены такие методы как измерение ско-
рости обесцвечивания пятен крови в различных растворителях (водный 
раствор мышьяковистой кислоты, хлорная вода), сравнение интенсивности 
цвета исследуемого пятна с контрольными образцами по Мюллеру, опре-
деление активности ферментов крови (холинэстераза, лейцинаминопепти-
даза, окситоциназа и др.), исследование макро- и микроэлементного соста-
ва, сохраняемость эритроцитарных и сывороточных антигенов, исследова-
ние выхода ионов хлора за пределы границы пятна и распространение их 
по предмету-носителю, установление изменений спектра гемоглобина и 
его дериватов1. Однако предложенные методы не нашли широкого приме-
нения в практике судебно-биологических отделений из-за трудоемкости, 
дороговизны и не всегда высокой информативности. 

Биофизическим методам свойственна простота и удобство в исполь-
зовании, в связи с чем, они получают широкое распространение в научных 
судебно-медицинских исследованиях2. Высокая чувствительность методов, 
возможность цифрового выражения результата и, соответственно, стандар-
тизации итогов, полученных с их помощью, позволяет их использовать в 
экспресс-диагностике для ответов на вопросы правоохранительных орга-
нов, начиная с этапа осмотра места происшествия до производства ситуа-
логической и судебно-медицинской экспертизы. 

Учитывая, что следы крови имеют наивысшую частоту встречаемо-
сти на месте происшествия, предварительно изучались данные активного, 
реактивного сопротивления, фазовой составляющей, индуктивности, емко-
сти и их добротности, а также тангенс угла потерь крови. На первом этапе 
нами оценена информативность использования данных критериев для ре-
шения вопросов давности следов крови. В эксперименте изучена трупная 

                                                
1  Ботезату Г.А. Использование лабораторных методов исследования в диагностике 
давности смерти // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. 
Ростов н/Д., 1985. С. 44–46.; Гуртовая С.В. Исследование вещественных доказательств. 
М., 1995. 251 с.; Жаров В.В. Комплексная судебно-медицинская диагностика давности 
наступления смерти : дис. ... д-ра мед. наук. М., 1997. 284 с.; Забельский А.И. Эксперт-
ная диагностика давности наступления смерти методом ЭПР : дис... канд. мед. наук. 
М., 1982. 156 с. 

2  Мусабекова С.А. Судебно-биологическая идентификация крови на вещественных 
доказательствах после воздействия на них современных синтетических моющих 
средств : автореф. дис. … канд. мед. наук. Астана, 2004. 22 с.; Пашинян Г.А. Биофи-
зические методы исследования в судебной медицине / Г.А. Пашинян, Г.Н. Назаров 
Ижевск, 1999. 176 с.; Найденова Т.В. Установление давности следов крови на веще-
ственных доказательствах фотоколориметрическим методом : автореф. дис. … канд 
мед. наук. М., 2013. 24 с. 
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кровь свежесобранная и имеющая давность в пределах суток. Так, наибо-
лее информативными выявлены значения активного сопротивления:            
2,84 ± 0,19 кОм и 2,08 ± 0,12 кОм, t = 3,32. Различия показателей реактив-
ного сопротивления, фазовой составляющей, тангенс угла, индуктивности, 
емкости и их добротности не были достоверны, соответственно, 1,7 ± 0,1 и 
1,4 ± 0,1 кОм; 3,3 ± 0,2 и 2,5 ± 0,2 ед.; 30,4 ± 0,2 и 33,4 ± 1,8 гр.;                
237,0 ± 13,4 и 200,6 ± 18,9 µH; 0,6 ± 0,0; 0,5 ± 0,1 ед. Полученные результа-
ты требуют дальнейших исследований. Современная приборная база поз-
воляет проводить такие измерения непосредственно на месте происше-
ствия используя портативные сертифицированные RLC измерители, что 
доступно в каждом отделении судебно-экспертного учреждения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА  

ПРОИСШЕСТВИЯ ПОД ВОДОЙ 
 

 

Иногда в правоохранительной практике встречаются ситуации, где 
объектом следственного осмотра выступает участок дна водоема, водная по-
верхность или объекты, находящиеся в затопленном состоянии. Такие ситуа-
ции могут возникнуть как в прибрежных курортных городах, так и в местно-
стях, где расположены водные среды (реки, озера, водохранилища и т.п.). 

Однако достаточно подробных инструкций и рекомендаций по прави-
лам осуществления осмотра места происшествия под водой и его процессу-
ального оформления до сих пор не разработано, хотя такая информация 
необходима и востребована сотрудниками правоохранительных органов. 

В криминалистической литературе, а так же в монографических ис-
следованиях ученых-криминалистов и процессуалистов огромный объем 
информации посвящен тактике 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 работ.1 

Следует обратить внимание на тот факт, что территориальные отде-
лы ОВД не имеют в своем штате сотрудников, способных осуществлять 
                                                
1  Тесленко Е.С. Осмотр места происшествия под водой // Материалы Международной 
научно-практической конференции 20–21 сентября 2012 г. «Актуальные проблемы 
права и правоприменительной деятельности на современном этапе». Краснодар : Из-
дательский дом – Юг, 2012.  
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легководолазные спуски, даже подразделения ОМОН, в которых есть та-
кие сотрудники, редко привлекаются к помощи в производстве следствен-
ных действий. МВД России не обучает водолазов подразделений специ-
ального назначения правилам и тактике осуществления осмотра места 
происшествия под водой в отличие от иностранных коллег. 

Так в корпусе итальянских карабинеров имеется водолазный отдел, 
который в частности осуществлял осмотр затонувшего круизного лайнера 
«Costa Concordia», в том числе капитанской каюты, откуда аквалангисты-
карабинеры изъяли все судовые документы и персональный компьютер 
шкипера1. 

В таких странах как США, ФРГ, ЮАР, Австралия и Израиль, так же 
есть сотрудники правоохранительных органов способные осуществлять 
легководолазные спуски для обследования и охраны акваторий, обеспече-
ния процесса расследования и оказании помощи в проведении следствен-
ных действий. Иногда указанные подразделения привлекаются к проведе-
нию спасательных работ. 

Навыки и знания тактики проведения осмотра места происшествия под 
водой востребованы сотрудниками транспортной полиции России, полиции 
городов-курортов, а так же сотрудниками территориальных подразделений 
ОВД, где на участке обслуживания имеются искусственные или естествен-
ные водоемы, крупные реки, лиманы и т.п. Причем такими знаниями необхо-
димо обладать не только сотрудникам следственных подразделений, но и со-
трудникам подразделений специального назначения МВД России. 

Осмотр места происшествия под водой имеет свои специфические 
особенности, которые необходимо учитывать при производстве следствен-
ного действия. Это объясняется труднодоступностью в изучении и визу-
альном наблюдении обстановки места происшествия следователем для со-
ставления общей картины произошедшего, а так же в трудностях фиксации 
следовой картины места происшествия. 

Для изучения места происшествия, поисковых работ и обнаружении 
следов преступления следователю приходиться привлекать к таким действи-
ям водолазов гражданских и иных служб (АСПТР, РЕЧСТРОЙ, МЧС и т.п.), 
которые незнакомы с тактическими особенностями и правилами обнаруже-
ния, фиксации и изъятии следов. Исходя из этого следователю и специали-
сту-криминалисту необходимо проводить инструктаж перед началом осмотра 
с водолазами, в котором особое место уделить правилам фиксации следов и 
обстановки места происшествия, моментам визуального наблюдения за объ-
ектами осмотра и безопасному обращению со следами происшествия. 

Так водолазу, привлекаемому к осмотру места происшествия под во-
дой необходимо определить участок проведения осмотра, которые может 
быть обозначен буями, лентами, тросами с поплавками и т.д. Следует объ-
                                                
1  Софронов И. Шагнувшие из XIX в XXI век. Щит и Меч № 29 (1381) от 8 августа 

2013 г. 
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яснить правила и порядок осмотра дна, разъяснить ему на какие моменты и 
следы необходимо обращать внимание и каким образом изымаются те или 
иные объекты.  

Перед началом осмотра следователю необходимо провести предвари-
тельную подготовку к такому следственному действию, где определиться с 
тем, какие специалисты необходимы (легководолазы или водолазы глубоко-
водники) и какое оборудование потребуется для осмотра места происшествия 
(трал, металлодетектор, бокс фотоаппарата, магнитный подъемник и т.д.), от-
дельно следователь решает вопрос о составе следственно-оперативной груп-
пы (возможно, присутствует необходимость участия в осмотре судебно-
медицинского эксперта, водителя маломерного судна и т.д.).  

Так как невозможно за короткий промежуток времени обучить такти-
ческим навыкам осмотра места происшествия самого водолаза, рекомендует-
ся использовать водолазные телефонные станции и подводные переговорные 
устройства для связи его со следователем. И в случае обнаружении чего-либо 
сначала объяснить наблюдаемое, а потом получить инструкции к действию 
(фиксации, подъему на поверхность и т.д.). Положительный опыт получен в 
применении подводных видеокамер и телефонных станций гидроакустиче-
ской связи для руководства действиями одного или группы водолазов. 

В период инструктажа следователь должен обратить внимание на 
тщательное исследование дна акватории (требуется описать его рельеф, 
характер грунта, наличие постороннего мусора и т.п.), а так же на необхо-
димость в проведении замеров, определении глубины и пеленга на обна-
руженные объекты фотографирования обнаруженных объектов. 

Хочется отметить, что фотографии и видеозаписи имеют для следова-
теля огромное значение, так как следователь сам не осматривает дно аквато-
рии. Ведь фактически только по подобным материалам, а также схемам и за-
ключениям специалистов, следователь сможет наиболее полно представить 
обстановку места происшествия и его следовую картину.  

Отдельно следует рассмотреть такой вопрос, как процессуальные 
особенности проведения следственного осмотра. Фактически осмотр места 
происшествия предполагает визуальное и непосредственное восприятие 
обстановки субъектом производства следственного действия.  

Согласно уголовно-процессуальному законодательству такие дей-
ствия проводит следователь, дознаватель, следователь-криминалист или по 
их поручению орган дознания. Когда осмотр проводиться под водой, где 
отсутствует возможность непосредственно видеть участок дна акватории 
самим следователем, водолаз, привлеченный к помощи в проведении след-
ственного действия, используется в качестве специалиста и для того чтобы 
информация, полученная от него стала носить доказательственный харак-
тер ее необходимо зафиксировать протоколом допроса специалиста. 

Кассета или съемный носитель цифровой информации (флэш-карта) 
с видеозаписью действий водолаза под водой изымается на заключитель-
ном этапе осмотра места происшествия и в дальнейшем приобщается к 
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уголовному делу в качестве вещественного доказательства, после чего 
проводиться осмотр вещественного доказательства путем просмотра запи-
си и описания ее в протоколе. 

Одной из целей проведения осмотра места происшествия является об-
наружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств, однако следо-
ватель фактически самостоятельно не имеет возможности обнаружить и изъ-
ять следы преступления и иные объекты, имеющие отношение к делу.  

Поэтому, после подъема на поверхность обнаруженных объектов они 
не сразу изымаются и описываются в протоколе осмотра, следователю 
необходимо допросить водолаза и произвести выемку у него обнаружен-
ных в ходе осмотра дна водоема обнаруженных предметов при этом закре-
пить данные протоколом, таким способом придав объектом надлежащий 
процессуальный статус 

Конечно, такое мероприятие как осмотр места происшествия под во-
дой имеет свои особенности, как в тактическом и техническом направле-
ниях его проведения, так и в процессуальном оформлении его результатов. 
Исходя из этого, необходимо уделить отдельное внимание правилам и так-
тике проведения осмотра места происшествия под водой и ограничить 
возможные затруднения при проведении следственных действий, где тре-
буется привлечение специалиста водолаза к их осуществлению.  
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 
Одним из самых сложных периодов в развитии человека является 

подростковый возраст. Преступность – это сложное социально-правовое 
явление, которое представляет собой неразделимую совокупность, един-
ство уголовно наказуемых деяний и лиц, совершивших эти деяния1. Для 
разработки эффективных профилактических мероприятий для борьбы с 
данным явлением необходимо разделять по разным существенным призна-
кам и элементам относительно самостоятельные части преступности, по-

                                                
1  Курс криминологии. Предмет, методология. Преступность и причины. Преступник. 
М., 1985. С. 248. 
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скольку каждая из них имеет свою специфику. Преступность несовершен-
нолетних – это вид преступности, выделяемый на основе такого критерия, 
как возраст субъекта преступления – несовершеннолетие, и «при этом учи-
тываются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних»1. 

Данный вид преступности заслуживает пристального внимания и де-
тального изучения, поскольку только в 2012 г. 146 тыс. 267 преступлений 
совершено несовершеннолетними или при их участии, из которых –                
49 тыс. 134 преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких. 
Выявлено 136 тыс. 475 несовершеннолетних преступников, из которых             
22 тыс. 617 ранее уже были судимы2. 

По общему правилу в уголовном праве несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетие 
как возраст – «не только форма выражения объективных границ периоди-
зации исследуемой категории людей, но и признак – мера оценки накоп-
ленных со временем общественно значимых свойств личности»3. 

Область действия основных причин этой преступности – формиро-
вание личности и сфера ее жизнедеятельности. Несовершеннолетие потен-
циальных правонарушителей накладывает отпечаток на содержание их 
личности. Для периода становления личности характерно отсутствие до-
статочного опыта социального и межличностного общения, не сформиро-
ванность твердых нравственных позиций при этом появляется в потребно-
сти самоутверждения и самореализации. Так же несовершеннолетним при-
сущи такие особенности, как повышенная эмоциональная возбудимость, 
нравственный максимализм, бескомпромиссность, негативизм, некритич-
ность, легкая внушаемость, конформизм. Все эти особенности могут стать 
причиной или условием конфликтных ситуаций, которые заканчиваются 
совершением общественно опасных и преступных действий. 

Выдающийся российский криминолог, президент криминологиче-
ской ассоциации А.И. Долгова, в качестве важнейших детерминант фор-
мирования личности несовершеннолетнего преступника называет: 

–  нахождение в семье, которая не желает, не умеет или не может 
воспитывать несовершеннолетнего; 

–  неудачи в учебном заведении, конфликты с педагогом или кол-
лективом сверстников; 

–  переориентация на досуговые связи, сближение с лицами, харак-
теризующимися аморальным или криминальным поведением4. 

                                                
1  Российская криминологическая энциклопедия / Под ред. А.И. Долговой. М. : Изда-
тельство НОРМА, 2013. С. 59. 

2  Состояние преступности в Росси за январь – декабрь 2012 г. МВД России. ГИАЦ. 
М., 2013. 31 с. 

3  Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. 
Горький, 1974. С.72. 

4  Долгова А.И. Преступность и дети. М., 2010. С. 5. 
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Любое преступление в большинстве случаев, и в конечном итоге, 
определяется всей предшествующей жизнью человека, теми его личност-
ными чертами и качествами, которые сформировались в процессе воспита-
ния1. Основное значение в системе социализации детей занимает семья, 
которая «закладывает фундамент» личности. Именно в семье человек по-
лучает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-
то времени она вообще является единственным местом получения такого 
опыта. С одной стороны это происходит в процессе непосредственного 
взаимодействия ребенка с родителями, братьями, сестрами, а с другой сто-
роны за счет наблюдения особенностей такого общения других членов се-
мьи между собой. Затем в жизнь несовершеннолетнего включаются такие 
социальные институты, как детский сад, школа, и, конечно же, улица. Од-
нако и в это время семья остается наиболее важным фактором социализа-
ции личности. То, что человек в детские годы приобретает семье, он со-
храняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи состоит в 
том, что в ней несовершеннолетний находится в течение значительной ча-
сти своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 
один из институтов социализации не может сравниться. 

Семья может выступать в качестве как положительно, так и отрица-
тельно направленного фактора воспитания, так как никакой другой соци-
альный институт не может потенциально, как благоприятно влиять на 
формирование личности, так и нанести ей невосполнимый ущерб. Семья 
выступает как особого рода общность, играющая в формировании лично-
сти несовершеннолетнего ключевую роль. Существуют семьи, которые по 
разным причинам не выполняют своих воспитательных функций, что пря-
мо или косвенно способствует формированию у детей аморальных, а под-
час и противоправных ориентациях2. В таком случае приходится говорить 
о «неблагополучной семье». 

По данным исследования Г.Л. Касторского среди несовершеннолет-
них преступников каждый третий воспитывался в обстановке семейного 
неблагополучия, обусловленного дефектами нравственной позиции роди-
телей, их образом жизни3. Роль неблагополучной семьи в общественных 
отношениях достаточно полно отразил А.И. Миллер « неблагополучная 
семья – это социально неполноценный, диструкциональный институт со-
циализации личности … Неблагополучная семья является, во-первых, пер-
воисточником возникновения трудновоспитуемости у детей и подростков, 
во-вторых, – малой группой непосредственно формирующей личность 
несовершеннолетнего преступника, в-третьих, – микросредой, оказываю-

                                                
1  Базырова Б.А. Преступность несовершеннолетних Республики Калмыкия: состояние, 
причины, профилактика (комплексный анализ) : дис. … канд. юрид. наук.- Волго-
град, 2004. С. 41. 

2  Абызов Р.М. Типологические проблемы личностных деформаций несовершеннолет-
них преступников и их предупреждение : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 126. 

3  Касторский Г.Л. Предупреждение преступлений по средством воздействия на семью : 
дис. … канд. наук. СПб., 1995. С. 52. 



189 
 

щей криминогенное воздействие на других детей и подростков, которые 
находятся с данной семьей в каком-либо контакте»1. По нашему мнению, 
сегодня назрели условия для формирования региональной базы данных о 
неблагополучных семьях и профилактической работы с ними не только на 
уровне участкового инспектора милиции или работника ОППН, а созда-
вать самостоятельную государственную службу с наличием сотрудников 
психологов, социологов, врачей и т.п.  

Современное общество породило новый тип семьи, которую можно 
назвать карьерной и воспитание происходит в условиях профессиональной 
сверхвовлеченности. Такой семье присуще постоянная погоня за работой, 
зарплатой, экономическим и социальным престижем, стремлением достичь 
высокого социального статуса. Сверхвовлеченность в производство, наря-
ду с сосредоточенным вниманием на улучшение материально-бытовых 
условий не оставляет времени на воспитание, общение с ребенком не гово-
ря уже о контроле его поступков и поведения. Такая модель семейных вза-
имоотношений является фактором, который оказывает отрицательное вли-
яние на формирование личности несовершеннолетнего.  

Система учебных заведений призвана и должны хотя бы частично 
компенсировать те недостатки и просчеты, которые допущены в семейном 
воспитании. Но данная задача не всегда находит свое решение в силу су-
ществующих проблем в данных учреждениях, например таких как: низкая 
материальная база школы, не большая зарплата педагогов, нехватка ква-
лифицированных кадров, педагогические ошибки и др. В результате про-
исходит нарушение межличностного взаимодействия между учителями и 
подростками, формируется смысловой барьер, проявляющийся у ребенка в 
конфликтности, грубости, агрессии и негативизме по отношению к взрос-
лым, а так же нежелание посещать школу. Такие ученики либо замыкаются 
в себе, либо становятся членами неформальных групп или объединений, в 
том числе, которые носят антиобщественный характер. Развитие личности 
и выбор линии поведения зависит, прежде всего, от непосредственно 
окружающей микросреды. Группы несовершеннолетних, где значительный 
процент «трудных» подростков и правонарушителей отрицательно влияют 
на поведение остальных членов группы. Это влияние может выражаться в 
привлечении несовершеннолетних к пьянству, наркомании, токсикомании, 
участию в правонарушениях и преступлениях. Согласно статистики в               
2012 г. было выявлено 76 тыс.245 несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в составе группы, из них 435 – в составе организованной группы 
либо преступного сообщества.  

В 2012 г. было зафиксировано, что 16 тыс. 147 несовершеннолетних 
совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения и 210 – 
наркотического опьянения. Удельный вес несовершеннолетних в общем 
числе выявленных лиц, совершивших преступления составляет 10,7 %2. 

                                                
1  Миллер А.И. Противоправное поведение несовершеннолетних. Генезис и ранняя 
профилактика. Киев : Наукова Думка, 1985. С. 91. 

2  Состояние преступности в Росси за январь – декабрь 2012г. МВД России. ГИАЦ. М., 
2013. С. 33. 
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В целом по действующему законодательству уголовную ответствен-
ность несовершеннолетние могут нести более чем по 130 видам преступ-
лений. Из них подростки реально совершают до 241, это преимущественно 
общеуголовные, достаточно очевидные преступления.  

Для разработки эффективных мер борьбы с преступность несовер-
шеннолетних необходимо, прежде всего, учитывать особенности данного 
вида преступности, и во главу угла выдвинуть деятельность по ее преду-
преждению, а также создать федеральную систему ювенальной юстиции в 
России, которая будет обеспечивать права, законные интересы и обязанно-
сти несовершеннолетних, совершивших преступления, с обязательным вве-
дением в штатное расписание суда помощников судей (социальных работ-
ников, психологов, врачей) согласно проекту, предусмотренному програм-
мой развития ООН в Российской Федерации «Поддержка осуществления 
правосудия в отношении несовершеннолетних» и экспериментально осу-
ществляемом в г. Санкт-Петербурге, Ростовской и Саратовской областях. 

 
АБРАМЯН С.К., 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  
уголовного права и криминологии Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 

ОБЫЧАЙ КРОВНОЙ МЕСТИ: УРОКИ ПРОШЛОГО  

И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА  

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

 

 Прощаю всех, кого простить нельзя. 
Кто клеветой мостил мои дороги. 
Господь учил: «Не будьте к ближним строги. 
Вас все равно всех примирит земля». 
Прощаю тех, кто добрые слова 
Мне говорил, не веря в них нисколько. 
И все-таки, как ни было мне горько, 
Доверчивость моя была права. 
Прощаю всех я, кто желал мне зла. 
Но местью душу я свою не тешил. 
Поскольку в битвах тоже не безгрешен. 
Кого-то и моя нашла стрела… 

А. Дементьев.  
«Прощеное воскресение» 

                                                
1  Забрянский Г.И. Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 1997. С. 9. 
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Борьба с преступностью – одно из важнейших направлений государ-
ственной политики России. Наиболее опасными являются преступления 
против личности, включая умышленные убийства. Из числа убийств с 
отягчающими обстоятельствами, ответственность за совершение которых 
предусмотрена ч. 2 ст.105 УК РФ, привлекает внимание норма об убий-
стве, совершенном по мотиву кровной мести (п. «е.1» указанной статьи). 
На всем протяжении существования российского уголовного законода-
тельства, норма о таком убийстве не претерпела существенных изменений, 
хотя само преступление значительно дифференцировалось применительно 
к изменившимся социальным условиям.  

В Российской Федерации кровная месть как родовой обычай свой-
ственна народам Северного Кавказа (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня).  

Кровная месть является древним обычаем, возникшим и развившим-
ся при родовом строе как средство защиты жизни, чести и имущества со-
родичей. Сущность данного обычая состоит в том, что родственники уби-
того либо оскорбленного, обязаны отомстить обидчику или его родным. 

Главный постулат этого жестокого обычая: отомстить за убитого – 
святая обязанность каждого мужчины рода. Отец, дяди, братья, внуки и 
другие родственники жертвы не успокоятся, пока не выполнят свой долг. 
Вы не поверите, но в некоторых горных аулах до сих пор на кладбищах 
есть специальное место, где хоронят тех, кто умер, не исполнив «кровного 
долга» или не примирившись с врагами.  

Кровную месть способна вызвать не любая обида, а только та, кото-
рая по народным адатам (обычаям) карается исключительно кровомщени-
ем: убийство, насилие, увечье, похищение женщины, изнасилование, пре-
любодеяние с замужней женщиной, соблазнение незамужней, похищение 
девушки без ее согласия с целью вступления в брак. 

Причиной длительного сохранения до сих пор обычая кровной мести 
на Кавказе являются религиозные верования, в частности культ предков. 
Согласно религиозным понятиям горцев, убитый требует от родственников 
мести за свою кровь. Считается, что человек не может попасть в рай, 
прежде чем его кровь не будет отомщена кровью. В древности убийцу, ес-
ли он попадал в руки мстителей, убивали на могиле его жертвы, дабы 
напоить жертву кровью обидчика. В последующее время убийство винов-
ного на могиле было заменено символическим пролитием крови убийцы 
посредством надреза его уха на могиле убитого. Этот обычай назывался 
«фалдисын» – посвящение мертвому. Акт этот считался позорным не 
только для самого посвященного, но и для всего его рода. 

На Кавказе кровная месть не имеет срока давности. Она может быть 
осуществлена через 50 или 100 лет, даже если виновник смерти и его близ-
кие родственники умерли. Поэтому у кавказских народов считается, что 
лучше решить все вопросы, связанные с кровной местью, как можно быст-
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рее, чтобы потомкам жилось спокойно. Когда кровник умирает естествен-
ной смертью, не дождавшись ни мести, ни прощения, под удар попадают 
его ближайшие родственники – брат, сын, внук, а если таковых нет, то 
другие родственники-мужчины. 

И все это продолжается до тех пор, пока эти два клана не достигнут 
примирения. Обряд примирения кровников имеет многовековую традицию и 
практически не изменился за долгие века. Самые уважаемые члены рода 
кровника прибывают в село, где живет семья убитого. Всю дорогу от окраи-
ны села и до самого дома семьи, объявившей кровную месть, пришедшие с 
просьбой о прощении родные и близкие убийцы проходят пешком. Они 
должны идти босиком, обнажив руки до локтей и ноги до колен, без головно-
го убора и, приближаясь к дому покойника, ползти на четвереньках. Сам 
кровник, одетый в саван, также идет среди толпы. От своих родственников он 
выделяется отросшими волосами, отпущенной бородой, одичавшим видом. 
Это все символизирует осознание преступником своей вины. 

Акт примирения начинает сам убийца, который, подползая к матери 
убитого на четвереньках, с поникшей головой, просит о пощаде, выражает 
свою глубокую скорбь, а также готовность нести любое наказание. Далее 
слово за матерью убитого. Она отрезает прядь волос с головы убийцы, что 
означает предоставление кровнику права снять траур. Получив от матери 
ответ: «Да простит Аллах», – убийца также подходит и обнимает каждого 
из родственников убитого. Тоже самое повторяют все представители рода 
убийцы. После этого начинается общее оплакивание погибшего. Если го-
ворить о причинах кровной мести, то они весьма специфичны: длительное 
отсутствие государственности, постоянное нахождение в состоянии войны, 
низкий уровень культуры и образования; высокий уровень безработицы 
слабость государственной власти и управления, правоохранительных орга-
нов; нестабильность социально-экономических преобразований.  

Применительно к опыту зарубежных стран следует отметить, что 
кровная месть существует в странах, где семья или клан остаются главной 
авторитетной социальной единицей, а также в местах, где централизован-
ное государственное управление отсутствует или не признается. В Европе 
кровная месть до сих пор широко распространена в некоторых районах 
Испании и Италии, а также на островах Корсика и Сицилия.  

Несмотря на то что действующее здесь законодательство никак не 
отличает убийства, совершенные на почве кровной мести, от любых дру-
гих, наказания за вендетту (в случае, если дело доводится до суда) значи-
тельно мягче обычных. В Албании до сих пор действует так называемый 
закон Кануна, который был написан еще в XV веке. Кодекс провозглашает, 
что, если один мужчина убьет другого, «кровь должна быть смыта только 
кровью», и четко регламентирует исполнение этого правила. Мужчиной в 
данном случае считается любой мальчик, достигший десятилетнего воз-
раста. На Ближнем и Среднем Востоке обычаи кровной мести фактически 
признаются государством и законодательством. Так, в Иордании граждане, 
совершившие так называемые преступления чести (месть за оскорбление 
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достоинства), либо вовсе освобождаются от наказания, либо наказываются 
чисто символически. При этом в некоторых странах, например, в Саудов-
ской Аравии, Египте, Йемене, власти пытаются поставить кровную месть 
под свой контроль. Здесь даже поощряется ситуация, когда смертный при-
говор убийце приводят в исполнение родственники жертвы (впрочем, воз-
можно и прощение убийцы в обмен на «выкуп за кровь»). Но только после 
того, как над преступником состоялся официальный суд.  

Обобщение материалов судебно-следственной практики, статистиче-
ских данных ГИЦ МВД России, архивных материалов примирительных ко-
миссий при исполнительных комитетах республик Северного Кавказа по де-
лам об убийствах, совершенных по мотиву кровной мести, позволило вы-
явить тенденцию к снижению количества таких преступлений. Так, по офи-
циальным данным, полученным из ИЦ МВД Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, за период с 2002 г. по 2012 г. уголовные дела по убий-
ствам, совершенным по мотиву кровной мести, в этих республиках не воз-
буждались и не расследовались. Это свидетельствует о том, что обычай 
кровной мести практически искоренен на Северном Кавказе. Однако за ука-
занный период на территории Ставропольского и Краснодарского краев было 
возбуждено 112 уголовных дел, совершенных по мотиву кровной мести.  

Возникает закономерный вопрос, почему на территории Краснодар-
ского и Ставропольского краев убийства по мотиву кровной мести совер-
шаются и уголовные дела (как и полагается) расследуются, а в указанных 
выше регионах – нет? Есть основания для вывода о том, что мотив кровной 
мести обладает свойствами изменения динамики латентности в сторону ее 
возрастания. В отличие от прошлых лет, в современных условиях убийства 
по мотиву кровной мести совершаются не спонтанно, носят тайный харак-
тер, планируются, тщательно готовятся, усложнился механизм их совер-
шения. Естественно, что расследование убийств, совершенных по мотиву 
кровной мести, вызывает на практике определенные трудности, в первую 
очередь связанные с квалификацией действий виновных, неоднозначной 
их правовой оценкой, умением правильно отграничить данное преступле-
ние от смежных с ним деяний.  

Если взглянуть в отчеты МВД Дагестана, то можно увидеть, что около 
15 % всех убийств и покушений в республике так или иначе связаны с кров-
ной местью. Думаю, одних этих цифр достаточно для того, чтоб понять, 
насколько актуален этот вопрос на Кавказе. В то же время, правоохранитель-
ные органы Дагестана подчеркивают, что именно институт кровной мести 
блокирует разгул преступности в горных районах. Кстати, надо отметить, что 
обычай кровной мести больше распространен в горных районах. 

31 января 2012 года около часа ночи к ларьку на въезде в город Ди-
гора Северной Осетии подъехал неизвестный. Он открыл огонь из автома-
та по автомобилю, в которой сидели два 30-летних брата близнеца – Аслан 
и Алан Цолбоевы. Расстреляв всю обойму, водитель скрылся в ночи. Один 
из братьев скончался на месте, жизнь другого спасли врачи. Полицейские 
выяснили, кто стоит за кровавым расстрелом близнецов. Им оказался             
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31-летний житель Дигоры. Мужчину уже задержали. У него нашли авто-
мат, из которого он стрелял в ту злополучную ночь. Причиной убийства 
послужила кровная месть. Несколько лет назад один из погибших близне-
цов тяжело ранил брата убийцы и тот на всю жизнь остался инвалидом. 

Да, сейчас на дворе 21 век, но ... Что-то я задумалась ... Говорить о 
кровной мести и ее необходимости заочно нельзя, не дай Бог встать перед 
таким выбором. В основе института кровной мести, по сути, лежит поня-
тие справедливости. Когда нет государства, то общественные институты 
(обычаи) заменяют письменный закон. Соответственно, государство (в 
нашем случае – Россия) в первую очередь должно бороться против них, 
чтобы утвердить закон и тем самым в некотором смысле сменить формат 
реальности. Не надо наказывать самому – у государства есть репрессивный 
аппарат, способный это сделать и судебная власть, способная по справед-
ливости определить степень вины. Но когда в государстве наблюдается 
критическая нехватка справедливости, то обычаи предков логичным обра-
зом возвращаются к жизни. Причина проста: человек может терпеть холод, 
голод, но долго терпеть несправедливость он не в состоянии. 

С кровной местью у нас все обстоит именно таким образом. Она бу-
дет набирать обороты с ростом несправедливости и продажностью судей. 
Что делать человеку, если убийцу его близкого в наглую оправдывают, по-
тому что у него есть связи и деньги? Наша Фемида – олицетворение древ-
нейшей профессии. Кто больше заплатит. Иногда приговоры судов просто 
вкладывают оружие в руки родственников жертв абсурдными приговорами 
убийцам. Преступность будет существовать до тех пор, пока государство 
наше не перестанет жить одним днем.  

И тем не менее, несмотря на данное обстоятельство, в заключение 
хотелось бы процитировать известную казахскую пословицу:  

«Кровь всегда смывает лишь вода, кровью кровь не смоешь никогда…»  
 
 

СТАВИЛО С.П., 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ПРЕСТУПНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 
Посвящая тему своей работы вопросам уголовной политики и преду-

преждения преступности на рынке ценных бумаг мы не можем рассматри-
вать подобное специфическое явления вне контекста с общей ситуацией в 
экономике, политике, социальной и иных сферах общественной жизни. 
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Очевидно, что основным «толчком» возникновения («реанимации») и рас-
пространения рыночных общественных отношений стали экономические 
реформы, связанные с отказом от плановой экономики, разгосударствле-
нием и последующей приватизацией государственных предприятий. В 
начале реформ предполагалось, что каждый гражданин получит не только 
адекватную компенсацию за отчуждаемую госсобственность, но и – воз-
можность участия своим капиталом в инвестиционной деятельности, в том 
числе и тем, который предоставлялся самим государством в виде привати-
зационного чека – «ваучера», таким образом, обеспечивалась бы основа 
будущего благосостояния населения. На деле же оказалось все не так как 
предполагалось и представлялось, ожидания большей части россиян не 
оправдались. Некоторые авторы вообще считают, что «ради доступа к не-
бывалому по ликвидности капиталу задумывалась, протаскивалась под 
прикрытием демократических лозунгов величайшая махинация в исто-
рии»1. С течением времени данная позиция становится понятной и адек-
ватной социально-экономической, культурно-политической обстановке 
сложившейся в России сегодня. Уже очевиден тот факт, что значительная 
часть населения оказалась отстраненной от непосредственного участия в 
процессе приватизации и лишена законных прав на получение максималь-
ной выгоды от ее результатов. Это заложило противоречия и основы кон-
фликтности в обществе на многие десятилетия вперед. 

Самое интересное в том, что в результате приватизации произошло 
не справедливое перераспределение государственной собственности меж-
ду всеми слоями общества, а консолидация ее по данным РАН2, преиму-
щественно в руках криминалитета, что вызывает недоверие, непонимание, 
зависть, злобу и даже ненависть к новоиспеченным собственникам со сто-
роны остального населения. Государство не только не вмешивалось в про-
цесс «выдавливания» трудового коллектива из акционеров предприятия, а 
посильно этому попустительствовало, пытаясь «уйти» от минонитарной 
акционерной собственности в пользу «олигархического» капитала. В пери-
од 90-х годов XX века практически отсутствовала действенная государ-
ственная экономическая, социальная, правовая в том числе и уголовная 
политика в сфере рынка ценных бумаг. Так, например уголовное законода-
тельство, несмотря на полное обновление в 1997 году, в рассматриваемом 
нами аспекте было по-прежнему архаичным и не позволяло обеспечить 
должную охрану общественных отношений в инвестиционной сфере. Спе-
циальные составы ст. 185 и 186 УК РФ предусматривали уголовную ответ-

                                                
1  Панкратов П.А. Приватизация в России (генетический анализ). М. : КДУ, 2007.              
С. 46–51. 

2  По расчетам аналитического центра РАН 55 % капитала и 80 % голосующих акций 
при приватизации перешли в руки отечественного и иностранного криминального 
капитала // Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской 
Федерации. ВНИИ МВД РФ. М., 1996. С. 7. 
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ственность только за «злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмис-
сии)» и за «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», 
что позволило оппонентам на защите диссертации автора в городе Нижнем 
Новгороде в 2000 году утверждать, что преступлений на рынке ценных 
бумаг и вовсе не существует. Однако эти преступления существовали и 
существуют, пройдя путь от мошеннических технологий в форме так 
называемых пирамид, продолжив в виде подлога при вексельном обраще-
нии и остановившись на криминальных рейдерских и инсайдерских техноло-
гиях с использованием инструментов рынка ценных бумаг. Еще в 1999 году 
нами было дано не только понятие, но и рассмотрена классификация пре-
ступлений на рынке ценных бумаг, предложены дополнительные составы 
преступлений, защищающие общественные отношения в этой сфере, дана 
полная их криминологическая характеристика, однако значимые изменения в 
уголовном законодательстве произошли только в последнее время (см. табл. 
1).  

 
Таблица 1 

 

Специальные составы преступлений в сфере рынка ценных бумаг 
1997 год 

(основной этап приватизации) 
2011 год 

(наши дни) 
1) ст. 185 УК РФ «Злоупотребления 
при выпуске ценных бумаг (эмиссии)»; 
2) ст. 186 УК РФ Изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг 

1) ст. 185 УК РФ «Злоупотребления при 
эмиссии ценных бумаг»; 
2) ст. 185.1 УК РФ «Злостное уклонение от 
раскрытия или предоставления информа-
ции, определенной законодательством Рос-
сийской Федерации о ценных бумагах»; 
3) ст. 185.2 УК РФ «Нарушение порядка 
учета прав на ценные бумаги»; 
4) ст. 185.3 УК РФ «Манипулированием 
рынком» (ранее – «Манипулирование цена-
ми на рынке ценных бумаг»); 
5) ст. 185.4 УК РФ «Воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограниче-
ние прав владельцев ценных бумаг»; 
6) ст. 185.5 УК РФ «Фальсификация реше-
ния общего собрания акционеров (участни-
ков) хозяйственного общества или решения 
совета директоров (наблюдательного сове-
та) хозяйственного общества; 
7) ст. 185.6 УК РФ «Неправомерное исполь-
зование инсайдерской информации» 

 
Складывается впечатление, что российская уголовная политика в сфере 

рынка ценных бумаг не стремилась обеспечить интересы широких слоев 
населения, а своим запаздыванием, несвоевременностью, недостаточностью, 
неадекватностью в уголовно-правовом регулировании потворствовала пред-
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ставителям криминалитета и рейдерам в частности. Видимо представлялось, 
что рынок сам все отрегулирует, что рейдеры смогут поглотить неэффектив-
ные производства, и обеспечат рентабельность. На деле же в условиях России 
такие надежды не оправдались и вместо гринмейла стало распространяться 
криминальное рейдерство, сопровождающееся целым шлейфом в том числе и 
насильственных преступлений, преследующее только цели максимального 
извлечения прибыли посредством полного разорения предприятий или от-
чуждения их собственности, включая строения и земельные участки. 

Введение новых составов преступлений, образующих, группу пре-
ступлений на рынке ценных бумаг, предусмотренных ст. 185.1–185.6 УК 
РФ можно рассматривать в качестве положительного примера криминали-
зации. Досадно, что данная криминализация случилась очень поздно, когда 
значительная часть акционерной собственности уже отчуждена в пользу 
криминалитета, а уголовный закон фактически стал защищать его интере-
сы, в том числе и в инвестиционной сфере. 

Таким образом, напрашивается вывод, что инвестиционная привле-
кательность России не столь высока как представляется, что собственно и 
подтверждает развивающаяся рецессия.  

На фоне сказанного современная уголовная политика выглядит не 
совсем адекватной реалиям и угрозам нашего времени, что не позволяет 
говорить о достаточном обеспечении национальной безопасности. Объяв-
ленная либерализация уголовного законодательства может привести к 
снижению степени устрашения уголовным наказанием и росту преступле-
ний со стороны лиц, которые раньше удерживались от их совершения 
именно суровостью наказания. Возможности в рамках назначения наказа-
ния, которые будут предоставлены на законодательном уровне, могут уси-
лить коррупционную составляющую в правоохранительной сфере, несмот-
ря на реформы. Да и в целом снижение пределов наказания за ряд преступ-
лений может спровоцировать изменения в общественном сознании, отно-
сительно допустимости совершения преступных деяний. 

В целях предупреждения преступности на рынке ценных бумаг особое 
внимание следует уделять опыту следственно-прокурорских работников, 
расследующих интересующие нас дела. Нами особо отмечается обстоятель-
ство, озвученное в личной беседе с Терри Кинни – бывшим прокурором го-
рода Чикаго (США) во время работы международного научно-практического 
семинара по проблемам профилактики и борьбы с торговлей людьми1, что 
каждый работник правоохранительной системы США может лично подгото-
вить и направить законопроект в конгресс США на основе опыта расследова-
ния конкретного дела или подобных дел в пределах своей компетенции. 
                                                
1  28 марта – 1 апреля 2005 года, г. Ростов-на-Дону. Организаторы: Федеральный центр 
подготовки сотрудников правоохранительных органов США, Посольство США в 
России, Департамент кадрового обеспечения МВД России, Ростовский юридический 
институт МВД России. 
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В деле борьбы с криминальной рейдерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг следует использовать все возможности общего и специального 
предупреждения преступности. В первую очередь – создание адекватного по-
зитивного законодательства направленного на совершенствование организа-
ции и порядка деятельности по слиянию, объединению, поглощению, разде-
лению, иной реорганизации и изменению статуса предприятия. 

Особой превентивной мерой следует считать создание центрального 
депозитария. Данная структура позволит установить более жесткий контроль 
за реестрами акционеров в целях предотвращения их незаконного использо-
вания, способствует созданию общегосударственного реестра акционеров. 

Сегодня назрела необходимость выделить преступления, совершае-
мые на рынке ценных бумаг в самостоятельный вид преступлений, где 
кроме уже описанных в уголовном законе, предусмотреть преступления, 
совершаемые на вторичном рынке ценных бумаг1, установить уголовную 
ответственность за хищение, либо вымогательство ценных бумаг, незакон-
ный арест ценных бумаг, злоупотребления в процессе депозитарной и кли-
ринговой деятельности, использование инсайдерской информации при 
проведении операций (сделок) с ценными бумагами. 

В заключение хочется отметить, что от успешного решения поставлен-
ных нами вопросов, зависит не только экономическая и социальная безопас-
ность российского общества, но и политическая стабильность в государстве. 

 
 

ТРОИЦКАЯ Е.В., 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД Росси,  

соискатель Юридического института 
Северо-Кавказского федерального университета 

(г. Новороссийск) 
 

НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 
 

 

Законодательство Российской Федерации о противодействии терро-
ризму и экстремизму является на протяжении уже нескольких лет доста-
точно стабильным и не подверженным частым изменениям и дополнениям. 
Это говорит о том, что в России была найдена действенная законодатель-
ная модель противодействия указанным негативным явлениям и эта мо-
дель не нуждается в радикальном и частом пересмотре. В частности, в Фе-
деральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» изменения в последний раз были внесены 8 ноября 2011 г. 
                                                
1  Нами еще в 2000 году предлагалось изменить законодательную конструкцию ст. 185 
УК РФ и сформулировать ее в качестве формального состава преступления, а также 
ввести в УК РФ статью «Злоупотребления при совершении операций с ценными бу-
магами». См.: Ставило С.П. Уголовно-правовые и криминологические аспекты рын-
ка ценных бумаг : дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2000. С. 77. 
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Между тем, в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» изменения вносились и в 
2012 и в 2013 годах. Это свидетельствует о том, что российское государ-
ство от активного правового регулирования борьбы и противодействия 
терроризму в последние годы перешло к уточнению законодательной ос-
новы противодействия экстремизму, как явления смежного с терроризмом. 

В 2012 году в Закон «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» было внесено дополнение, расширяющее один из составов экстре-
мистской деятельности: пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстре-
мистских организаций (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закона). Это дополнение позволило 
расширить возможности привлечения к ответственности за действия экс-
тремистского характера, выраженные в привлечении внимания третьих 
лиц (публично), побуждение у них интереса к экстремистским организаци-
ям через демонстрацию какой-либо атрибутики этих организаций. 

Соответственно, был введен п. 4 в ч. 1 ст. 1 Закона, которым уста-
новлено определение символики экстремистской организации: символика 
экстремистской организации – официально зарегистрированная символика 
организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществ-
лением экстремистской деятельности. 

В 2013 г. было внесено техническое изменение в текст ч. 2 ст. 15 Зако-
на: «В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, ли-
цу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по ре-
шению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципаль-
ной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных 
органах, а также к работе в образовательных организациях и занятию частной 
детективной и охранной деятельностью». Это изменение не связано с вопро-
сами изменения концепции противодействия экстремизму или желанием за-
конодателя конкретизировать меры противодействия. Дело лишь в том, что в 
связи с изменением гражданского законодательства образовательные учре-
ждения стали называться образовательными организациями. 

Как отмечается в современной литературе, «реализация положений 
настоящего Закона затруднена следующими факторами: нежеланием руко-
водителей уполномоченных государственных органов и отдельных лиц до-
кументировать и расследовать преступления экстремистской направленно-
сти, преследующие политические цели; дефицитом и значительной текуче-
стью квалифицированных органов, задействованных в борьбе с экстре-
мистской деятельностью; недостаточно высокой координационной дея-
тельностью прокуратуры, правоохранительных органов и судов по проти-
водействию экстремистской деятельности; слабым использованием воз-
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можностей профилактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение экстремизму. Правовое регулирование противодействия экстре-
мизму должно строится с учетом приоритета обеспечения безопасности 
Российской Федерации и необходимости строгого соблюдения законности, 
гласности и защиты прав и свобод человека и гражданина»1. 

В пределах своей компетенции законодательные органы субъектов 
Российской Федерации могут закреплять систему органов, участвующих в 
противодействии терроризму и экстремизму, разграничивать между ними 
компетенцию, определять условия привлечения к противодействию терро-
ризму и экстремизму населения, общественных и иных институтов пуб-
личной власти2. 

Соответственно, наиболее подвижным является законодательство о 
противодействии экстремистской деятельности именно субъектов Россий-
ской Федерации. В частности, в субъектах Северо-Кавказского федерального 
округа принимаются как законы, предметом регулирования которых являют-
ся вопросы профилактики и противодействия экстремистской деятельности, 
так и подзаконные правые акты, которыми утверждаются программы субъек-
тов Российской Федерации по предупреждению экстремизма. 

Большинство специалистов отмечают, что сегодняшние «лесные» бое-
вики – это не маргиналы, взявшие в руки оружие, чтобы улучшить свое мате-
риальное положение. Сегодня в среде боевиков огромное количество выход-
цев из весьма состоятельных семей, бросивших свой достаток и весьма пер-
спективную карьеру. Это такие люди как: трехкратный чемпион мира по тай-
скому боксу Нариман Сайтиев, убитый во время спецоперации в Хасавюрте в 
августе 2010 года; Абдурахман Абдурахманов, сын федерального судьи Да-
гестана Шамиля Абдурахманова, примкнувший к боевикам летом 2010 года; 
Гаджимурад Хулатаев, запустивший в августе 2010 года в свою квартиру в 
Махачкале боевиков для убийства собственного отца – подполковника юсти-
ции, заместителя начальника отдела следственного управления при МВД Да-
гестана; Абдулгафур Закарьяев, продавший свой бизнес в Краснодарском 
крае, чтобы присоединиться к боевикам и убитый в дагестанских горах в 
марте 2009 года; Арсен Ахмедов, сын начальника уголовного розыска дер-
бентского городского отдела внутренних дел, убитый в ходе спецоперации 10 
сентября 2010 года в Дербенте3. 

Изменившаяся природа лиц, участвующих в распространении терро-
ризма и экстремизма на Северном Кавказе продиктовала и изменение не-
которых аспектов регионального законодательства о противодействии тер-
роризму и экстремизму. 

                                                
1  Анализ законодательства об экстремизме / Правовестник. 29.09.2013 URL: 

http://pravovestnik.ru/?p=107 
2  См., например: Темираев А.В. Конституционно-правовые основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
С. 17. 

3  От имени народа, но против народа? / И. Оськина, А. Лупу, Н. Лазарева, И.Суслова // 
«ЭЖ-Юрист». 2012. № 40. С. 18. 
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Например, Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 
2010 г. № 14-РЗ «О системе профилактики правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике»1 регулирует общие вопросы создания и функцио-
нирования системы профилактики правонарушений. В тоже время, в нем 
нашли отражение и вопросы профилактики экстремизма. К формам про-
филактики правонарушений экстремистской направленности относятся: 
мониторинг состояния правопорядка и безопасности в Кабардино-Балкарс-
кой Республике; правовое воспитание и просвещение граждан в области 
профилактики правонарушений; профилактическая беседа; профилактиче-
ский учет; социальная адаптация; социальная реабилитация. 

Нужно отметить, что и европейская модель урегулирования этнопо-
литических, религиозных сепаратистских конфликтов выстроена на систе-
ме мер, главными из которых были меры социальной поддержки, улучше-
ния жизни населения и меры вовлечения бывших сепаратистов, террори-
стов в политическую систему управления страной и систему местного са-
моуправления.  

Стабилизация политической обстановки в стране, проведение пере-
говоров, создание атмосферы общественного согласия, реальный доступ 
различных групп населения в органы управления является единственным 
действенным методом решения такого рода конфликтов.  

Отмечая, что экстремизм во всех его проявлениях представляет угро-
зу для всех стран мира без исключения, заметим, что в 2009 году Межпар-
ламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых 
Государств был принят Модельный закон о противодействии экстремизму. 

В Модельном законе под экстремизмом предлагается понимать «по-
сягательство на основы конституционного строя и безопасность государ-
ства, а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, осуществляемые вследствие отрицания правовых и (или) 
иных общепринятых норм и правил социального поведения»2. 

Также этот правовой акт определяет принципы, формы и методы 
противодействия экстремистской деятельности, порядок профилактики 
экстремизма и основания ответственности за экстремистскую деятельно-
сти, а также ряд других вопросов. 

По нашему мнению, модернизация законодательства России о про-
тиводействии экстремизму может быть основана на предложениях, содер-
жащихся в Модельном законе государств-участников СНГ. 

                                                
1  Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25.02.2010 г. № 14-РЗ «О системе про-
филактики правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» // СПС «Консуль-
тантПлюс Регионы». 

2  Модельный закон о противодействии экстремизму (Принят в г. Санкт-Петербурге 
14.05.2009 Постановлением 32-9 на 32-ом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарла-
ментская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 
2009. № 44. С. 205–219. 
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ВАСЕНИН А.Ю., 
врио начальника кафедры специальных дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

 
Экономическим признаком любого имущества как предмета хище-

ния, является его цена, то есть возможность денежной оценки. Именно це-
на является существенным признаком имущества и позволяет, например, 
отличить уголовно наказуемое хищение от административного проступка, 
определить вид хищения.  

Действующее гражданское право (ст. 130 ГК) относит к недвижимым 
вещам земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
иные обособленные природные ресурсы, прочно связанные с землей. Ни-
каких причин не рассматривать указанные вещи в качестве предмета пре-
ступлений против собственности не существует. При этом следует учиты-
вать, что поскольку указанные объекты относятся к недвижимости, то их 
преступное приобретение возможно только в формах мошенничества и 
вымогательства в виде приобретения права на имущество. Кража, грабеж, 
разбой в отношении земельных участков и иных обособленных природных 
ресурсов – невозможны.  

Именно поэтому, а не по причине отсутствия «овеществленного тру-
да» нельзя рассматривать в качестве хищения самовольную добычу при-
родных ископаемых, косьбу травы, порубку деревьев и другие подобные 
действия. При этом важно учитывать, что объектом гражданских прав яв-
ляются лишь обособленные природные объекты, а не окружающая при-
родная среда и отдельные виды природных ресурсов в целом, которые вы-
ступают в качестве предмета экологических преступлений и проступков. 
Если вымогатель требует передать ему права на обособленный земельный 
участок или мошенник приобретает такие права путем обмана, это – пре-
ступление против собственности. Если преступник незаконно обособляет 
ранее не обособленную часть природных ресурсов (незаконно добывает 
драгоценные металлы и иные полезные ископаемые, диких животных в 
естественной природной среде и т.п.), то он совершает не преступление 
против собственности, а экологическое или хозяйственное правонаруше-
ние. 

В соответствии со статьей 130 ГК «к недвижимым вещам относятся 
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, су-
да внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 
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вещам может быть отнесено и иное имущество». В правоведении господ-
ствует точка зрения, что квалификация преступлений, предметом которых 
являются указанные вещи, в полной мере подчиняется правилам квалифи-
кации тех же действий в отношении движимых вещей. С.В. Скляров, усо-
мнившись в невозможности хищения судов внутреннего плавания длиною 
более 7 м, приходит на этом основании к общему выводу о возможности 
хищения недвижимости без каких-либо принципиальных оговорок.  

С этой точкой зрения можно согласиться. Однако следует признать, 
что она является вовсе не такой бесспорной, как можно предположить при 
первом приближении. 

Особым видом недвижимости в силу закона являются имуществен-
ные комплексы – предприятия, имущество крестьянского хозяйства. Пре-
ступное приобретение таких комплексов возможно лишь в тех же случаях, 
что и преступное приобретение недвижимости в силу физических свойств. 
Кража, грабеж, разбой возможны только в отношении движимых вещей, 
входящих в состав этих имущественных комплексов. При этом могут быть 
похищены и все движимые вещи, входящие в состав имущественного ком-
плекса. Это относится и к отделимым частям любой другой недвижимости, 
например возможна кража продукции растениеводства на корню, отдели-
мых частей зданий (кража материалов) и т.п. Однако, как уже было отме-
чено, российское правоведение не рассматривает в качестве предмета хи-
щения самовольно изымаемые части природных ресурсов, даже если они и 
располагаются в границах чужой недвижимости, – такие действия рас-
сматриваются в качестве экологических правонарушений. 

Само по себе восстановление в отечественном праве деления вещей 
на движимые и недвижимые, а также повсеместное распространение этого 
деления указывают на существенность их различия. Однако природа этого 
различия достаточно полно не изучена. Обычно правоведы указывают на 
особую ценность недвижимости, ее физические свойства, не устанавливая 
связи между этими свойствами и особым правовым режимом недвижимо-
сти. Очевидно, что ценность недвижимости не является определяющим ее 
признаком. Например, драгоценные камни и золотые слитки, независимо 
от их стоимости, к недвижимости не относятся, в то время как любое стро-
ение или земельный участок, сколь бы мало они ни стоили, не может не 
рассматриваться в качестве недвижимости. Среди существенных призна-
ков недвижимости можно назвать:  

–  особый (открытый, публичный) характер владения недвижимо-
стью;  

–  особый порядок укрепления прав на недвижимость. 
Особый характер владения недвижимостью проявляется в том, что 

владелец не может унести вещь с собой. Фактическое господство над вещью 
существенно усложняется. Если собственник вынужден оставить вещь, то 
фактически ею может завладеть любое другое лицо, например любой может 
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распахать чужую землю в отсутствие собственника. Нормы о защите владе-
ния, имеющие большое значение в гражданском праве, малопригодны для 
защиты действительных прав на недвижимость, более того, этот институт 
предоставляет защиту владельцу от действительного собственника, если по-
следний не сможет доказать права собственности на вещь. Поэтому особый 
порядок укрепления прав на недвижимость является необходимым условием 
защиты прав на нее. Однако, открытый характер владения недвижимостью 
означает, что и недобросовестный приобретатель не может унести вещь с со-
бой. Собственник, права которого укреплены должным образом (в действу-
ющем праве – зарегистрированы в учреждении юстиции), почти всегда мо-
жет восстановить нарушенное право. Лицо же, неправомерно захватившее 
недвижимость, остается «прикованным» к месту правонарушения. Если оно 
скроется, то тем самым прекратит свои неправомерные действия. 

Таким образом, неправомерное приобретение недвижимости воз-
можно в результате обращения чужого имущества в пользу виновного или 
другого лица только путем «приобретения» (т.е. оформления) права на не-
движимую вещь. Тесная связь между «приобретением права на имуще-
ство» при мошенничестве и «обращением его в пользу виновного» в поня-
тии хищения не только вполне очевидна в правовой теории, но и непосред-
ственно вытекает из потребностей юридической практики. 

Самовольный захват недвижимости (без приобретения права на нее) 
не может рассматриваться в качестве хищения, так как носит временный 
характер (пока собственник не защитит своего права и не прекратит непра-
вомерного владения). Такой захват представляет существенно меньшую 
опасность, чем хищение. Закон обоснованно называет «приобретение пра-
ва на имущество» в качестве признаков мошенничества и вымогательства. 
Именно путем обмана и угроз можно принудить лицо передать право на 
имущество преступнику. 

Недвижимость не является предметом традиционных «похищений» – 
кражи, грабежа и разбоя, так как сам по себе захват недвижимости без 
оформления прав на нее не может рассматриваться в качестве хищения. 
Поэтому нельзя, например, квалифицировать в качестве кражи, грабежа 
или разбоя самовольный захват земли или квартиры, самовольное сеноко-
шение и другие подобные действия. По конкретному делу суд обоснованно 
исключил из квалификации действий С. приготовление к разбою, вменен-
ное ему органами предварительного следствия по факту избиения потер-
певшей и принуждения ее к потреблению наркотиков с целью в будущем 
организовать в квартире потерпевшей притон для потребления наркотиков. 

Неправильной будет и квалификация в качестве разбоя действий 
преступников, завладевающих чужим недвижимым имуществом (как пра-
вило, квартирами) путем обмана, а затем лишающих потерпевших жизни, с 
тем чтобы скрыть совершенное мошенничество и избежать расходов, свя-
занных с ничтожностью сделки. Такие действия следует квалифицировать 
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по совокупности преступлений как мошенничество (которое окончено в 
момент приобретения права на имущество, то есть оформления сделки) и 
убийство из корыстных побуждений. Дело в том, что закон определяет 
разбой как нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия. В данном же случае нападение совершается не с 
целью хищения, которое к этому времени уже окончено в форме мошен-
ничества. В большинстве случаев подобных мошенничеств потерпевший и 
вовсе не лишается жизни, а пополняет число бездомных. 

Нельзя рассматривать в качестве хищения недвижимости действия, 
выразившиеся в уничтожении недвижимого имущества и похищении ма-
териалов, из которых данное имущество изготовлено, например, хищение 
чужого сруба, забора, медных проводов, памятников и т.п. Такие действия 
образуют совокупность преступлений – умышленное уничтожение имуще-
ства и хищение. В данном случае похищается не недвижимость, а материа-
лы, которые недвижимостью не являются. Рассматривать подобные дей-
ствия в качестве хищения недвижимости нельзя ввиду самого понятия не-
движимости. Если собственник пожелает продать сруб на вывоз или на 
дрова – это не будет сделкой с недвижимостью, и такая сделка не требует 
государственной регистрации. Похищая сруб, преступник приобретает не 
строение, а лишь бревна, из которых оно было построено, что следует учи-
тывать и при определении стоимости похищенного. 

Сложным является вопрос о квалификации неправомерного завладения 
чужим недвижим имуществом путем злоупотребления полномочиями по чу-
жому имуществу. В практике такие действия обычно не рассматриваются в 
качестве растраты или присвоения. Как правило, применяются нормы о «зло-
употреблениях»: должностном злоупотреблении или злоупотреблении пол-
номочиями (статьи 201 и 285 УК). При отсутствии признаков составов этих 
преступлений возможно и применение общей нормы о причинении имуще-
ственного ущерба путем злоупотребления доверием (ст. 165). Сходство дан-
ных действий с мошенничеством и вымогательством в том, что в данном 
случае виновный также может, злоупотребив полномочиями, оформить 
«право» на недвижимость. Это аргумент в пользу квалификации таких дей-
ствий в качестве хищения, т.к. виновный не просто неправомерно пользуется 
чужим имуществом, а приобретает его, обращает в свою пользу или в пользу 
другого лица. Но в отличие от мошенничества и вымогательства, где потер-
певший (или уполномоченное лицо) самостоятельно передает права на иму-
щество преступнику (что существенно осложняет восстановление нарушен-
ного права в гражданско-право-вом порядке, так как нужно доказать обман в 
намерениях и заблуждение потерпевшего либо то обстоятельство, что потер-
певший действовал под влиянием угрозы), при злоупотреблении полномочи-
ями виновный действует в условиях полной очевидности. При этом присваи-
ваемое или растрачиваемое имущество не будет израсходовано или унесено в 
неизвестное место. В нормальных условиях общественной жизни такое пре-
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ступление вовсе не представляется возможным. Права на недвижимость все-
гда могут быть восстановлены, а если не могут быть восстановлены – то дей-
ствия по отчуждению недвижимости следует признать правомерными. К со-
жалению, условия жизни современного российского общества нельзя при-
знать нормальными, поэтому такие злоупотребления получили широкое рас-
пространение, что во многом связано с кризисом системы социального кон-
троля. Однако целесообразно ли бороться с подобными злоупотреблениями 
по нормам о хищениях? Проблема в том, что управляющие считают подоб-
ные действия правомерными и именно поэтому открыто совершают их. При 
этом они рассчитывают на признание таких действий правомерными со сто-
роны окружающих и институтов социального контроля, что в большинстве 
случаев и имеет место в действительности. Народное правосознание недоста-
точно зрело для того, чтобы видеть в данных действиях правонарушение.  

Таким образом, недвижимое имущество может быть предметом мо-
шенничества и вымогательства, уничтожения и повреждения имущества 
(последнее не вызывает каких-либо сложностей в правоведении). Кража, 
грабеж и разбой в отношении недвижимости невозможны. Возможность 
присвоения и растраты недвижимости в правоведении рассматривается 
неоднозначно. Практика в большинстве случаев рассматривает такие дей-
ствия не в качестве хищения, а в качестве злоупотребления, причем тому 
есть разумное объяснение. 

Л.Д. Гаухман излагает сходную точку зрения, однако он уверенно 
называет недвижимость в качестве предмета присвоения и говорит о том, что 
недвижимость может быть предметом похищения «с бесконечно малой сте-
пенью вероятности». Но речь должна идти, по-видимому, не о малой степени 
фактической возможности, а об абсолютной юридической невозможности 
похищения (кражи, грабежа, разбоя) в отношении недвижимости. 

В правоведении представлены три подхода к пониманию «приобре-
тения права на имущество» при мошенничестве. 

Самое широкое понимание связано с отождествлением «права на иму-
щество» с гражданско-правовым «имущественным правом». К имуществен-
ным правам относятся гражданские права, имеющие экономическое содер-
жание. Такое понимание с существенной оговоркой, что речь шла не о «праве 
на имущество», а о «праве по имуществу» характерно для русского правове-
дения и законодательства до революции 1917 года. Сегодня такое толкование 
неприемлемо, так как закон прямо говорит не об «имущественном праве» 
(«праве по имуществу»), а о «праве на имущество». Закон, таким образом, 
содержит прямое указание на объект права как на «имущество». Сами по се-
бе работы, услуги, результаты творческой деятельности имуществом не яв-
ляются, хотя права на них и входят в состав имущества в смысле. 

Наиболее узкое понимание «права на имущество» связано с понима-
нием мошенничества в качестве похищения (наряду с кражей, грабежом и 
разбоем). Г.А. Кригер, например, отмечал: «При хищении путем мошенни-
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чества обман или злоупотребление доверием должны быть именно сред-
ством для преступного завладения ... имуществом».  

Наиболее подробным образом эта концепция разработана Г.Н. Борзен-
ковым. «Право на имущество» в этом смысле охватывает право собственно-
сти на вещь, а также любое обязательственное право на получение вещи в 
фактическое владение. Термин «имущество» тут используется именно в зна-
чении вещи, что не означает вещного характера «права на имущество». Пра-
во на вещь вполне может быть и обязательственным. О динамике употребле-
ния терминов «вещь» и «имущество» в отечественном правоведении.  

Соответственно «приобретение права на имущество» выражается в 
оформлении права собственности на вещь либо в приобретении любого 
другого права, позволяющего преступнику в будущем завладеть вещью.  

Третья концепция «права на имущество» выработана судебной практи-
кой в результате буквального толкования закона и широко поддержана в пра-
воведении. Основное отличие этой концепции от предыдущей заключается в 
том, что понятие «права на имущество» объемлет всякое право на имущество 
в смысле вещи, включая как вещные, так и обязательственные права (напри-
мер, права требования по договорам банковского вклада и счета, права арен-
датора и т.п.). Определенные особенности при таком толковании мошенни-
чества характерны для имущественного ущерба, который назван законом в 
числе обязательных признаков хищения. Это может быть не только ущерб в 
виде утраты имущества и даже не «реальный ущерб», но и ущерб в виде не-
полученных доходов (упущенной выгоды), что сближает мошенничество с 
преступлением, предусмотренным статьей 165 УК. Однако существенным 
отличием «причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием» от мошенничества остается то, что при совершении 
этого преступления виновный не приобретает путем обмана какого-либо 
права на имущество. Каких-либо оснований отказаться от такого толкования 
закона не существует. Возможно, такая позиция чрезмерно либеральна и пра-
во на имущество полезно понимать в качестве любого имущественного пра-
ва, однако для этого следует изменить уголовный закон . 

Таким образом, объекты недвижимости как объекты уголовно-
правовой охраны выступают в том качестве, как они обозначены в статье 
130 ГК РФ. 

И в этом случае наличие в действующем с 1 января 1997 г. УК РФ 
наличие непосредственно состава преступления мошенничества с недви-
жимостью недопустимо, т.к. родовой объект состава преступления будет 
уже непосредственного. В данном случае абсолютно оправданно учтен тот 
фактор, что система российского законодательства едина, а её отрасли и 
институты взаимосвязаны. 
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ПРОБЛЕМЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 
На протяжении многих лет вопрос о применении смертной казни в 

России является предметом научных и общественных дискуссий. К сожа-
лению, современное общество оценивает данную проблему в большей сте-
пени с эмоциональной точки зрения, не учитывая важные исторические и 
юридические аспекты. Так, после вступления в Совет Европы, Россия под-
писывает Протокол № 6 от 22 ноября 1984 г. к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., после чего 
Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным издается Указ «О по-
этапном сокращении применения смертной казнив в связи с вхождением 
России в Совет Европы» от 16 мая 1996 г. № 724, согласно которому Пра-
вительству Российской Федерации было поручено в месячный срок подго-
товить для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона о присоединении Рос-
сийской Федерации к Протоколу № 6 от 22 ноября 1984 г. к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.1, 
однако до сегодняшнего дня протокол так и не был ратифицирован.  

Через три года после издания президентского указа Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 г.                  
№ 3-П по делу о проверки конституционности положений статьи 41 и ча-
сти третей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховно-
го Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введе-
ния в действие закона Российской Федерации « О внесении изменений и 
дополнений в закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 
об административных правонарушениях» в связи с запросом Московского 
городского суда и жалобами ряда граждан, применение смертной казни 
приостанавливается до введения в действие соответствующего федераль-
ного закона, обеспечивающего на всей территории Российской Федерации 
каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федераль-
ным законом в качестве исключительной меры наказания установлена 
смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяж-

                                                
1  Справочно-правовая система « Консультант плюс» 2013. URL: http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=10407 (дата обращения: 15.09.2013) 
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ных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может 
независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием присяжных 
заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей или судом 
в составе судьи и двух народных заседателей1.  

С 1 января 2010 г. в Чеченской республики – единственном субъекте 
Российской Федерации где отсутствовал суд присяжных, должен был уже 
начать действовать суд с участием присяжных заседателей, что по сути, 
устраняло препятствие для применения смертной казни как исключительной 
меры наказания. Игнорируя данный факт Конституционный Суд Российской 
Федерации выносит определение от 19 ноября 2009 г. № 1344 О-Р о разъяс-
нении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П по делу о проверки кон-
ституционности положений статьи 41 и части третей статьи 42 УПК РСФСР, 
пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 
16 июля 1993 года «О порядке введения в действие закона Российской Феде-
рации «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О судоустрой-
стве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 
РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» в связи с 
запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан, в котором 
указывает, что положения пункта 5 резолютивной части Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П в 
системе действующего правового регулирования, на основе которого в ре-
зультате длительного моратория на применение смертной казни сформиро-
вались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной 
казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого – с 
учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя 
Российской Федерацией, – происходит необратимый процесс, направленный 
на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей 
временный характер («впредь до ее отмены»), и допускаемой лишь в течение 
определенного переходного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной 
статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, означают, что ис-
полнение данного Постановления в части, касающейся введения суда с уча-
стием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не 
открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвини-
тельному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных засе-
дателей2. 

По нашему мнению, указанное определение Конституционного Суда 
Российской Федерации не может являться правовым основанием приоста-
новления применения смертной казни как исключительной меры наказа-
ния в силу следующих обстоятельств:  
                                                
1  Справочно-правовая система «Консультант плюс». 2013. URL : http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=7557 (дата обращения: 15.09.2013) 
2  Справочно-правовая система «Консультант плюс». 2013. URL: http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94045 (дата обращения. 15.09.2013) 
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Во-первых, содержание определения противоречит смыслу ранее вы-
несенного Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
согласно которому приостановление применения смертной казни было обу-
словлено отсутствием условий обеспечивающих на всей территории Россий-
ской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение кото-
рого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания уста-
новлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей, а не наличием длительного моратория на примене-
ние смертной казни, в результате чего сформировались устойчивые гарантии 
права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конститу-
ционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-
правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией. 
Следует отметить, что моратория на применение смертной казни никогда не 
существовало, также как и обязательств по ее отмене, поскольку Российская 
Федерация до сих пор не ратифицировала ни один международный договор, 
обязывающий ее отказаться от применения смертной казни.  

Применение смертной казни как исключительной меры наказания не 
противоречит Конституции РФ, то есть соответствует действующему пра-
вовому режиму, а единственной гарантией права человека не быть под-
вергнутым применению смертной казни является не совершение преступ-
ления, наказуемое смертной казнью.  

Во-вторых, в обосновании принятого определения Конституционный 
Суд Российской Федерации ссылается на не ратифицированный Протокол 
№ 6 от 22 ноября 1984 г. к Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 г., что недопустимо. Так, согласно             
ст. 15, ч. 3 ст. 31 Федерального закона «О международных договорах Рос-
сийской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ, международный дого-
вор подлежит выполнению Российской Федерацией с момента вступления 
его в силу для Российской Федерации, что предполагает обязательную ра-
тификацию такого договора.  

В-третьих, согласно ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, 
смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным за-
коном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступ-
ления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседателей1, однако до сегодняш-
него дня смертная казнь юридически не отменена, то есть может быть при-
менена, так как положения ч. 2 ст. 20 Конституции РФ не пересмотрены, а из 
Уголовного кодекса РФ наказание в виде смертной казни никто не исключал.  

Несмотря на наличие правовых оснований для применения смертной 
казни как исключительной меры наказания, считаем такое применение не-
возможным в силу следующих причин: 
                                                
1  Конституция Российской Федерации // Официальный текст с историко-правовым 
комментарием. М., 1996. С. 10.  
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Во-первых, применение такого наказания не исключает наличие су-
дебной ошибки, которую невозможно будет исправить, поскольку смерт-
ная казнь всегда влечет наступление необратимых последствий – смерть 
человека.  

Во-вторых, при применении смертной казни невозможно достичь 
всех целей наказания, а именно цели исправления осужденного (ч. 2 ст. 43 
УК РФ, ст. 1 УИК РФ).  

В-третьих, применение смертной казни противоречит принципу равен-
ства граждан перед законом, согласно которому лица, совершившие преступ-
ления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств1, однако положение ч. 2 ст. 59 УК РФ устанавливает запрет на 
применение смертной казни в отношении женщин, а также лиц, совершив-
ших преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчин, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.  

В-четвертых, установив наказание в виде смертной казни за посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ), за посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование (295 УК РФ), за посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), законода-
тель нарушил положения уголовного закона. Так, для квалификации ука-
занных преступлений как оконченное достаточно констатации самого фак-
та посягательства независимо от наступивших последствий, которое по 
своей сути является покушением на преступление и в соответствии с ч. 4 
ст. 66 Уголовного кодекса РФ, не может наказываться смертной казнью. 

Для решения сложившихся проблем не обязательно ратифицировать 
Протокол № 6 от 22 ноября 1984 г. к Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., и принимать соот-
ветствующие постановления и определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации достаточно просто внести изменения и дополнения в 
действующие уголовное законодательство Российской Федерации, исклю-
чив смертную казнь как вид наказания, одновременно с этим, ужесточив 
условия отбывания пожизненного лишения свободы, лишив осужденного к 
пожизненному лишению свободы права на условно-досрочное освобожде-
ние, предусмотренное ст. 79 УК РФ.  

                                                
1  Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2013. С. 4. 
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ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

 
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ 29 июня 2009 года1 был введен 

новый особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, который в литературе получил назва-
ние – «Досудебное соглашение о сотрудничестве». Данным законом были 
внесены соответствующие поправки в гл. 40.1 УПК РФ, которая детально ре-
гламентировала данный институт. Введение данной нормы было основой 
развития принципа состязательности сторон в уголовном процессе. 

Определение досудебного соглашения нам дает п. 61 ст.5 УПК РФ, 
из которого следует что досудебное соглашение о сотрудничестве – со-
глашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные 
стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного 
дела или предъявления обвинения. 

По происшествии нескольких лет применения института досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, можно сделать выводы о его эффектив-
ности, перспективе и выявить несовершенства. Если обратиться к практике 
применения института досудебного соглашения в г. Новороссийске, то мы 
заметим, что за период 2012–2013 года следственной практике не известны 
случаи применения особого порядка принятия судебного решения при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, хотя за 2012 год в 
Новороссийске и пригородах зарегистрировано 2962 преступления2. 

Разберемся, почему же подозреваемые и обвиняемые не пользуются 
нормой закона, которая могла бы смягчить назначаемое им наказание. 

                                                
1  Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. Ст. 4945. 

2  URL: http://www.nnvrsk.ru 
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Если сравнить гл. 40 и гл. 40.1 УПК РФ, то в гл. 40.1 остается не ре-
гламентированным вопрос о том, по какой категории преступлений, подо-
зреваемые или обвиняемые могут воспользоваться заключением досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, так как в законе нет указаний на кон-
кретные составы преступлений и на тяжесть вреда. Не смотря на это, мы 
не можем утверждать, что положение гл. 40.1 УПК РФ может применяться 
по всем преступлениям и во всех случаях. 

Несмотря на то, что в законе нет ограничения по степени тяжести 
для применения положений гл. 40.1 УПК РФ, форма расследования преду-
смотрена только одна – предварительное следствие (ст. 317.4 УПК РФ). 
Однако, подозреваемого, в отношении которого проводится дознание, ни-
кто права на заключение соглашения не лишал. Следовательно, по таким 
делам придется вместо дознания – упрощенной формы расследования – 
проводить предварительное следствие.1. 

Из положений п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ следует, что обвиняемый 
активно содействует следствию в раскрытии и расследовании преступле-
ний, изобличении и уголовном преследовании других соучастников пре-
ступления. Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы гл. 40.1 
УПК РФ применяются по делам о преступлениях, совершенных в соуча-
стии, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой или преступным сообществом. Почему законодатель не 
предусмотрел заключать подобные соглашения с лицами, совершившими 
преступления в одиночку, не совсем понятно. 

Не менее дискуссионным является и положение ст. 317.8 УПК РФ, в 
которой говорится, что если после назначения подсудимому наказания в 
соответствии с положениями настоящей главы будет обнаружено, что он 
умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от след-
ствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пере-
смотру в порядке, установленном разделом XV настоящего Кодекса. Од-
нако, видится, что словосочетание «будет обнаружено» употреблено в 
данном контексте некорректно, так как вопрос о том, каким образом будет 
и обнаружено и зафиксировано умышленное сокрытие сведений, не про-
писано. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт досудеб-
ного соглашения требует детальной доработки, с целью применения его в 
практической деятельности, на данном этапе данный институт носит 
больше теоретический характер. 

                                                
1  Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в Российском уголовном 
процессе // Журнал Российского права. 2010. № 2. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ СЛЕДОВ ОРУДИЙ 

ВЗЛОМА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 
Преступники, совершая кражи материальных ценностей из магази-

нов, складов и других объектов, нередко прибегают к взлому окон, дверей, 
запирающих устройств, пролому стен, и т.д. Иногда различные преграды 
взламываются также при поджогах, побегах из мест заключений и при со-
вершении других общественно-опасных деяний. Поэтому большое значе-
ние для предупреждения преступлений имеет проводимое органами внут-
ренних дел изучение помещений магазинов и других объектов, из которых 
неоднократно совершались кражи, в целях выявления условий, способ-
ствующих проникновению преступников в хранилище путем взлома. С 
учетом способов взлома, применяемых преступниками, разрабатываются и 
устанавливаются различные системы охранной сигнализации, даются ре-
комендации по разработке более надежных запирающих устройств и т.д. 

Наиболее распространенным способом взлома преград является отжим. 
Таким способом преимущественно взламываются преграды (рамы окон, 
дверцы шкафа, люка и др.), имеющие створки с различными запирающими 
устройствами. Для этого конец орудия взлома вводится в зазор, имеющийся 
между створками, затем они отжимаются до тех пор, пока не освободится ри-
гель замка, запирающий конец задвижки, шпингалета и т.п. Отжим полотна 
двери часто сопровождается непосредственным воздействием на ригель зам-
ка, который при давлении на него заостренного конца орудия взлома иногда 
утапливается в короб замка, и дверь открывается. Чтобы этим способом нель-
зя было открыть дверь, на ней укрепляется планка – нащельник или же врез-
ной замок монтируется в двери за уступом, что не дает возможности нажать 
на ригель через щель между полотном двери и ее коробом. В этой связи 
определенное значение для предупреждения краж имеют рекомендации ор-
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ганов внутренних дел об использовании в магазинах дополнительных двер-
ных запирающих устройств, находящихся с внутренней стороны двери, не-
видимых и недосягаемых для преступника. 

Преступники сравнительно легко взламывают отдельные навесные 
замки ломиком или каким-либо металлическим стержнем. Для этого он вво-
дится в отверстие между дужкой замка и коробом и затем производится вра-
щение замка до тех пор, пока не сломается сам замок или петли, пробои, на 
которых он висит. Иногда дужка замка вырывается из короба сильным и рез-
ким рывком орудия взлома вниз, а также при сильном ударе молотком или 
другим тяжелым предметом по верхней части короба навесного замка. В це-
лях предупреждения таких способов взлома по предложению экспертов-
криминалистов применяют специальные шайбы или вкладыши, закрываю-
щие отверстие дужки замка, а также замки с грибовидной дужкой. 

Реже встречается такая разновидность взлома как пролом. Тонкие 
фанерные и дощатые стенки или перегородки преступники проламывают 
каким-либо твердым предметом или разрушают их с помощью режущих 
инструментов. Более прочные деревянные преграды преодолевают посте-
пенно, по частям, применяя для этого резание, сверление, распиловку, ко-
торые нередко сопровождаются применением отжима. Иногда преступни-
ки для проникновения в помещение, находящееся в отдельном строении, 
разбирают на чердаке дымоходные трубы. При этом они применяют раз-
личные острые металлические предметы для отделения кирпичей. 

В качестве орудий взлома чаще всего пользуются слесарные, столяр-
ные (зубило, коловорот, кусачки, ножовка, стамеска, отвертка, молоток и 
т.д.) и другие инструменты, а также различные металлические предметы 
(скобы, стержни, трубы, пластины и пр.). Металлические предметы пре-
ступники иногда находят непосредственно на месте совершаемого ими 
преступления. Готовясь к совершению преступлений, некоторые преступ-
ники, главным образом рецидивисты, изготовляют орудия, специально 
предназначенные для взлома. Так, для взлома отжимом изготавливают не-
большие ломики (фомки), один конец которых заострен, другой – расплю-
щен и иногда несколько отогнут. 

При осмотре мест взлома можно наблюдать различные разрушения 
преграды (трещины, отколы, отщепления и пр.). Разрушения преграды мо-
гут иногда возникнуть и при применении преступником только лишь своей 
физической силы. Например, фанерную филенку двери преступник выби-
вает сильным ударом ноги или же срывает навесной замок с петель, дергая 
дверь за ручку. Необходимо всегда тщательно осматривать повреждения 
преграды, стараясь выяснить их происхождение. Если применялось орудие 
взлома, то от него обязательно останутся следы в виде вмятин, царапин, 
наслоений постороннего вещества. Эти следы необходимо тщательно изу-
чать, поскольку они могут иметь большое значение для раскрытия пре-
ступления и разоблачения преступника. 
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Кроме следов орудий взлома, при осмотре места происшествия иногда 
обнаруживают следы инструментов, которые не относятся ко взлому преград. 
Такого рода следы также возникают в результате определенных действий 
преступника, связанных с применением им технических средств, так, напри-
мер, образуются следы резания при перекусе кусачками электропроводов, во 
время совершения кражи электроприборов; при срезании ножом веток, когда 
преступник маскирует место захоронения трупа и т.п. Идентификационное 
значение этих следов такое же, как и следов орудий взлома. 

Криминалистическое исследование следов, образованных на месте 
преступления орудиями взлома, позволяет установить важные для раскры-
тия и расследования преступления фактические данные, способствующие 
установлению: 

1)  вида следов и механизма их образования (отжим, перекус, рас-
пил, сверление) и т.д.; 

2)  направления действия орудия или средства взлома, что способ-
ствует выяснению последовательности действий преступника, дифферен-
циации кражи и ее инсценировки; 

3)  относимости орудия взлома к какой-либо ограниченной группе 
предметов (в совокупности с другими фактическими данными это содей-
ствует установлению ее реального объема); 

4)  личностной информации: физических данных преступника, про-
фессии, уровня преступных навыков; 

5)  идентификации искомого орудия взлома при наличии проверяе-
мых объектов. 

В криминалистической практике нередко возникает необходимость 
проведения трасологического исследования частей производственных ме-
ханизмов и изделий машинного производства. При расследовании пре-
ступлений различные промышленные изделия могут, являться веществен-
ными доказательствами по делу. В частности, подвергая такие изделия 
трасологическим исследованиям, можно идентифицировать производ-
ственные механизмы, с помощью которых они были изготовлены. Так, 
например, можно установить, что определенные предметы изготовлены на 
данной машине (системе механизмов, поточной линии, предприятии и т.п.) 
либо что несколько предметов изготовлены на одной и той же машине. 

Применяемые в промышленности машины (механизмы) обычно со-
бираются из стандартных узлов и деталей, несмотря на это, каждая машина 
индивидуальна. Индивидуальность проявляется в неповторимой совокуп-
ности присущих каждой машине признаков, характеризующих, в первую 
очередь, внешнее строение поверхности ее деталей, которые находят отоб-
ражение на изделиях, изготовленных на этой машине. Эти признаки явля-
ются идентификационными. Отображения идентификационных признаков 
устойчиво повторяются на всех экземплярах серий и партий готовых про-
мышленных изделий благодаря однообразию технологических операций, 
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прочности воздействующих рабочих частей машин (механизмов) и одно-
типности выпускаемых изделий. Устойчивая повторяемость отображений 
признаков конкретных машин (механизмов) наблюдается на экземплярах 
серий и партий готовых изделий, часто выпускаемых предприятием на 
протяжении продолжительного времени. 

Объектами трасологической идентификационной экспертизы могут 
быть механизмы, с помощью которых изготовляются изделия, различные де-
тали для механических устройств и машин и другие предметы, сохраняющие 
на себе отображения идентификационных признаков рабочих частей изгото-
вивших их механизмов. Исходя из основных положений криминалистиче-
ской теории идентификации, машины и механизмы являются идентифициру-
емыми, а изделия со следами машин и механизмов – идентифицирующими 
объектами. При идентификации изучаются как те, так и другие объекты. Од-
нако в зависимости от задач, разрешаемых в ходе экспертного трасологиче-
ского исследования, иногда нет надобности изучать признаки машин или ме-
ханизмов, например, когда установлено, что подвергавшиеся исследованию 
изделия изготовлены на одной или разных машинах. В этом случае достаточ-
но установить совпадения или различия в признаках, находящих отображе-
ние в следах машинной обработки изготовленных. 

 
 

БЕГИШЕВА Н.Ж., 
соискатель кафедры уголовного права и криминологии  
Тольяттинского государственного университета 

(г. Тольятти) 
 

ОБЪЕКТ ХУЛИГАНСТВА:  

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК? 
 

 
Объект преступления, являясь одним из элементов состава преступле-

ния, входит в основание уголовной ответственности. Его отсутствие означает 
и отсутствие состава преступления. По объекту определяется социальная 
сущность и общественная опасность деяния. Поэтому точное определение 
объекта необходимо и для квалификации преступных действий. 

Вокруг проблемы определения объекта хулиганства между учеными, 
идут большие споры и разногласия, так как объект хулиганства по совре-
менному законодательству имеет огромное уголовно-правовое значение.  

Ключевым понятием в определении объекта хулиганства, на современ-
ном этапе является понятие «общественного порядка». Советские исследова-
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тели определяли понятия «общественный порядок» следующим образом. 
О.Н. Горбунова пишет: «Общественные отношения, которые создают в госу-
дарстве обстановку спокойствия и безопасности, составляют систему воле-
вых общественных отношений совокупность которых можно назвать обще-
ственным порядком в узком смысле слова»1. П.Ф. Гришаев считает, что под 
общественным порядком следует понимать порядок, регулирующий отноше-
ния между членами общества, согласно которому каждый из них обязан со-
блюдать правила в обществе, как закрепленное в правовых нормах, так и в 
нормах морали. Соблюдение этих правил поведения всеми гражданами га-
рантирует общественную безопасность, т.е. безопасные условия повседнев-
ной жизни и деятельности членов общества2.  

Никифоров Б.С., например, подчеркивал, что объектом преступления 
в социалистическом государстве являются общественные отношения, су-
ществование, укрепление и развитие которых служат условием существо-
вания нашего общества3.  

Глистин В.К. считал, что ошибочно понимать под объектом преступ-
ления интерес – ценность4. Подобного мнения придерживался и Та-              
ций В.Я., поскольку полагал, что сущность общественных отношений как 
объекта уголовно-правовой охраны проявляется в определенных связях 
между людьми – субъектами отношений, складывающихся в процессе их 
совместной и материальной и духовной деятельности5.  

Кириченко В.Ф. отмечал, что «… хулиганское деяние направлено 
против регулируемого нормами права и правилами социалистического об-
щежития общественных отношений, обеспечивающих безопасность лич-
ности, сохранность государственного, общественного и личного имуще-
ства и т.д. В этом их общественная опасность»6. 

Таким образом, большинство советских исследователей хулиганства 
считали, что объектом преступления являются охраняемые уголовным за-
коном общественные отношения. Под общественным отношением как 
объектом преступления понимаются «определенные связи между людьми, 
складывающиеся в процессе их совместной материальной и духовной дея-

                                                
1  Горбунова О.Н. К вопросу об определении понятия «общественный порядок» в со-
ветской науке административного права // Труды Иркутского гос. университета. Се-
рия юридическая. Иркутск, 1967. Т. XIX. Вып. 8. Ч. 2. С. 118. 

2  Гришаев П.Ф. Преступления против общественной безопасности. М., 1959. 
3  См.: Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 

1960. С. 28. 
4  См.: Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений 

(объект и квалификации преступлений). Л., 1979. С. 75. 
5  См.: Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харь-
ков, 1998. С. 10. 

6  См.: Кириченко В.Ф. Развитие уголовного законодательства о хулиганстве и Указе 
Президиума ВС СССР от 26 июля 1966 г. // О мерах по усилению борьбы с наруше-
нием общественного порядка. М., 1967. С. 20. 
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тельности, на основе определенного способа производства, проявляющие-
ся на каждой ступени естественноисторического развития общества»1.  

В современной теории уголовного права спорные вопросы ведутся во-
круг дефиниций «общественный порядок» и «общественная безопасность» 
Например, Готовцев А.В. пишет, что если «общественный порядок – это 
обеспечение безопасности людей, то общественная безопасность – это и со-
хранность имущества, и нормальная работа источников повышенной опасно-
сти, представляющих угрозу для человека и общества. Отсюда следует вы-
вод, что общественная безопасность несколько шире общественного поряд-
ка»2. Мы согласны с другой позицией ученых, что понятие общественного 
порядка шире понятия общественная безопасность, так как укрепление обще-
ственного порядка, способствует, повышению общественной безопасности3. 

На объект хулиганства прямо указывается в самой уголовно-правовой 
норме (ст. 213 УК РФ), предусматривающей ответственность за данное пре-
ступление. Хулиганство представляет собой грубое нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с при-
менением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Грубое 
нарушение общественного порядка означает деяние, выражающееся в при-
чинении общественному порядку, правам и законным интересам граждан, 
организаций существенного вреда, например, издевательство, глумление над 
честью и достоинством незнакомых для хулигана граждан, бесчинства, дли-
тельное нарушение общественного спокойствия, срыв общественно-поли-
тических, культурно-массовых мероприятий, создание серьезных помех в ра-
боте транспорта4. Явное неуважение к обществу, прежде всего означает 
умышленное нарушение установленных в нем правил поведения, продикто-
ванном желанием виновного противопоставить себя окружающим. Проде-
монстрировать пренебрежительное отношение к ним, к общественным инте-
ресам, правилам общежития, нравственным нормам5. 

Важно, что уголовно наказуемым хулиганством признается только 
такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, которое совершено с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, либо по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

                                                
1  См.: Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. 
Харьков, 1982. С. 16. 

2  Готовцев А.В. Организационно-правовые вопросы взаимодействия милиции и внут-
ренних войск в охране общественного порядка : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2000. С. 13. 

3  Кондрашов Б.П. Общественная безопасности и административно-правовые средства 
ее обеспечения. М. : Юрист, 1998. С. 8. 

4  БВС РФ. 2001. № 9. С. 17. 
5  Постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по 
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиган-
ских побуждений» п. 1 // Российская газета. 2007, 21 ноября. 
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или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. Данная дефиниция затрудняет применение норм, 
сделав статью «мертвой», и может привести к прямо противоположному 
толкованию понятия хулиганства, например как экстремизм или наоборот 
освободить от уголовной ответственности. Так же в новой редакции ис-
ключено насилие, повреждение чужого имущества, как способ нарушения 
общественного порядка, что по-нашему мнению в свою очередь вытеснило 
бытовое хулиганство за пределы уголовно-правовой охраны. 

Среди современных ученых нет однозначного понимания содержа-
ния хулиганства. Например, имеется мнение, что физическое насилие, 
причиняющее последствия любого характера не охватывается ч. 1 ст. 213 
УК РФ1. Н. Иванов, И. Косарев, характеризуя объективную сторону хули-
ганства, полагают, «что все компоненты объективной стороны хулиганства 
являются одновременно компонентами других составов преступлений, что 
отрицает объективную специфику именно хулиганства»2. Поэтому Ива- 
нов Н. предлагает: «целесообразно исключить из УК ст. 213, а при даль-
нейшей работе по совершенствованию уголовного законодательства вос-
пользоваться опытом зарубежных стран, в уголовных кодексах которых 
норм о хулиганстве нет (например, УК ФРГ, Австрии, Франции), а также 
кодификационными традициями старого русского законодательства»3. 

Борисов С.В. отмечает, что посягательства на личность и собствен-
ность являются способом посягательства на общественный порядок4.  

Многие ученые считают, что в ныне действующем Уголовном ко-
дексе РФ проблемой является в соотношении родового, видового и непо-
средственного объекта хулиганства. Так как, статья 213 УК РФ, преду-
сматривающая уголовную ответственность за хулиганство, включена в 
главу 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности» раз-
дела IX «Преступления против общественной безопасности и обществен-
ного порядка», в связи с чем возникает проблема определения объектов 
«по вертикали». Рассмотрим объект хулиганства по вертикали. 

Родовым объектом хулиганства является совокупность обществен-
ных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и обще-
ственный порядок. 

Некоторые современные авторы полагают, что в разделе IX дей-
ствующего Уголовного кодекса Российской Федерации содержатся два ро-
довых объекта – «общественная безопасность» и «общественный поря-
док», охватывающие разные общественные отношения, как и в главе деся-
той УК РСФСР 1960 г. – имелись три группы самостоятельных обще-
                                                
1  Иванцова Н. Перспектива хулиганства – его декриминализация // Законность. 2004. 
№ 11. С. 40. 

2  Иванов Н. Субъективная сторона хулиганства / Н. Иванов, И. Косарев // Уголовное 
право. 2007. № 5. С. 38. 

3  Иванов Н. Хулиганство проблемы квалификации. М., 1996. 
4  Борисов С.В. Хулиганство: уголовно-правовой и криминологический аспект : дис. 
канд. юрид. наук. М., 2005. С. 195. 
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ственных отношений: «общественный порядок», «общественная безопас-
ность», «здоровье населения»1.  

По нашему мнению хулиганство имеет один родовой объект – это 
совокупность общественных отношений и общественной безопасности. 

Видовой объект хулиганства – общественные отношения в сфере 
охраны и защиты общественной безопасности в широком смысле2. Соглас-
но положениям Закона Российской Федерации «О безопасности» от 5 мар-
та 1992 г. № 2446-1 «Безопасность – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возмож-
ности прогрессивного развития личности, общества и государства. К ос-
новным объектам безопасности относятся: личность – ее права и свободы; 
общество – его материальные и духовные ценности; государство – его кон-
ституционный строй, суверенитет и территориальная целостность»3. 

Законодатель объединил в одном разделе преступления против об-
щественной безопасности и общественного порядка, но при этом не дал 
четкого определения этих двух понятий. Анализ преступлений против об-
щественного порядка, в том числе хулиганства, показывает, что в теории 
уголовного права отсутствует единый подход к определению понятий 
«общественная безопасность» и «общественный порядок».  

Поэтому необходимо отграничить понятия «общественный порядок» 
и «общественная безопасность». Некоторые современные исследователи, 
характеризуя общественный порядок как правовую категорию, фактически 
не делают различий между ним и общественной безопасностью, употреб-
ляя эти понятия как синонимы4. Другие считают, что это две самостоя-
тельные категории. Некоторые ученные считают, что понятие «обществен-
ный порядок» включает в себя и термин «общественная безопасность»5. 
                                                
1  См.: Зарубин В.И. Понятие общественного порядка как объекта хулиганства // Жур-
нал российского права. 2001. № 8. С. 43. 

2  См.: Российское уголовное право. Особенная часть : учебник / Под ред. В.Н. Куд-
рявцева, А.В. Наумова. М., 2004. С. 138. 

3  См.: Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты. Федеральный закон Российской 
Федерации от 05 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» в ред. Закона РФ от 
25.12.1992. № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2288, Федеральных за-
конов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ / Ве-
домости Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769; Ведомости Российской Федера-
ции. 1993. № 2. Ст. 77; САПП РФ. 1993. № 52. Ст. 5086; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3033; СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 763; СЗ РФ. 2006. 
№ 31 (ч. 1). Ст. 3427. 

4  См.: Куделич А.В. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в современной 
России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М. : Спарк, 2004. С. 15. 

5  См.: Горбунова О.Н. К вопросу об определении понятия «общественный порядок» в 
советской науке административного права // Труды Иркутского государственного 
университета. Серия юридическая. Иркутск, 1967. Т. XIX. Вып.8. Часть 2. С. 118; 
Веремеенко И.И. Сущность и понятие общественного порядка // Советское государ-
ство и право. 1982 № 3. С. 27. 
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Другие исследователи утверждают, что дефиниция «общественная без-
опасность» шире «общественного порядка». 

На наш взгляд верна та позиция ученых, которые считают, что обще-
ственный порядок и общественная безопасность являются самостоятельными 
категориями. Так как, даже в названии раздела IX УК РФ термины «обще-
ственный порядок» и «общественная безопасность» употребляются как равно 
родовые, за каждым из которых кроется самостоятельное содержание. 

Понятие «общественная безопасность» трактуется в широком и уз-
ком смыслах. В широком смысле любое противоправное деяние, за кото-
рое УК РФ установлена уголовная ответственность, посягает на обще-
ственную безопасность. Такой вывод следует из определения преступле-
ния, приведенного в ч. 1 ст. 14 УК РФ. По смыслу УК РФ преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности, экологиче-
ские преступления, преступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта и преступления в сфере компьютерной информации 
есть преступления против общественной безопасности. Таким образом под 
общественным порядком в широком смысле принято понимать совокуп-
ность всех социальных связей и отношений, складывающихся под воздей-
ствием всех социальных норм, в отличие от правопорядка, включающего 
лишь отношения, регулируемые нормами права.  

Существуют и иные представления, например, под общественной 
безопасностью понимается совокупность общественных отношений, обес-
печивающих безопасные условия жизни людей и их деятельности, без-
опасное использование радиоактивных веществ, надлежащее и безопасное 
пользование оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также 
безопасное ведение горных и строительных работ. Она является видовым 
объектом рассматриваемых преступлений1. 

Готовцев А.В. пишет, что если «общественный порядок – это обеспе-
чение безопасности людей, то общественная безопасность – это и сохран-
ность имущества, и нормальная работа источников повышенной опасности, 
представляющих угрозу для человека и общества». Отсюда следует вывод, 
что общественная безопасность несколько шире общественного порядка2.  

Кондрашов Б.П. под общественной безопасностью понимает «систе-
му общественных отношений, урегулированных правовыми нормами в це-
лях обеспечения безопасности личности, общественного спокойствия, бла-
гоприятных условий для труда и отдыха граждан, нормальной деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций от угрозы, исходящей от преступных и иных 

                                                
1  См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / Под ред. 
Б.В. Здравомыслова. М., 2001. С. 251. 

2  Готовцев А.В. Организационно-правовые вопросы взаимодействия милиции и внут-
ренних войск в охране общественного порядка : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2000. С. 13. 
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противоправных деяний, нарушения порядка пользования источниками 
повышенной опасности, предметами и веществами, изъятыми из граждан-
ского оборота, явлений негативного техногенного и природного характера, 
а также других особых обстоятельств»1. По его мнению, соблюдение пра-
вил, норм и требований общественной безопасности служит условием 
поддержания надлежащего общественного порядка. 

Интересна точка зрения Васина В.Н., он определяет «общественную 
безопасность» следующим образом: это «состояние обеспеченности обще-
ства мерами охраны и механизмом их реализации от преступных посяга-
тельств, антропогенных воздействий природной среды, аварий и катастроф»2. 

Из этого следует, что общественный порядок как более широкая ка-
тегория включает в себя и правопорядок3. 

Общеюридическое определение общественного порядка было пред-
ложено Даньшиным И.Н.: «Общественный порядок – это порядок волевых 
общественных отношений, складывающихся в процессе сознательного и 
добровольного соблюдения гражданами установленных в нормах права и 
иных нормах неюридического характера правил поведения в области об-
щения и тем самым обеспечивающих слаженную и устойчивую совмест-
ную жизнь людей в условиях развитого общества»4. 

Также под общественным порядком в широком смысле предлагается 
понимать «урегулированные нормами права и морали общественные от-
ношения в своей совокупности, обеспечивающие общественное спокой-
ствие, общепринятые нормы поведения, нормальную деятельность пред-
приятий, учреждений, организаций и транспорта, сохранность всех видов 
собственности, а также уважение общественной нравственности, чести и 
достоинства граждан»5.  

Некоторые представители науки уголовного права в общественный 
порядок в узком смысле включают довольно широкий круг общественных 
отношений. Так, Гришаев П.Ф считал, что под общественным порядком 
следует понимать порядок, регулирующий отношения между членами об-
щества, согласно которому каждый из них обязан соблюдать правила в 
обществе, как закрепленные в правовых нормах, так и в нормах морали. 
Соблюдение этих правил поведения всеми гражданами гарантирует обще-

                                                
1  Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства 
ее обеспечения. М. : Юрист, 1998. С. 8.  

2  Васин В.Н. Право на общественную безопасность : монография. М. : ЮИ МВД Рос-
сии, 1999. С. 84. 

3  См.: Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка. 
Киев, 1990. С. 12.  

4  См.: Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М. : Просве-
щение, 1983. С. 68. 

5  См.: Зарубин В.И. Понятие общественного порядка как объекта хулиганства // Жур-
нал российского права. 2001. № 8. С. 45. 
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ственную безопасность, то есть безопасные условия повседневной жизни и 
деятельности членов общества1. 

Современные авторы под общественным порядком понимают це-
лостную систему отношений, включающую в себя установленное, гаран-
тированное и поддерживаемое государством и самим обществом, основан-
ное на нормах права, морали, нравственности взаимодействие человека с 
другим человеком, человека с социальными группами, указанных социаль-
ных групп между собой, осуществляемое в полном соответствии с их со-
циальными и биологическими потребностями, обеспечивающее нормаль-
ную налаженную жизнь в обществе в целом2. 

Проанализировав отличие понятий «общественный порядок» и «об-
щественная безопасность», автор приходит к выводу, что основным непо-
средственным объектом хулиганства является общественный порядок и 
общественное спокойствие. «Общественный порядок» – это совокупность 
правил поведения юридического и неюридического характера, соблюдение 
которых обеспечивают общественную безопасность. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что непосредственный объ-
ект – общественный порядок3. Главным понятием в определении объекта ху-
лиганства как было, так и остается понятие «общественный порядок» «грубое 
нарушение общественного порядка». Так как, видовой объект, указанный в 
названии главы 24 УК РФ, – «общественная безопасность» не находится в 
одной плоскости с непосредственным объектом хулиганства, поэтому ряд 
ученых предлагают вынести хулиганство вместе с иными составами, посяга-
ющими на общественный порядок, например, с массовыми беспорядками (ст. 
212 УК РФ) и вандализмом (ст. 214 УК РФ) в отдельную главу.  

Таким образом, раздел IX УК РФ должен содержать две главы: 
«Преступления против общественной безопасности» и «Преступления 
против общественного порядка»4. Мы согласны с данной точкой зрения 
ученых, так как на наш взгляд хулиганство – это преступление, направлен-
ное против общественного порядка. Нарушение общественного порядка 
ведет к посягательству на общественную безопасность. Поэтому, на наш 
взгляд, указание законодателя в названии главы «Преступления против 
общественной безопасности» только на общественную безопасность, явля-
ется не правильным. 
                                                
1  См.: Гришаев П.Ф. Преступления против общественной безопасности. М. : Юрид. 
лит., 1999. С. 4. 

2  Смирнова Е.Г. Хулиганство: уголовно-правовые и криминологические аспекты : ав-
тореферат дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 2. 

3  См., например, Виттенберг Г.Б. Если нарушен общественный порядок. Иркутск, 
1973. С. 29; Гледов Л.Д. Ответственность за хулиганство / Л.Д. Гледов, В.С. Устинов // 
Знание. М., 1973. Вып. 12. С. 12; Зарубин В.И. Указ. соч. С. 44 и др. 

4  См., например, Зарубин В.И. Указ. соч. С. 43; Яценко С.С. Ответственность за пре-
ступления против общественного порядка. Киев, 1990. С. 29; Даньшин И.Н. Указ. 
соч. С. 138 и др. 
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Таким образом, непосредственным объектом хулиганства являются 
общественный порядок и общественное спокойствие, т.е. общественные от-
ношения или блага (интересы), складывающиеся в процессе сознательного и 
добровольного соблюдения гражданами установленных в нормах права и 
иных нормах неюридического характера правил поведения в общественных 
местах, в сфере общественно полезной деятельности, в быту и т.д. 

Дополнительным объектом хулиганства выступают общественная 
безопасность, жизнь, здоровье и конституционные права граждан.  

По мнению автора, хулиганство является многообъектным преступ-
лением. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАСКРЫТИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ВЗРЫВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 
 

 
Борьба с преступлениями (убийства, хулиганство, причинение телес-

ных повреждений, уничтожение или повреждение имущества, взрывы тер-
рористической направленности), связанными с применением взрывных 
устройств, в настоящее время остается актуальной. Одной из основных 
причин, способствующих росту совершения преступлений с помощью 
взрывных устройств, остается доступность взрывчатых веществ и взрыв-
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ных устройств широкому кругу лиц. Почти все виды взрывчатых веществ 
(за исключением пороха для охотничьих ружей), а также средства взрыва-
ния законодатель относит к предметам, запрещенным в обороте. Наиболее 
распространенным источником незаконного приобретения взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и боеприпасов (гранат, мин и т.д.) служат 
кражи и хищения, совершаемые на производстве и в воинских частях1. 
Этому способствуют следующие обстоятельства: социальные потрясения, 
происходящие в современном обществе, разразившийся экономический 
кризис в России, инфляция2 и, как следствие, ненадлежащая охрана скла-
дов с боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами; 
несовершенство технических средств охранной сигнализации, их изно-
шенность; затоваривание складов и т.п.  

Известно, в структуре преступности в целом правонарушениям, со-
вершенным с применением взрывных устройств, принадлежит незначи-
тельный удельный вес3. Однако, это ни в коей мере не уменьшает остроту 
проблем, порождаемых ими. Рассматриваемые преступления имеют по-
вышенную общественную опасность, так как вызывают значительный об-
щественный резонанс и могут быть сопряжены с огромными человечески-
ми жертвами. Нередко в результате взрывов гибнут люди. В научной лите-
ратуре4 отмечается, что не всегда преступные замыслы достигают желае-
мого результата (физического устранения конкретного лица), но всегда 
влекут за собой тяжкие последствия. Материальный ущерб от взрывов ис-
числяется миллионами рублей5.  

В период с 2007 по 2011 гг. на территории Волгоградской области 
наблюдался достаточно высокий уровень противоправных деяний, связанных 
с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 
545, 580, 642, 634 и 678 преступлений соответственно по годам мониторинга. 

Оружие, боеприпасы, взрывные устройства – как источники повы-
шенной опасности, многократно превышают достаточную для поражения 

                                                
1  Савкин А.В. Контроль за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств в Вооруженных Силах Российской Федерации / А.В. Савкин, 
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объекта силу, мощь и интенсивность, облегчают возможность достижения 
преступных целей, повышая, таким образом, общественную опасность. По 
российскому законодательству преступления, совершаемые с применением 
указанных средств, отнесены к категории тяжких и особо тяжких.  

Анализ экспертно-криминалистической деятельности ЭКЦ ГУ МВД 
России по Волгоградской области позволяет утверждать, что большая 
часть криминальных взрывов в регионе осуществляется при помощи 
взрывных устройств промышленного изготовления – ПВУ (статистические 
данные: ПВУ, средства взрывания, пиротехнические средства, относящие-
ся к ПВУ: 50,6; 26,1 и 21,4 % соответственно в 2007 г., 48,3; 24,2 и 25,8 % 
соответственно в 2011 г.), а доля взорванных самодельных взрывных 
устройств (1,9 и 1,7 % соответственно в 2007 и 2011 гг.) незначительна. 

Криминогенная обстановка (использование взрывчатых веществ и 
взрывных устройств при совершении преступлений) в Нижнем Поволжье 
имеет свою специфику, объяснимую с одной стороны большой плотно-
стью дислокации в регионе воинских частей (принимавших участие в во-
оруженных конфликтах), с другой – активностью так называемых «черных 
копателей», которые на местах сражений Великой Отечественной войны 
выкапывают большое количество как боеприпасов, так и взрывчатых ве-
ществ военного назначения (статистические данные: 85, 72, 52, 62, 67 пре-
ступлений соответственно с 2007 по 2011 гг.).  

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности и большой со-
циальной и правовой значимости проблемы борьбы с преступлениями, со-
вершенными с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

То обстоятельство, что эти преступления совершаются в большинстве 
случаев в условиях неочевидности, предопределяет настоятельную необхо-
димость тесного взаимодействия следственных, оперативно-розыскных и 
экспертно-криминалистических подразделений. 

Количество произведенных взрывотехнических экспертиз и исследо-
ваний в ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области остается на ста-
бильно высоком уровне (в 1999 г. – 238, в 2001 г. – 308, в 2005 г. – 329, в 
2009 г. – 305, в 2011 г. – 350 экспертиз и исследований). 

Виды ПВУ, использовавшиеся преступниками в 90-х годах прошлого 
века для осуществления криминальных взрывов, изменились, ранее это 
были ручные гранаты (Ф-1, РГД-5, РГ-42 и т.п.), в настоящее время их до-
ля составляет около 80 %, остальное – это ПВУ, которые мало встречались 
в практической деятельности эксперта-взрывотехника (противотанковые и 
противопехотные мины, боеприпасы большой мощности времен периода 
Великой Отечественной войны и т.п.). 

Следует отметить, что взрывные устройства промышленного изго-
товления имеют различные маркировочные обозначения, выполненные 
красящим веществом или механическим способом, которые, как правило, 
содержат сведения о заводе-изготовителе, партии, времени изготовления и 
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веществе снаряжения. Например, корпус боевой ручной осколочной 
наступательной гранаты РГД-5, окрашенный в зеленый (защитный) цвет, 
имеет следующие маркировочные обозначения, выполненные красящим 
веществом черного цвета: «знак завода-изготовителя – 83–79 Т»; что озна-
чает: знак завода-изготовителя; 83 (номер партии); 79 (год изготовления); 
Т (вещество снаряжения – тротил). На внешней стороне спускового рычага 
взрывателя ручных гранат типа УЗРГМ проставляются комбинированным 
способом: цифровое обозначение номера партии, выполненное красящим 
веществом черного цвета; механическим способом: год изготовления; тип 
взрывателя – УЗРГМ либо УЗРГМ-2; номер завода-изготовителя. Допол-
нительная маркировка на внутренней стороне спускового рычага взрыва-
теля указывает на то, что взрыватель переснаряжался: номер завода-
изготовителя; номер партии; год переснаряжения взрывателя, выполнен-
ные красящим веществом черного цвета. 

В настоящее время учет маркировочных обозначений ПВУ ведется в 
взрывотехнических лабораториях ЭКП МВД России. Например, во взры-
вотехнической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской обла-
сти такой учет ведется в рукописном варианте в журнале «Учет маркиро-
вочных обозначений промышленно изготовленных взрывных устройств и 
их остатков, изъятых с места происшествия». Данный учет ведется с 1999 
года по настоящее время, за этот период времени выявлены следующие 
совпадения: в 1999 г. – 69, 2000 г. – 68, 2001 г. – 68, 2002 г. – 30,           2003 
г. – 135, 2004 г. – 40, 2005 г. – 66, 2006 г. – 72, 2007 г. – 44,                   2008 
г. – 18, 2009 г. – 12, 2010 г. – 5, 2011 г. – 26.  

На наш взгляд, потребность правоохранительных органов в создании 
и дальнейшем развитии автоматизированной информационно-поисковой 
системы маркировочных обозначений взрывных устройств промышленно-
го изготовления очевидна. Анализ оперативно-разыскной деятельности 
правоохранительных органов отмечает факты уничтожения преступниками 
частично или полностью маркировочных обозначений, являющейся необ-
ходимой информацией для расследования, раскрытия и профилактики пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом промышленно изготовлен-
ных взрывных устройств. Информативность маркировочных обозначения 
ПВУ (с точки зрения криминалистики) относительно низка, ввиду того что 
абсолютно одинаковыми условными обозначениями маркируются десятки 
тысяч изделий, входящих в одну партию, выпускаемую разово предприя-
тием-изготовителем, поэтому обслуживание потребителей автоматизиро-
ванной информационно-поисковой системы маркировочных обозначений 
подобных изделий по уровню централизации собираемых сведений и ин-
формационного обслуживания потребителей возможно только на регио-
нальном уровне в масштабах республик, краев, областей, городов.  

Создание и формирование такой автоматизированной информацион-
но-поисковой системы (АИПС), предполагает реализацию возможностей 
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компьютерных технологий в раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений связанных с взрывными устройствами промышленного из-
готовления. 

Совпадение маркировочных обозначений промышленно изготовлен-
ных взрывных устройств, изъятых у разных лиц, или в случаях изъятия их 
остатков после взрыва (с маркировочными обозначениями), может указы-
вать на единый источник происхождения взрывных устройств (принад-
лежность к одной партии).  

 
 

КИСЛИЦЫН Н.А., 
старший оперуполномоченный группы уголовного розыска 
Новороссийского ЛОВД на транспорте, майор полиции  

(г. Новороссийск) 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

 
Поезда дальнего следования – излюбленное место работы воров. 

Люди, едущие в поездах, возят с собой немаленькие деньги, а челноки - 
так просто большие. Разброс жалоб обворованных пассажиров бывает раз-
несен от Владивостока до Новороссийска. Что затрудняет поимку вора. 
Поэтому пассажирам поездов проще рассчитывать на себя, чем на далеко-
го Новороссийского полицейского. Тем более что сообщника вора долго 
искать не придется. Вторым после вора виновником причиненных убытков 
является … сам пассажир. Именно он «наводит» вора на свои богатства. 

Например, тем, что каждые полчаса с озабоченным видом проверяет 
целостность заветного чемоданчика в своем багаже, чем впрямую указыва-
ет на него грабителям. Или рассказывает о своей доходной работе на золо-
тых приисках и привычке ни в чем себе не отказывать в отпуске, куда и 
направляется. 

Ну как у такого хвастуна не проверить карманы на предмет наличия 
там золотых самородков? Или, расплачиваясь за кефир, вытягивает деньги 
из тайного кармана, которого вскоре по той причине и лишается вместе со 
всеми наличными. Тайный карман – для тайных сумм, а не для кефирной 
мелочи. Наконец, едва сев в вагон, начинает активно расслабляться, рас-
крыв «дипломат», полный горячительных напитков. 

А между прочим, согласно полицейским сводкам, две трети поезд-
ных ограблений и краж случаются с пассажирами в нетрезвом виде. Неко-
торых из них спаивают специально добряки соседи, порой добавляя в бо-
калы каплю другую наркотических, психотропных или других парализу-
ющих жертву веществ. 
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Не имейте привычки пить в вагоне с незнакомыми соседями по купе, 
а если пьете, то только свой алкоголь, из своей посуды, и не отвлекайтесь 
от того процесса на посторонние дела, чтобы туда что ни будь ненароком 
не добавили. 

С той же целью – сохранение сбережений – не стоит играть с незна-
комыми попутчиками в карты на интерес. Просто так или на «щелбаны» – 
сколько угодно, а вот на деньги – боже упаси! Купе вагона – излюбленное 
место деятельности шулеров. Не надейтесь на то, что в процессе игры вы 
остановитесь. Поездные игроки – хорошие психологи, и прекратите игру 
вы не раньше, чем останетесь в исподнем. 

В целом, тактика сохранения имущества в поезде сводится к старой 
поговорке: подальше положишь – поближе возьмешь. С точки зрения пре-
дупреждения хищений купе более безопасно, чем плацкартные вагоны, так 
как количество людей, имеющих в них доступ, ограничено, а дверь защи-
щает ваши вещи от случайных прохожих. Поэтому, имея при себе значи-
тельные ценности, лучше, не экономя на мелочах, выбирать для путеше-
ствия купированные вагоны. Кроме случаев перевозки больших денег! По-
тому что большие деньги проще возить в плацкартном вагоне, где напасть 
на вас незаметно – невозможно. В купе же вас могут ограбить «по тихо-
му». Особенно, если это заранее подготовленное преступление и ваши «со-
седи» оказались в купе не случайно. 

В плацкартном вагоне самое предпочтительное место для ценных ве-
щей – в закрывающихся рундуках нижних полок. При этом деньги и доку-
менты лучше прятать в самых громоздких и тяжелых сумках и чемоданах, а 
не, как это часто делают пассажиры, в компактных сумочках и портфелях, 
которые, на мгновение приоткрыв полку, умыкнуть гораздо легче. 

Лучше всего деньги и документы хранить на теле в специально сши-
тых для этой цели сумочках, застегивающихся потайных карманах. Засте-
гивающихся, потому что, переодеваясь в поездном туалете, можно оста-
вить все свои сбережения. 

Небольшие сумки пассажиры верхних полок могут уложить под го-
лову, если, конечно, не спят ногами к проходу. Дорогую одежду лучше, 
расправив, уложить поверх багажа в рундуки. Легкие чемоданы и сумки, 
стоящие на верхних багажных полках, задвинуть более громоздкими ве-
щами. Если вы отличаетесь крепким сном – установите дополнительную 
сигнализацию: положите сверху на багаж несколько пустых бутылок, ба-
нок, которые, если их потревожить, трогая вещи, загремят. 

Можно перед отъездом в путешествие из нескольких батареек, низ-
ковольтного звоночка и кнопки сделать примитивное сигнальное устрой-
ство. Только кнопка должна быть обратного действия, то есть замыкать 
цепь не когда на нее нажимают, а когда опускают. Такой кнопкой, к при-
меру, может служить обычная, желательно не тугая бельевая прищепка. 

Достаточно подвести к ее сторонам металлические проводки (лучше 
воткнуть в дерево две кнопки, к которым припаять провод) и развести, по-
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ложив сверху чемодан или другую вещь. В этом положении цепь будет 
разомкнута. Если багаж снять, то прищепка сожмется, проводки соединят-
ся, замкнув цепь, и зазвонит звонок. 

Если у вас не нашлось подходящего звонка, его можно заменить не-
большим переносным радиоприемником или магнитофоном. И присоеди-
нить к ним питание через все ту же настороженную на вора прищепку. Как 
только он поднимет охраняемый чемодан, включившийся приемник заиг-
рает бравурную, музыку или передаст сигналы точного времени. 

Можно придумать множество других сигнальных устройств, рабо-
тающих по тому же принципу. Учитывая психологию большинства воров, 
можно порекомендовать в самой роскошной упаковке возить самые деше-
вые вещи и, наоборот, в разбитых чемоданах и перевязанных веревкой ко-
робках – то, что подороже. Редкий грабитель предпочтет кожаному «ди-
пломату» рваную картонную коробку из под консервов. На то и расчет. 

Существует множество баек, рассказывающих о «спецах», перево-
зивших миллионы долларов в пустых, до того живописно измятых кани-
страх, посылочных, перевязанных бечевкой ящиках и тому подобной не 
внушающей доверия таре. Может быть, они и были правы. Кстати, когда 
однажды одному моему приятелю пришлось перевозить немалую сумму 
денег в плацкартном поезде, он не стал рассовывать купюры по потайным 
карманам, нашитым наподобие патронташа в нижнем белье. 

Он сложил всю сумму в объемную сумку, которую запихнул в рун-
дук нижней полки. И еще он уложил в эту сумку несколько связок газет, 
чтобы, прорезав ткань, нельзя было сразу добраться до внутреннего со-
держимого, и пару пудовых гирь, чтобы быть застрахованным от того, что 
кто-нибудь неслышно и незаметно сможет утащить его багаж. И ехал себе 
спокойно, не проверяя через каждые полминуты целостность потайных 
карманов и не боясь уснуть из опасения, что, как только он закроет глаза, с 
него эти самые карманы вместе с тем, что находится внутри, и с тем, что 
располагается вблизи них, срежут острыми бритвами. 

Еще одной формой имущественной безопасности можно признать 
любопытство. Сев в поезд, нелишне будет поинтересоваться, куда едут 
ваши попутчики. Самая легкая форма воровства: сходя на своей станции, 
«по рассеянности» прихватить пару чужих чемоданов. Узнавать подобную 
информацию лучше всего не у самих пассажиров – мало ли что они могут 
рассказать, например, что едут из Парижа в Лион через Жмеринку, а у 
проводника, сказав: «Хочу занять места соседей, когда они выходят» – или 
что-нибудь в этом роде, и того же проводника попросить разбудить вас на 
этой станции. Это гарантирует вас от «случайного» обмена вашего фран-
цузского кейса на линялый пионерский рюкзак. 

Любят орудовать воры и на вокзалах. Они могут вызваться покарау-
лить ваш чемодан, пока вы бегаете в справочное бюро или туалет, и взгляд 
их будет при этом честен, как у английского графа в двенадцатом поколе-
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нии. Они могут усложнить мизансцену и вначале оставить под вашим при-
смотром свои вещи, а потом предложить аналогичную услугу вам. Ну как 
подозревать в двурушничестве человека, который только что доверил вам 
свои роскошный чемодан? Стыдно! На доверие нужно отвечать доверием 
и … своим чемоданом. 

Квалифицированные воры могут, предварительно выставив ручки 
автоматической камеры хранения на нулевые отметки, по щелчкам шиф-
ровального механизма распознать код и после вашего ухода очистить 
ячейку. Или, до того рассмотрев содержимое вашего чемодана (опять ваша 
же небрежность), попросить вскрыть ячейку, шифр которой они забыли, 
подробно описав находящееся в чемодане. 

И во всех этих случаях вы, точнее, ваша невнимательность, доверчи-
вость, стыдливость (ну невозможно обидеть подозрением такого культур-
ного и обходительного человека!) играют на руку преступникам. 

Говоря о хулиганских действиях, порекомендую, что бы ни случи-
лось, избегать выходить с противниками в тамбур. Все выяснения отноше-
ний лучше проводить в самом вагоне, где вам могут оказать помощь пас-
сажиры и проводник. 

Из тамбура прямой путь из идущего полным ходом поезда лбом – в 
столб или под колеса встречного состава. При подобных падениях выжи-
вают единицы. Поэтому даже самая легкая тамбурная потасовка нередко 
равна убийству. Немедленно покидайте тамбур при любой криминальной 
напряженности! 

Особенно опасны в этом отношении электрички. В вечернее время и 
в полупустых составах в первую очередь оценивайте вагон, в который вы 
вошли, с точки зрения безопасности. Нет ли там потенциально опасных 
пассажиров? Вон та, например, компания? Из пяти веселых и, в общем то, 
благожелательных молодых парней. Но парней. Тогда лучше проходите. 
Там, где собирается больше двух особей мужского пола до тридцати лет, 
всегда имеют место быть какие ни будь приключения. Ну, хорошо, не все-
гда. Но вам надо считать, что всегда! 

Пошли в следующий вагон. Трое сильно выпивших мужчин средней 
степени опасности. Враги определились. Теперь поищем защитников. Вон 
те два крепких на вид мужчины. Можно на них рассчитывать, если что? 
Пожалуй. Итого три против трех. Если считать себя. Но себя лучше не 
считать. Тогда три против двух. Пошли дальше. 

Два веселых, но не сильно парня. Четыре на вид семейных мужика. 
Пять женщин. Явное численное преимущество. И плюс два пульта экстрен-
ной связи с машинистом. Здесь, пожалуй, можно остаться. Вот так примерно 
и надо подбирать себе место. А не где теплее! … При отсутствии подходя-
щих по раскладу сил вагонов идите вплоть до головного. В ночных электрич-
ках народ концентрируется обычно именно там. И до машинистов, у которых 
есть связь с Большой землей, – рукой подать. Вон их дверь. 
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В любом случае старайтесь садиться поближе к пульту связи с ма-
шинистами (он обычно метится желтым цветом) или, если такого нет, воз-
ле стоп крана. В крайнем случае, чтобы привлечь внимание к своему бед-
ственному положению, можно сорвать и его. 

В поезде начнется легкая паника, машинисты придут наводить поря-
док, глядишь, грабители отстанут. В вагонах, где веселится, а тем более 
ссорится пьяная компания, лучше не задерживаться, а проходя мимо, ни-
как не выражать свое отношение к происходящему. Будьте внешне слепо-
глухонемы, равнодушны и погружены в себя. И в таком состоянии как 
можно быстрее покидайте поле возможного боя. 

Тамбуры лучше проходить, не задерживаясь, не останавливаясь на 
просьбы дать закурить. Демонстрировать пассажирам ночных электричек 
ценные вещи и богатые украшения не рекомендую. Лучше их спрятать. 
Украшения – поглубже в карманы. Большие вещи (например, ноутбук или 
планшет) можно завернуть в снятый плащ. 

Кричать на весь вагон на ухо приятелю, что не повезло сегодня: не 
успел сдать в банк полтора миллиона наличности, теперь приходится везти 
их домой, – очень опасно. Особенно, если этих полутора миллионов при 
вас потом не найдут. Если в ночной электричке к вам привязались подо-
зрительные типы, которые собрались выходить на вашей станции, ищите 
себе попутчиков защитников, которым в ту же сторону, что и вам. Не 
нашли – проезжайте до следующей остановки. Лучше удлинить свой путь 
на пару часов, чем оказаться на пустой станции в опасной компании. 

Выходить из электрички лучше через первую дверь первого вагона. 
Пройти немного вперед, чтобы видеть кабину и быстро осмотреться. Если 
вам что-то не понравилось, вы имеете возможность запрыгнуть обратно или 
обратиться за помощью к машинистам. В отношении потенциально опасных 
вокзалов и прилегающих к ним территорий совет единственный: не провоци-
руйте нападение хищников преступного мира своим растерянным, просто-
душным или демонстративно зажиточным видом. Не старайтесь для отдыха 
или приватных бесед разыскивать укромные уголки, держитесь на людях. 

Чтобы не стать жертвой воров, надо: 
–  прятать деньги в специальных, нашитых с внутренней стороны 

одежды карманах или засовывать в глубину «неподъемного» багажа, вы-
тащить который незаметно невозможно; 

–  ценный багаж складывать в рундуки под полками; 
–  на багажных полках ценные вещи огораживать массивным           

багажом; 
–  сделать простейшую сигнализацию из прищепки, металлических 

пластин и приемника, положив на нее багаж. Когда тяжелую вещь снимут 
с прищепки, контакты соединятся; 

–  надо узнать, куда едут ваши соседи, и попросить проводника раз-
будить вас, когда они будут выходить. Это обезопасит вас от «случайного» 
обмена багажом. 
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Нельзя: 
–  постоянно проверять багаж или карманы, в которых спрятаны 

деньги, – это прямая подсказка вору; 
–  хвастать, что у вас при себе большая сумма денег, например, рас-

сказывая, что вы возвращаетесь с заработков; 
–  показывать все деньги, расплачиваясь за мелкие покупки; 
–  употреблять алкоголь: две трети пострадавших от воров – пасса-

жиры в состоянии алкогольного опьянения; 
–  пить, когда вас угощают, – в алкоголь могут быть добавлены 

психотропные вещества; 
–  играть в карты на интерес; 
–  на вокзалах оставлять багаж под присмотром случайных людей, 

как бы интеллигентно они ни выглядели. 
Чтобы избежать хулиганских действий, надо: 
–  укладываться спать головой к проходу, так как нередки случаи 

метания в окна проходящих поездов камней; 
–  избегать выходить в тамбуры, так как это самое криминальное 

место в вагоне; 
–  в ночных электричках садиться в первый вагон; 
–  в вагонах – возле пульта экстренной связи с машинистом или 

стоп краном; 
–  все ценные вещи и украшения снять и спрятать; 
–  если пристававшие к вам хулиганы выходят с вами на одной 

станции – ищите людей, с которыми можно почти вместе, или проезжайте 
свою остановку; 

–  выходить из электрички лучше через первую дверь первого ваго-
на, чтобы видеть машинистов и иметь возможность с ними связаться.  

Нельзя: 
–  в поездах дальнего следования выходить «на разговор» в тамбур, 

все разговоры лучше вести в вагоне, где вам могут помочь; 
–  в электричках ехать в пустых вагонах и вагонах, где находятся 

подозрительные люди и «веселые» компании. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

ТЕРМОМЕТРИЧЕСКОГО СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ 

ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 

(ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 
 

 

Являясь одним из объективных методов исследования, термометрия 
входит в перечень мероприятий, регламентированных порядком проведе-
ния осмотра трупа на месте его обнаружения1. Получаемые численные 
значения температуры мертвого тела, характеризуя особенности динамики 
его остывания, успешно используются для расчета давности наступления 
смерти (ДНС) человека. 

Прибор судебно-медицинского эксперта (ПСМЭ), разработанный и 
производимый ООО «Программно-аппаратные системы», предназначен 
для измерения температуры воздуха и тела человека после наступления 
смерти путем помещения или погружения датчика в контролируемую сре-
ду и последующей автоматической оценки давности наступления смерти 
расчетным путем. ПСМЭ является первым в своем классе микропроцес-
сорным интеллектуальным прибором, прошедшим в установленном по-
рядке испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте 
метрологии (ВНИИМ) имени Д.И. Менделеева; его метрологические и 
другие показатели подтверждены «Свидетельством утверждения типа из-
мерительного средства». Таким образом, ПСМЭ по своему назначению 
сертифицирован как измерительный прибор. 
                                                
1  Правила работы врача-специалиста в области судебной медицины при наружном 
осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия) / Минздрав СССР, Главное 
управление лечебно-профилактической помощи. М., 1978. 
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Прибор обеспечивает индикацию температуры объекта с дискретно-
стью 0,01 °С на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ), производит 
расчет давности наступления смерти, позволяет производить настройку 
расчета ДНС. 

Условия эксплуатации прибора: 
–  температура окружающего воздуха – от минус 10 до плюс 40 °С; 
–  относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %; 
–  атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа. 
Группа климатического исполнения прибора ПСМЭ – С3 при темпера-

туре окружающей среды от минус 10 до плюс 40 °С согласно ГОСТ 12997. 
Устойчивость к вибрации – группа исполнения LX согласно                

ГОСТ Р 52931-2008. 
По способу защиты от поражения электрическим током прибор 

ПСМЭ относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Основные технические характеристики представлены в таблице 1. 
Прибор ПСМЭ выполнен в портативном исполнении и состоит из 

двух частей: датчика температуры и измерительно-вычислительного блока. 
 

Таблица 1 
 

Технические характеристики прибора ПСМЭ 
 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измеряемых температур, °С 
от минус 10  
до плюс 50 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С ±0,2 
Количество разрядов индикации измеряемой температуры 4,5 
Разрешающая способность при индикации температуры, °С 0,01 
Время установления рабочего режима, с, не более 5 
Время термической реакции, 50 % от изменения температуры 
среды (контролируемая среда – вода, скорость потока не более 
0,4 м/с), с, не более 

5 

Минимальная глубина погружения датчика, мм 75 
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей  
датчика относительно его корпуса, МОм, не менее 

20 

Напряжение питания постоянного тока батареи типа «Корунд» 
или аккумулятора, В 

9 

Максимальные габаритные размеры, мм: 
измерительно-вычислительного блока (Д × Ш × В) 
погружной части датчика температуры, (диаметр × длина) 

 
200 × 110 × 50 

3 × 110 
Масса, кг, не более: 
измерительно-вычислительного блока  
датчика температуры 

 
0,375 
0,075 

Время непрерывной работы, час 50 
Средняя наработка на отказ, час 4000 
Средний срок службы, лет 5 
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Принцип действия прибора ПСМЭ основан на однозначной взаимо-
связи электрического сопротивления материала чувствительного элемента 
датчика и температуры. После измерения сопротивления чувствительного 
элемента измерительным мостом аналоговый сигнал в аналого-цифровом 
преобразователе (АЦП) измерительно-вычислительного блока преобразу-
ется в цифровой сигнал, и производится расчет температуры по индивиду-
альной градуировке с помощью встроенного в блок микропроцессора. 

Кроме измерения температуры измерительно-вычислительный блок 
может выполнять следующие функции: 

–  вычисление ДНС; 
–  калибровка датчика температуры; 
–  калибровка измерительного канала по внешней мере; 
–  ввод с клавиатуры и хранение параметров для расчета ДНС. 
Датчик температуры представляет собой заостренный или овальный 

щуп из нержавеющей стали с рукояткой и соединительным кабелем. Внут-
ри щупа располагается чувствительный элемент, представляющий собой 
медный термопреобразователь сопротивления, соединенный по четырех-
проводной схеме. 

Измерительно-вычислительный блок выполнен в корпусе прямо-
угольной формы из высококачественного пластика. На лицевой панели 
располагается ЖК-дисплей и 22-кнопочная клавиатура (рис. 1). На торце 
блока располагаются разъемы для подключения датчика температуры и 
связи с персональным компьютером (опция). Соединение датчика темпе-
ратуры с измерительно-вычислительным блоком осуществляется через 
стандартный высоконадежный медицинский разъем ODU MEDI-SNAP. 

Включение и выключение прибора происходит автоматически при 
подключении и отключении датчика температуры. 

Работа с прибором организована посредством меню и одновременно 
предусматривает возможность использования горячих клавиш. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид измерительно-вычислительного блока прибора: 
1 – разъем для подключения датчика температуры; 2 – разъем для подключения ПК; 

3 – ЖК-дисплей; 4 – 22-кнопочная клавиатура 
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Прибор ПСМЭ предусматривает следующие режимы работы: 
–  измерение температуры; 
–  определение ДНС; 
–  настройка прибора; 
–  связь с ПК.  
После включения прибора ПСМЭ на дисплее отображается главное 

меню, состоящее из следующих разделов: 
1.  Измерение температуры. 
2.  Определение ДНС. 
3.  Работа с ПК. 
4.  Опции настройки. 
Переходы в меню осуществляются кнопками «Стрелка вниз» и 

«Стрелка вверх». Запуск режима, обозначенного в главном меню, осу-
ществляется кнопкой «Enter»; выход из режима – кнопкой «Esc». 

Имеются горячие клавиши для быстрого доступа к пунктам меню:  
–  F1 – измерение температуры; 
–  F2 – измерение температуры среды; 
–  F3 – измерение ДНС; 
–  F4 – работа с ПК. 
Переход в режим измерения температуры осуществляется выбором 

соответствующего пункта главного меню или нажатием клавиши F1. 
В режиме измерения температуры через установленный интервал 

времени производится измерение и вывод на дисплей значения температу-
ры подключенного датчика температуры с разрешением 0,01 °С. 

Переход в режим определения ДНС осуществляется выбором соот-
ветствующего пункта в главном меню. 

Процедура определения ДНС выполняется в два этапа: 
–  измерение температуры среды; 
–  измерение ДНС. 
При измерении температуры среды необходимо установить датчик 

температуры на расстоянии 0,5–1 м от от исследуемого объекта на уровне 
его груди, выдержать 3–5 минут и выполнить пункт «Измерение Т среды» 
в подменю «Определение ДНС». Измеренное значение температуры среды 
по нажатию клавиши «Enter» сохраняется в энергонезависимой памяти и 
не сбрасывается даже при отключении питания прибора. 

После измерения Т среды выполняется пункт «Измерение ДНС». Для 
этого датчик температуры вводится в диагностическую зону тела и выдер-
живается 1 минуту. Затем запускается режим «Измерение ДНС» выбором 
соответствующего пункта подменю «Определение ДНС». 

В режиме измерения ДНС через заданный интервал времени ∆τ по-
следовательно измеряются и выводятся на индикатор значения трёх темпе-
ратур тела: T1, T2 и T3. После измерения последней температуры для выво-
да на индикатор значения ДНС необходимо нажать клавишу «Enter». Зна-
чение ДНС выводится на ЖКИ в формате «xx час. xx мин.» 
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Расчет ДНС производится по методике, изложенной в действующей 
медицинской технологии диагностики давности наступления смерти тер-
мометрическим способом в раннем посмертном периоде1,2. 

В таблице 2 приведена справочная информация по заводским уста-
новкам прибора (значениям доступных для коррекции пользователю пара-
метров).  

Доступ к настройкам параметров осуществляется выбором в главном 
меню пункта «Опции настройки». 

 
Таблица 2 

 

Заводские установки прибора ПСМЭ 
 

Параметр Значение 
Постоянный коэффициент К 12 
Начальная температура тела Т0 37,5 
Интервал времени ∆τ 15 

 
При входе в пункт подменю «Опции настройки» требуется ввод па-

роля (значение пароля указано в сопроводительной документации). 
Подменю «Опции настройки» содержит следующие пункты: 
–  измерение температуры; 
–  измерение ДНС; 
–  начальная температура; 
–  коэффициент К; 
–  калибровка датчика; 
–  постоянная канала. 
В пункте «Измерение температуры» выполняется ввод интервала 

времени обновления показаний при измерении температуры в секундах 
(значение – целое число). Этот же интервал используется при измерении 
температуры среды и при выполнении калибровки. 

В пункте «Измерение ДНС» выполняется ввод интервала времени ∆τ 
в минутах между измерениями температуры T1, T2 и T3 объекта при вычис-
лении ДНС (значение – целое число). 

В пункте «Начальная температура» устанавливается начальная (при-
жизненная) температура тела (значение устанавливается с дискретностью 
0,1 °С. 

В пункте «Коэффициент К» устанавливается значение постоянного 
коэффициента К для расчета ДНС. Значение коэффициента задается с раз-
рядной десятичной точкой. 
                                                
1  Кильдюшов Е.М. Диагностика давности наступления смерти термометрическим спо-
собом в раннем посмертном периоде. Разрешение на применение новой медицин-
ской технологии ФС № 2011/227 от 04.08.2011 г. / Е.М. Кильдюшов, В.А. Куликов, 
А.Ю. Вавилов // Серия АА № 0001189. ГОУ ВПО «РГМУ». 

2  Куликов В.А. Практическая методика измерения ДНС по методу регулярного тепло-
вого режима // Современные вопросы судебной медицины и экспертной практики. 
Ижевск, 1998. Вып. Х С. 115–120. 
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Пункт «Калибровка датчика» выполняется при градуировке нового 
датчика температуры или при поверке.  

В пункте «Постоянная канала» вводится значение постоянной А из-
мерительного канала.  

Таким образом, описанная практическая реализация разработанных 
ранее термометрических методов определения ДНС осуществлена с помо-
щью современных программно-аппаратных средств, применение которых 
автоматизирует и существенно облегчает диагностику ДНС.  

Прибор ПСМЭ в течение нескольких лет проходил испытания в ряде 
бюро судмедэкспертизы регионов России. В настоящей его модификации 
учтены все замечания, которые были представлены разработчику. Веду-
щие специалисты разработчика имеют более чем двадцатилетний опыт в 
области разработки измерительной и другой техники для проведения су-
дебно-медицинских экспертиз мертвых тел. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

Микроскоп металлографический ЕС МЕТАМ РВ-21, стоящий на во-
оружении экспертно-криминалистических подразделений МВД России, 
предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, спла-
вов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом осве-
щении в светлом и темном поле, а также для исследования объектов в поля-
ризованном свете методом дифференциально-интерференционного контраста 
(ДИК). 
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Микроскоп применяется в металлографических лабораториях1 отделов 
специальных исследований и экспертиз веществ, материалов и изделий, по-
жаротехнической, взрывотехнической и автотехнической экспертиз, а также 
в учебных заведениях высшего профессионального образования. 

Области применения металлографического микроскопа:  
–  металлография2, определение фракций руд, исследование и кон-

троль микроструктуры металлов и сплавов (черная и цветная металлургия), 
исследование неметаллических включений, зернистости и др. свойств ве-
щественных доказательств; 

–  материаловедение, исследование структуры и анализ дефектов 
технических шлифованных и нешлифованных материалов3, индустриаль-
ных и эксплуатационных масел, пластичных смазок и др.; 

–  экспресс-анализ лакокрасочных покрытий, поверхностных раз-
рушений, коррозионных явлений, термически деструктированных матери-
алов при производстве пожарно-технической экспертизы; 

–  контроль качества и состояния технико-криминалистических ин-
струментов и др. 

При производстве судебно-экспертных исследований в качестве ве-
щественных доказательств выступают наиболее часто встречающиеся в 
судебно-следственной и экспертно-криминалистической практике по рас-
следованию и раскрытию преступлений следующие объекты: 

–  металлы и сплавы и изделия из них4; 
–  частицы лакокрасочных покрытий и различные окрашенные 

предметы; 
–  конструкции взрывных устройств и их фрагменты5; 
–  контактные узлы электропроводов алюминиевых и медных6; 
–  детали автомототранспорта и их фрагменты; 
–  металлические конструкции строений и зданий.  

                                                
1  См.: Лаборатория металлографии : учеб. пособие / Е.В. Панченко, Ю.А. Скаков,  
Б.И. Кример и др. М. : Металлургия, 1965. 439 с. 

2  См.: Степанова Н.Н. Методы исследования материалов и процессов : учеб. пособие. 
Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 133 с. 

3  См.: Экспертное исследование металлических изделий (по делам о пожарах) : учеб. 
пособие / Н.М. Граненков, С.И. Зернов, А.И. Колмаков и др. М. : ЭКЦ МВД РФ, 
1993. 104 с. 

4  См.: Пономаренко Д.В. Использование специальных знаний при расследовании чрезвы-
чайных ситуаций на транспорте / Д.В. Пономаренко, О.Н. Немкова, Д.В. Кайргалиев; 
под общ. ред. В.И. Косяченко // Деятельность сотрудников органов внутренних дел при 
чрезвычайных обстоятельствах : сб. науч. ст. Волгоград : ВА МВД России, 2012. 

5  См.: Кузьмин В.И. Методики испытаний сваренных взрывом композиционных мате-
риалов : учеб. пособие / В.И. Кузьмин, С.В. Кузьмин, А.П. Пеев. Волгоград : ИУНЛ 
ВолгГТУ, 2011. 67 с. 

6  См.: Чешко И.Д. Технические основы расследования пожаров : метод. пособие. М. : 
ВНИИПО, 2002. 330 с.; Металлографический и морфологический атлас микрострук-
тур объектов, изымаемых с мест пожаров / А.Ю. Мокряк, З.И. Варьянович,                 
И.Д. Чешко, А.Н. Соколова. М. : ВНИИПО, 2008. 184 с. 
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Микроскоп позволяет наблюдать микроструктуру объекта в светлом 
и темном поле при прямом освещении, в поляризованном свете и методом 
дифференциально-интерференционного контраста. 

При наблюдении в светлом поле лучи от источника света 1 (см. рис. 1) 
проходят через линзу 2, теплофильтр 3, осветительную линзу 5, ирисовую 
диафрагму 6, отражаются от плоскопараллельного полупрозрачного отража-
теля 7 и направляются через объектив 9 на объект 11. 

 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема микроскопа ЕС МЕТАМ РВ-211: 
1 – источник света; 2 – линза; 3 – теплофильтр; 4 – светофильтр;  

5 – осветительная линза; 6 – ирисовая диафрагма;  
7 – плоскопараллельный полупрозрачный отражатель;  

8 – кольцевой отражатель; 9 – объектив; 10 – параболический конденсор;  
11 – объект; 12 – призма; 13 – окуляр; 14 – призменный блок; 15 – призма;  
16 – анализатор;17 – линза; 18 – зеркало; 19 – диафрагма; 20 – поляризатор 
 
Лучи, отраженные от поверхности объекта, снова проходят через 

объектив и отражатель, попадают на зеркало 18 и сводятся линзой 17 в фо-
кальную плоскость окуляра 13, где создается действительное обратное и 
увеличенное изображение объекта. 

                                                
1  См.: Микроскопический метод исследования металлов и сплавов : метод. указания / 
Сост.: Т.Д. Накорнеева, О.Ю. Теплоухов, В.И. Плеханов. Тюмень : Изд-во «Нефтега-
зовый университет», 2002. 19 с. 
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С помощью призмы 15 изменяется направление оптической оси микро-
скопа. Призменный блок 14 бинокулярной насадки разделяет пучок лучей. 

При наблюдении в темном поле из хода лучей выключаются отража-
тель 7, линза 5 и вводится диафрагма 19, центральная зона которой экра-
нирована. Свет, пройдя через диафрагму 19, отражается от кольцевого от-
ражателя 8 и попадает на параболический конденсор 10, который собирает 
пучок лучей на объекте. Лучи, диффузно отраженные от неровностей объ-
екта, попадают в объектив.  

В поле зрения микроскопа неровности объект изображаются светлы-
ми на общем темном фоне. Для получения равномерного освещения ис-
следуемого объекта в светлом поле в ход лучей вводится осветительная 
линза 5 с матированной поверхностью, а для повышения контрастности 
изображения объекта вводится светофильтр 4. 

При наблюдении в поляризованном свете в ход лучей вводятся от-
ражатель 7, анализатор 16 и поляризатор 20. 

Дифференциально-интерференционный контраст реализован в ме-
таллографическом микроскопе в виде механизма для создания контраста 
при исследовании прозрачных препаратов.  

С помощью указанного метода получается монохроматическое отте-
ненное изображение, которое отображает градиент оптических путей как 
высоко-, так и низкопространственных частот, присутствующих в изучае-
мом препарате. Те его участки, при прохождении через которые оптиче-
ские пути удлиняются по отношению к контрольному пучку, выглядят яр-
че или темнее, тогда как участки, между которыми различия меньше, об-
ладают противоположным контрастом. Чем круче становится градиент оп-
тических пучков, тем резче контраст изображения. 

При наблюдении методом дифференциально-интерференционного 
контраста в ход лучей вводятся отражатель 7, анализатор 16, поляризатор 20 
и призма 12. Линейно-поляризованный свет, выходящий из поляризатора, от-
ражается от отражателя 7, попадает на двоякопреломляющую призму 12, 
ориентированную в пространстве таким образом, что угол между плоскостью 
поляризации поляризатора 20 и осью призмы 12 равен 45°, и, проходя через 
призму, расщепляется на два луча. Лучи, выходящие из призмы 12, поляризо-
ванные во взаимно перпендикулярных плоскостях и имеющие равные интен-
сивности, проходят через объектив 9 и попадают на объект 11, при отражении 
от которого возникает разность фаз этих лучей из-за неровностей поверхно-
сти. Отразившись от объекта и вновь пройдя через объектив и призму, лучи 
соединяются в плоскости локализации призмы, которая совмещена с задней 
фокальной плоскостью объектива. При вводе анализатора 16, плоскость поля-
ризации которого расположена под углом 45° к оси призмы, достигается ин-
терференция лучей. Получается двойное изображение объекта, однако раз-
двоение настолько незначительное (близкое к пределу разрешения объекти-
ва), что практически его не видно и объект воспринимается рельефным.  
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По нашему мнению микроскоп металлографический ЕС МЕТАМ  
РВ-21 (рис. 2), имеет существенный недостаток, выявленный при его ис-
пользовании в лаборатории специальных экспертиз и исследований ве-
ществ, материалов и изделий кафедры криминалистической техники учеб-
но-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Вол-
гоградской академии МВД России: отсутствует возможность фиксации по-
лученных результатов криминалистических исследований.  

 

 
 

Рис. 2. Общий вид микроскопа ЕС МЕТАМ РВ-21: 
1 – унифицированный штатив; 2 – предметный столик; 3 – направляющая;  

4 – объектив; 5 – гнездо; 6 – накатка; 7 – тубус; 8 – паз; 9 – окуляры;  
10 – бинокулярная насадка; 12 – выдвижная направляющая; 14 – паз;  
15 – осветитель; 16 – патрон; 17 – блок питания; 11, 13, 18, 19 – винты 

 
Мы предлагаем при производстве металлографических исследовани-

ях использовать цифровую камеру для микроскопа типа LEVENHUK C35, 
350K pixels, USB 2.0, которая позволяет получить цифровое изображение 
исследуемого объекта, передать его на экран компьютера и сохранить в 
нужном формате и качестве. Изображение, полученное при помощи каме-
ры, можно как сохранить в файл, так и увидеть на экране ПК в режиме ре-
ального времени. Работа на ПК позволяет просмотреть и отредактировать 
полученное изображение. Поддерживаемые форматы файлов для экспорта 
изображения: *.bmp, *.jpg, *.jpeg,*, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, 
*.emf, и др. У камеры есть возможность записи видеороликов. Питание ка-
меры и связь с компьютером осуществляется по USB кабелю. Совмести-
мые операционные системы: Windows 2000/XP/2003/Vista. 
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Рис. 3. Рабочее место эксперта  
для работы на микроскопе  

ЕС МЕТАМ РВ-21,  
оснащенного цифровой камерой и ПК 

Рис. 4. Фрагмент изображения  
(1000Х увел.) участка шлифа осколка 
корпуса самодельного взрывного  

устройства из стали У 7, в качестве за-
ряда которого использовалось взрыв-

чатое вещество – окфол 
 

Металлографическими методами с использованием цифровой каме-
ры определяют величину действительного зерна, образованного при теп-
ловой обработке (например, в результате взрыва, первичного короткого 
замыкания или большого переходного сопротивления) металлического 
объекта. В контроле сталей в промышленности определяемая величина 
зерна аустенита1 после нагрева при определенных условиях (температуре, 
времени выдержки и скорости охлаждения, указанных в соответствующих 
стандартах) характеризует чувствительность стали к росту зерна при 
нагреве и другие свойства стали, в частности на ее сопротивление разру-
шению. При производстве пожаротехнической экспертизы2 результаты ме-
таллографических исследований стальных конструкций могут позволить 
установить обстоятельства пожара (температуру, время, очаг возгорания).  

                                                
1  См.: Палеева С.А. Контроль величины зерна металлических материалов : метод. ука-
зания. Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 11 с.  

2  См.: Возможности комплексного экспертного исследования осколков взрывных 
устройств, изъятых с мест пожаров / В.И. Шапочкин, Л.Н. Бурминская, М.Ю. Ге-
раськин, В.Г. Булгаков, Д.В. Пономаренко // Криминалистика: актуальные вопросы 
теории и практики : сб. материалов второго Всеросс. круглого стола. Ростов н/Д. : 
РЮИ МВД России, 2002. 
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ПРИ ДОПРОСАХ 
 

 
Анализ экспертной практики, а также практики расследования пре-

ступлений по факту взрыва показал, что в отличие от ряда преступлений 
общеуголовного характера (грабеж, кража, разбой), к сожалению, большая 
часть работников следствия и дознания, а также оперативных аппаратов 
(как впрочем, и работники прокуратуры) недостаточно подготовлены к 
расследованию преступлений указанной категории. Упущения в теорети-
ческой и практической подготовки поименованных сотрудников право-
охранительных органов не позволяют правильно и своевременно осу-
ществлять неотложные в этих случаях оперативно-разыскные и следствен-
ные действия, проблема возрастает в связи с необходимостью использова-
ния специальных познаний в областях криминалистики1, судебной экспер-
тизы и криминалистической взрывотехники, особенно при назначении су-
дебных (комплексных) экспертиз по фактам взрывов, изъятия взрывных 
устройств (ВУ) или взрывчатых веществ (ВВ).  

Одним из первоначальных следственных действий по факту взрыва 
является процессуальное действие как допрос: потерпевших, свидетелей и 
подозреваемого. 

В ходе проведения допросов специалист может оказать существен-
ную (криминалистическую, техническую, методическую и консультатив-

                                                
1  См.: Пономаренко Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, связанных с применением взрывных 
устройств промышленного изготовления / Д.В. Пономаренко, С.М. Колотушкин,             
Д.В. Кайргалиев // Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследо-
вания преступлений : материалы второй Всероссийской науч.-практ. конференции 
29–30 ноября 2012 г. М., 2012. 240 с. 
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ную) помощь следователю. Использование специальных знаний в области 
взрывотехники осуществляется по нескольким основным направлениям: 

1.  Консультирование перед допросом следователя о технических 
деталях, связанных с изготовлением взрывного устройства, о назначении 
отдельных его частей, их принципе действия. 

2.  Разработка общей стратегии и тактики допроса. Определение по-
следовательности применения тактических приемов, так или иначе связан-
ных со специальными знаниями в области взрывотехники. 

3.  Анализ доказательственного материала, которым обладает следо-
ватель перед началом допроса. Выделение наиболее убедительных с точки 
зрения специалиста-взрывотехника доказательств вины подозреваемого 
(обвиняемого) в изготовлении либо использовании ВУ. 

4.  Консультирование следователя об особенностях профессиональ-
ных навыков обвиняемого, его технической специализации. 

5.  Криминалистический отбор и подготовка для демонстрации веще-
ственных доказательств – частей взрывного устройства, осколков, запасных 
частей, инструментов для изготовления взрывного устройства. Как показыва-
ет изучение следственной практики, предъявление таких предметов в ходе 
допроса подозреваемого (обвиняемого) достаточно эффективно. Такая де-
монстрация способствует как признанию обвиняемого, так и его дальнейше-
му «предметному» объяснению особенностей изготовления конкретных ВУ. 

6.  Пресечение с разрешения следователя явно надуманных попыток 
подозреваемого, обвиняемого, показать свою полную неосведомленность в 
области взрывотехники при наличии в деле данных, свидетельствующих 
об обратном. 

7.  Пресечение с разрешения следователя попыток допрашиваемого 
неверным образом объяснить принцип действия либо назначение той или 
иной части взрывного устройства или отдельных предметов, представля-
ющих взрывотехнический и следственный интерес. Данная помощь специ-
алиста в области взрывотехники иногда представляется необходимой, ибо 
некоторые технические устройства и приспособления действительно могут 
иметь двойное или множественное назначение. В данном случае специа-
лист в области взрывотехники должен помочь следователю (так, чтобы это 
было понятно и обвиняемому), обозначить контекст, показать связь той 
или иной детали со взрывным устройством1. 

8.  Нейтрализация попыток допрашиваемого усложнить собственные 
показания за счет применения массы сугубо специальных терминов, понят-
ных только специалистам в надежде на то, что следователь не сумеет по этой 
причине разобраться в сущности технических процессов, связанных с изго-
товлением взрывного устройства и проведением взрыва. В данном случае 

                                                
1 См.: Пономаренко Д.В., Кайргалиев Д.В., Пазухин С.Б. Современные возможности ис-

пользования результатов металлографических исследований при расследовании преступлений 
на транспорте // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 4 (23). С. 201. 
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специалист в области взрывотехники выступает как бы в роли переводчика с 
намеренно усложненного технического языка, используемого подозреваемым 
(обвиняемым), на язык, понятный неспециалисту в области взрывного дела. 

9.  Создание эффекта «восхищения» знаниями и способностями 
конкретного обвиняемого во взрывном деле. В данном случае такой эф-
фект иногда способствует обострению чувства тщеславия, гордости ис-
полнителя взрывного устройства за свою конструкцию, что, в свою оче-
редь, может привести его к признанию в совершении преступления. Разу-
меется, такой эффект может попытаться создать и следователь, однако из 
уст специалиста он будет выглядеть более убедительным. В некоторых 
случаях изготовители взрывных устройств действительно создавали ори-
гинальные конструкции, вызывавшие непосредственный интерес и у спе-
циалистов в области взрывотехники1. 

В качестве потерпевших по указанной категории дел допрашиваются 
лица, на которых было совершено покушение, но они остались живы, либо 
лица, в отношении которых имела место ошибка в объекте покушения, т.е. 
когда умысел был направлен на одного человека, а убитым оказался дру-
гой, либо лица, близкие погибшему потерпевшему, и лица, чье имущество 
было уничтожено или повреждено в результате взрыва, а также люди слу-
чайно оказавшиеся на месте взрыва. 

Перечень вопросов, подлежащих выяснению, во многом зависит от 
конкретных обстоятельств расследуемого преступления, а также от ряда си-
туационных моментов, связанных с участием или неучастием потерпевшего в 
происшедших событиях. Так, если потерпевший после покушения на него 
остался в живых и в состоянии давать показания, то он должен быть допро-
шен как можно быстрее и по возможности с фиксацией показаний с помо-
щью звуко- или видеозаписи. При этом следует учитывать его психическое и 
физическое состояние. Поэтому при допросе следует применять приемы, по-
могающие преодолевать добросовестное заблуждение и активизирующие 
припоминание. Одним из таких приемов является повторный допрос потер-
певшего, спустя несколько дней, когда отрицательные факторы психологиче-
ского характера ослабнут и создадутся более благоприятные условия для по-
лучения объективных показаний. При повторном допросе следует задавать 
вопросы, направленные на активизацию памяти, предъявлять предметы и до-
кументы, связанные с происшедшим событием.  

В качестве свидетелей по этим делам допрашиваются очевидцы и 
иные свидетели событий, связанных со взрывом (лица, находившиеся на 
месте совершения преступления, поблизости от него, лица, чье имущество 
пострадало от взрыва, специалисты, занимавшиеся разминированием места 
происшествия и т.д.). 

Наибольшую ценность для следствия представляют сведения, сооб-
щенные очевидцами взрыва, т.е. лицами, которые непосредственно вос-
принимали это событие. При допросе следователь направляет усилия на 

                                                
1  См.: Стецкевич А. Магазин «Болгарская роза» // Записки криминалистов. М., 1994. 
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получение данных, характеризующих обстоятельства взрыва: место и вре-
мя взрыва; его внешние проявления (громкость, характер шума, наличие 
вспышки, объем, интенсивность, цвет, направление распространения дыма, 
зона пламени); примерная мощность; наличие ударной волны; какие объе-
мы на месте происшествия были поражены взрывом, на каком расстоянии 
находился свидетель от эпицентра взрыва; кто еще находился в поле зре-
ния (где стоял, что делал и т.д.); что может рассказать о виденных им лю-
дях; видел ли он лицо, которое по его мнению совершило преступление, 
сможет ли его опознать и по каким признакам; знаком ли он с потерпев-
шим и что может рассказать о нем; как двигались потерпевший и преступ-
ник к месту взрыва и от него; были ли в распоряжении преступников 
транспортные средства; какую картину увидел после взрыва. 

Для выяснения перечисленных вопросов целесообразно присутствие 
на допросе специалиста-взрывотехника. С его помощью подобные сведе-
ния будут установлены более полно и точно. 

Важным компонентом информационного обеспечения допроса являет-
ся предварительное получение биографических данных и сведений об инди-
видуально-психологических и социальных особенностях подозреваемого пу-
тем допросов свидетелей (знакомых, родственников, сослуживцев подозрева-
емого), а также в результате анализа таких признаков преступления, как спо-
соб и мотивы преступных действий, позволяющих составить представление о 
некоторых чертах и профессиональных качествах личности. 

При подготовке к допросу подозреваемого следователю необходимо 
ознакомиться с техническими параметрами ВУ, в том числе и СВУ, и ВВ, 
где они применяются в промышленности, принципом действия ВУ. 

Тактика допроса подозреваемого строится в конкретной ситуации, 
складывающейся в зависимости от признания или непризнания им самого 
факта совершения криминального взрыва. При этом подозреваемого сначала 
допрашивают о конкретных фактах, относящихся к объективной стороне со-
деянного, а затем уже по вопросам, касающимся умысла, цели и мотива пре-
ступления. Важно с самого начала установить причастность подозреваемого 
к совершенному взрыву и получить от него об этом правдивые показания. 

В тех случаях, когда допрашиваемый сразу же признает факт совер-
шения им взрыва или покушения на его совершение, в ходе допроса следу-
ет выяснить все подробности преступления: где, когда и при каких обстоя-
тельствах оно было совершено; почему был выбран именно такой способ 
совершения преступления, как он оказался на месте происшествия; какое 
ВУ было применено для преступления (промышленного изготовления или 
самодельное); из каких элементов оно состояло (какое и в каком количе-
стве ВВ было использовано для заряда, какой был взрыватель, корпус); ка-
кие материалы использовались при изготовлении СВУ и где они приобре-
тались; сохранились ли у него какие-либо вещества, материалы и детали, 
которые использовались для изготовления ВУ, а также применявшиеся при 
этом инструменты и приспособления; как ВУ было доставлено на место 
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происшествия, где и как было установлено; каким образом ВУ было при-
ведено в действие; если взрыв не произошел, то почему; против кого был 
направлен взрыв; каковы цель и мотив взрыва; знал ли допрашиваемый 
ранее потерпевшего и какие взаимоотношения были с ним, не было ли 
преступление «заказным»; имеются ли у него сообщники, их роль в со-
вершении преступления, где они находятся, их адреса, приметы внешно-
сти, откуда подозреваемый получил знания в области ВУ и ВВ. 

Более конкретный перечень вопросов, который может быть постав-
лен перед подозреваемым, и их последовательность зависят от вида пре-
ступления, совершенного с помощью ВУ (убийство, хулиганство, уничто-
жение или повреждение имущества или террористический акт), а также от 
личности самого подозреваемого. В ходе допроса подозреваемого, имею-
щего навязчивое влечение к ВВ или ВУ, дополнительно следует выяснить: 
как он относится к ВВ и ВУ, проявляет ли он интерес к звуковым и визу-
альным эффектам, происходящим при взрыве; не ощущает ли он психиче-
ское возбуждение от взрыва; нет ли у него обиды на кого-либо … 

При расследовании «заказного» криминального взрыва у подозрева-
емого следует дополнительно выяснить: с какой преступной группировкой 
он связан; от кого получил «заказ» на совершение взрыва; какова была 
цель взрыва; кто еще располагал информацией о полученном «заказе»; ка-
кое вознаграждение было обещано за совершенное преступление, получе-
но ли оно и где находится. 

Показания подозреваемого необходимо тщательно проверить путем 
допроса свидетелей, очных ставок, назначения судебных экспертиз. Если по-
дозреваемый не признает факт совершения им преступления, целесообразно 
детально зафиксировать любые показания, подробно выяснить, где он был и 
что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому со-
бытию, в момент взрыва и после него, кто может подтвердить его показания 
по поводу вышеизложенного, знал ли подозреваемый потерпевшего ранее. 
Почему при нем обнаружены ВВ и другие предметы, имеющие отношение к 
производству взрыва, каким образом на его одежде и теле оказались следы 
опалений и повреждений, частицы ВВ, почему на месте его жительства или 
работы обнаружены ВВ и их следы, средства взрывания. 

Естественно, что при наличии соответствующих познаний и опыта у 
следователя, дознавателя или оперативника помощь специалиста может 
быть сведена к минимуму. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

СПЕЦИАЛИСТА-ВЗРЫВОТЕХНИКА  

В МОДЕЛИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
 

 
Анализ полученной информации и выдвижение версий специали-

стом не могут подменять собственную деятельность следователя (дознава-
теля) по моделированию механизма преступного события, установлению и 
доказыванию обстоятельств совершения преступления конкретным лицом. 
Вместе с тем, работа специалистов при осмотре места взрыва, как правило, 
сопровождается консультациями в пределах его специальных знаний, что 
помогает следователю разобраться в существе происшедшего события и 
его отдельных обстоятельствах1, а также во взаимосвязи обнаруженных 
следов между собой, с событием преступления и с преступником. 

Основными принципами использования специальных знаний при 
осмотре места взрыва для решения вышеуказанных задач, по нашему мне-
нию, являются системность и комплексность. При моделировании механизма 
события и выдвижении версий о личности преступника нельзя полагаться 
только на данные, полученные в результате одного направления криминали-
стического исследования (например, дактилоскопического, судебно-
медицинского или взрывотехнического), следует рассматривать полученные 
данные как элементы системы механизма преступления. Т.е. результаты ана-
лиза полученной информации и предварительного исследования следов пре-
ступления на месте взрыва, осуществляемого несколькими специалистами из 
разных областей специальных знаний, следователь (дознаватель) должен си-
стематизировать – привести в единую систему, элементы которой будут от-
вечать требованиям системности (в первую очередь, должны быть разрешены 
и устранены противоречия между отдельными ее элементами). 

Для моделирования механизма преступного события и установления 
личности преступника могут иметь значение данные, полученные при 
осмотре места взрыва: 

1.  Характеристика взрыва (мощность, дата, время, количество, вре-
менные интервалы между несколькими взрывами и т.п.). 

                                                
1  См.: Внуков В.И. Проблемные вопросы взрывотехнической экспертизы / В.И. Вну-
ков, Д.В. Пономаренко // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010.             
№ 2 (13). С. 48–50. 
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2.  Характеристика места взрыва (взорванного объекта: тип, вид, 
особенности объекта, хранение в нем потенциально опасных и токсичных 
веществ). 

3.  Характеристика взрывного устройства (тип и вид взрывчатого 
вещества, средства взрывания, способ их соединения, способ изготовления 
взрывного устройства (ВУ) в целом, использованные материалы, вещества, 
инструменты). 

4.  Характеристика последствий взрыва (какой причинен вред, какие 
предметы уничтожены и повреждены). 

5.  Последствия взрыва на теле и одежде пострадавшего (постра-
давших), трупа (трупов). 

6.  Личности потерпевшего (потерпевших). 
7.  Следах преступника (следы рук, обуви, одежды, биологические 

выделения). 
8.  Иных следах, характеризующих действия преступника по изготов-

лению, хранению, перевозке, установке, подготовке к взрыву и подрыву ВУ1. 
9.  Иных следах преступления в широком смысле слова (материаль-

ных и идеальных). 
Не секрет, что существуют определенные закономерные (корреляци-

онные) связи между элементами механизма преступления. 
Выбор способа осуществления криминального взрыва определяется 

двумя основными обстоятельствами: целью его производства и возможно-
стями выполняющего лица. Наиболее общими мотивами совершения пре-
ступлений, связанных со взрывами, являются террористические, корыст-
ные, хулиганские и «познавательные» (проверка своих способностей). Они 
конкретизируются различными целями: запугать, устранить определенное 
лицо, уничтожить (разрушить) какой-либо объект или имущество, дезор-
ганизовать работу учреждений и предприятий и т.д. В соответствии с этим 
выбирается вид и конструкция взрывного устройства, состав взрывчатого 
вещества. В преступных целях для производства взрывов используются 
различные средства: от взрывных устройств на основе самодельных пиро-
технических составов до современных боеприпасов (гранат, мин, зарядов 
мощных высокобризантных взрывчатых веществ). 

Самодельные взрывные устройства (СВУ), помимо их взрывного 
компонента (заряда ВВ) характеризуются рядом устройств и приспособле-
ний, облегчающих установку ВУ, его дистанционный подрыв, усиливаю-
щих поражающие факторы взрыва, а также способствующих сокрытию 
следов преступника. Использование СВУ, особенно сложных по конструк-
ции, дает дополнительную информацию об изготовителе, его квалифика-
                                                
1  См.: Пономаренко Д.В. Современные возможности использования результатов ме-
таллографических исследований при расследовании преступлений на транспорте / 
Д.В. Пономаренко, Д.В. Кайргалиев, С.Б. Пазухин // Вестник Волгоградской акаде-
мии МВД России. 2012. № 4 (23). С. 201. 
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ции во взрывном деле, радиоэлектронике и т.п., доступе к различным ма-
териалам и технологиям, степени собственного достатка или состоятель-
ности заказчика (например, использование пластичных ВВ, радиоуправле-
ние с помощью современной импортной техники и т.д.). 

В большинстве случаев СВУ при взрыве подвергаются значительно-
му разрушению, но это не является препятствием к их реконструкции и 
идентификации отдельных компонентов1. 

Выбор конкретного способа совершения взрыва обусловливается 
следующими обстоятельствами: 

–  возможностями доступа преступника к определенным ВУ и ВВ 
(финансовыми, связанными с местом службы2 или работы связями и т.п.); 

–  наличием у него знаний и навыков определенного характера 
(взрывотехника, электроника и др.); 

–  степенью защищенности объекта посягательства (наличие охра-
ны, возможность доступа и т.д.); 

–  личностными качествами характера преступника (дерзость, же-
стокость, равнодушие и пр.). 

Личность преступника, идущего на осуществление взрыва, характе-
ризуется рядом специфических отличий, поскольку эта довольно сложная 
операция доступна не любому лицу.  

Во-первых, преступник должен обладать определенными знаниями и 
умениями во взрывном деле, химии, радиоэлектронике, полученными во 
время службы в армии, в процессе соответствующей работы либо специ-
ально приобретенными в преступных целях или проявленного интереса.  

Во-вторых, он должен иметь доступ к ВВ, боеприпасам, ВУ. В 
настоящее время «раздобыть» (похитить, купить) эти средства не состав-
ляет особой сложности, но, тем не менее, для этого нужны определенные 
усилия, средства и действия.  

В-третьих, он должен отличаться некоторыми чертами характера – 
решительностью, безразличием к последствиям организуемого взрыва. 

С учетом отмеченного, преступников данного вида можно разделить 
на три условные категории: 

а)  «случайные», для которых производство взрыва лишь эпизод с 
проявлением мотивов любопытства (удастся ли это сделать самому?), личной 

                                                
1  См.: Бахин В.П. Криминальные взрывы (понятие, характеристика, анализ, техноло-
гия расследования) : учеб. пособие / В.П. Бахин, М.А. Михайлов. Алматы, 2001. 

2  См.: Пономаренко Д.В. Использование информационных технологий в раскрытии, 
расследовании и предупреждении преступлений, связанных с взрывными устрой-
ствами промышленного изготовления / Д.В. Пономаренко, О.Б. Дронова, Д.В. Кайр-
галиев // Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста 
республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Г.И. Грамовича: мате-
риалы Международной науч.-практ. конференции 21 декабря 2012 г. Минск : Акаде-
мия МВД, 2012. 
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неприязни, хулиганства. Их знания во взрывном деле обычно поверхностны, 
применяемые ВУ примитивны, с наиболее доступными ВВ (порох, пиротех-
нические смеси), имеют конструктивные недоработки, закладываются неэф-
фективно, зачастую взрываются при их изготовлении, доставке и установке; 

б)  «любители» – взрывное дело для этой категории своеобразное 
«хобби». Для подготовки взрывов подбирают и используют соответству-
ющую литературу, консультируются у специалистов, широко эксперимен-
тируют в целях совершенствования своих ВУ. В мотивах «любителей» 
преобладают тщеславие, корысть. Обычно они совершают несколько 
взрывов, что позволяет объединить их по способу изготовления ВУ и осу-
ществления взрыва. Конструктивно их ВУ отличаются большей надежно-
стью и рациональностью, но нередки и просчеты в определении мощности 
заряда (избыточен или мал); 

в)  «специалисты» отличаются высоким уровнем подготовки (армия, 
спецназ, взрывники). Основной мотив – исполнение заказа. Для них харак-
терны тщательная подготовка ВУ, точный выбор условий закладки, соот-
ветствие мощности заряда целям взрыва. Их могут «выдать» совершенство 
СВУ, способы взрыва, недоступные непрофессионалам (направленность 
взрыва, специфичность мин-ловушек), а также меры собственной безопас-
ности (например, включение в электрическую цепь ВУ предохранителей 
для предотвращения случайного взрыва). 

Таким образом, данные о способе изготовления СВУ (способ и сред-
ства взрывания, способ и место установки) могут свидетельствовать об 
уровне профессионализма преступника в конкретной области профессио-
нальной деятельности (слесарь, механик, химик, электрик, специалист по 
электронике или взрывному делу), что в совокупности для следствия или 
органа дознания предопределит необходимость, содержание, последова-
тельность выполнения и направленность оперативно-розыскных меропри-
ятий и следственных действий1. 

                                                
1  См.: Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и из-
делий: современное состояние, проблемы и перспективы : монография. Саратов : 
СЮИ МВД России, 2003; Хрусталев В.Н. Участие специалиста-криминалиста в 
следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях : учеб. пособие / 
В.Н. Хрусталев, В.В. Зайцев. Саратов : Саратовский юридический институт МВД 
России, 2011. 392 с. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ АДВОКАТА  

В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
 

 
Адвокат в суде первой инстанции участвует в качестве представите-

ля потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или защит-
ника подсудимого. 

Статья 228 УПК РФ определяет круг вопросов, подлежащих выясне-
нию по поступившему в суд уголовному делу в отношении каждого из об-
виняемых. Мы остановимся на тех из них, которые, по нашему мнению, 
направлены на обеспечение права на квалифицированную юридическую 
помощь адвоката и к ним следует отнести: 

1)  вручены ли копии обвинительного заключения или обвинитель-
ного акта; 

2)  подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и подан-
ные жалобы; 

3)  имеются ли основания для проведения предварительного слушания. 
В целях обеспечения обвиняемому права на защиту в стадии подготовки к 
судебному заседанию надлежит (в необходимых случаях) вызывать обвиняе-
мых и их защитников для дачи объяснений по ходатайствам, как заявленным 
суду, так и отклоненным в ходе предварительного расследования.1 

Перечисленные выше требования нормативных актов и действия 
лиц направлены на обеспечение права каждому на квалифицированную 
юридическую помощь. 

Если при окончании предварительного расследования следователь не 
составлял протокола, где согласно закону должно фиксироваться ходатай-
ство обвиняемого о рассмотрении его дела судом присяжных (о примене-
нии особого порядка судебного разбирательствах – в случаях, предусмот-
ренных ст. 314 УПК РФ; о проведении предварительного слушания – в 
случаях предусмотренных ст. 229 УПК РФ) либо его отказ от этого права, 
а также любая другая позиция обвиняемого по этому вопросу, то судья 
обязан сам разъяснить обвиняемому право ходатайствовать о рассмотре-
                                                
1  О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на 
защиту: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. № 5 // 
Сборник постановлений Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской 
Федерации) по уголовным делам. М., 1995. С. 160  
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нии его дела судом присяжных, а также юридические последствия удовле-
творения такого ходатайства, включая особенности рассмотрения уголов-
ного дела, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок об-
жалования судебного решения1. 

В случае принятия судьей решения о проведении предварительного 
слушания действие принципа обеспечения права каждому на квалифици-
рованную юридическую помощь адвоката расширяется. 

Предварительное слушание проводится судьей единолично в закры-
том судебном заседании с участием сторон. По ходатайству подсудимого 
предварительное слушание может быть проведено в его отсутствие. Неяв-
ка других участников процесса не препятствует его проведению. 

Следует отметить, что участие в судебном разбирательстве в порядке 
предварительного слушания обвиняемого, заявившего ходатайство о рас-
смотрении дела судом присяжных, обязательно. Если обвиняемый хода-
тайствует о рассмотрении дела в его отсутствие либо по собственной ини-
циативе отказывается от участия в заседании, предварительное слушание 
может производиться лишь при наличии данных о том, подтверждает ли 
он ранее заявленное ходатайство или отказывается от него.2 

Аналогично обстоят дела с участием обвиняемого в предваритель-
ном слушании вопроса о применении особого порядка судебного разби-
рательства (ст.314 УПК РФ). Кроме того пункт 2 части 2 ст.314 УПК РФ 
предусматривает, что суд вправе постановить приговор без проведения су-
дебного разбирательства в общем порядке, если удостовериться, что: хода-
тайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с 
защитником. Но, если суд установит, что при заявлении обвиняемым хода-
тайства, были не соблюдены эти условия, то он принимает решение о 
назначении судебного разбирательства в общем порядке. 

По ходатайствам, заявленным в предварительном слушании потер-
певшим или его адвокатом – представителем, обвиняемым и его защитником, 
судья, после того как выяснит мнение сторон, может принять решение: 

1)  о вызове в судебное заседание новых свидетелей, экспертов и 
специалистов; 

2)  об истребовании и приобщении к делу вещественных доказатель-
ств и документов; 

3)  о гражданском иске и мерах его обеспечения; 

                                                
1  Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2001 года. М., 2002. С. 570; Определение Кассационной пала-
ты Верховного Суда РФ от 18 апреля 1994 г.  

2  О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, регла-
ментирующих производство в суде присяжных: Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 9 // Сборник постановлений 
Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 
делам. М., 1995.С. 517–518. 
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4)  о производстве судебной экспертизы, если значимые для дачи за-
ключения обстоятельства не требуют дополнительного выяснения и если 
при этом не нарушаются права обвиняемого и других участников процес-
са, установленные уголовно-процессуальным законом1. 

Соответственно в процессе рассмотрения ходатайств на предвари-
тельном слушании судья вправе назначить судебную экспертизу, обсудить 
кандидатуру экспертов, разрешить вопросы, связанные с отводом, предо-
ставить право сторонам поставить перед экспертами вопросы и участво-
вать в их обсуждении2. 

Одним из средств оказания адвокатом квалифицированной юридиче-
ской помощи в предварительном слушании является заявления ходатайства 
об исключении из перечня недопустимых доказательств. При рассмотрении 
ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты на 
том основании, что доказательство было получено с нарушением требований 
уголовно-процессуального кодекса, бремя опровержения доводов, предо-
ставляемых стороной защиты, лежит на прокуроре. В остальных случаях 
бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство. 

В ходе предварительного слушания сторона защиты вправе ходатай-
ствовать об истребовании дополнительных доказательств или предметов. 
Часть седьмая ст. 234 УПК РФ обязывает суд удовлетворять ходатайство 
стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств, если они 
имеют значение для уголовного дела, сама по себе не лишает участвующе-
го в предварительном слушании государственного обвинителя, заявить хо-
датайство о проверке судом обстоятельств, подтверждающих относимость 
и допустимость этих доказательств. Полагаем, что такое ходатайство про-
курор может заявлять на основании ч. 3 ст. 235 УПК РФ. 

Наряду с правилами разрешения ходатайств об исключении доказа-
тельств в ст. 234 УПК РФ, специально посвященной предварительному 
слушанию по уголовному делу, содержится ряд норм о дополнении имею-
щихся в деле доказательств новым путем – их истребования судом. Хода-
тайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств 
или предметов подлежит удовлетворению, если данные доказательства 
имеют значение для уголовного дела (ч. 7 ст. 234 УПК РФ). О стороне об-
винения здесь не упоминается по очевидной причине: органы уголовного 
преследования, обладая всей полнотой власти в собирании доказательств, 
в содействии суда в этом отношении не нуждаются. 

Руководствоваться при оценке доказательств законом – значит учиты-
вать нормы уголовно-процессуального права. В процессе формирования 

                                                
1  О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, регла-
ментирующих производство в суде присяжных: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 9 // Сборник постановлений Пленумов Верховных 
Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. С. 516, 518. 

2  Определение Кассационной палаты Верховного Суда РФ от 22 июня 1995 г. // БВС 
РФ. 1996. № 2. 



258 
 

внутреннего убеждения субъекты оценки должны руководствоваться зако-
ном. Таким образом, законодатель указывает на важнейшую характеристику 
доказательства, а именно: оно должно быть получено только законным пу-
тем, из законных источников, а также с соблюдением процессуальных норм1. 

Решающая роль судьи при оценке допустимости доказательства 
усматривается и в позиции Конституционного Суда РФ согласно которой в 
случае выявления допущенных органами дознания или предварительного 
следствия процессуальных нарушений суд вправе, самостоятельно и неза-
висимо осуществляя правосудие, принимать в соответствии с уголовно-
процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления 
нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания 
условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по суще-
ству2. 

Некоторые авторы полагают, что адвокат, являясь субъектом оценки 
доказательств, имеет право на эту оценку по своему внутреннему убежде-
нию, но не вправе обосновывать его, если с такой оценкой не согласен его 
подзащитный3. 

Несколько иной позиции придерживается С. Игнатов говоря о том, 
что адвокат-защитник имеет самостоятельные процессуальные права, а не 
производные от прав обвиняемого. Он от своего имени совершает необхо-
димые для защиты обвиняемого процессуальные и иные действия... защит-
ник свободен в выборе методов, форм защиты, в определении тактики, а 
также процессуальной позиции по делу. Но он обязан поставить об этом в 
известность своего подзащитного (доверителя)4. Противоположной точки 
зрения придерживается М.Б. Смоленский утверждая, что адвокат не вправе 
иметь свою позицию защиты, не согласовав ее с клиентом, какой бы пра-
вильной она ни была5. 

Другие авторы отмечают, что защитник – самостоятельный субъект 
уголовного судопроизводства. Вместе с тем наличие у защитника значи-
тельного объема процессуальных прав, определенная самостоятельность 
при выборе процессуальных средств и тактики осуществления защиты не 

                                                
1  Федулина Е.А. Понятие оценки доказательств // Российский следователь. 2011. № 11. 
С. 7. 

2  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П «По делу о 
проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом судов общей юрисдикции и жалобами 
граждан». 

3  Снегирев Е.А. Оценка доказательств по внутреннему убеждению : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 13. 

4  Игнатов С. Стратегия и тактика деятельности адвоката-защитника по уголовному 
делу // Уголовное право. 2003. № 1. С. 89. 

5  Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура РФ : учебник. Ростов н/Д., 
2002. С. 74. 
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исключают производного характера его деятельности, поскольку он связан 
с обвиняемым (подозреваемым), представляет его процессуальные интере-
сы, в силу чего его процессуальная самостоятельность имеет определенные 
границы. От воли обвиняемого (подозреваемого) зависят не только выбор 
защитника (а следовательно, и его участие), но и реализация избранных им 
средств защиты.1 

Правомерно возникает вопрос: а вправе ли адвокат, оценив доказа-
тельство с точки зрения его допустимости, самостоятельно не согласовав 
это с клиентом, заявить ходатайство об исключении доказательств в ходе 
предварительного слушания? 

При ответе на данный вопрос применима превалирующая в уголов-
но-процессуальной науке точка зрения относительно института защиты, 
согласно которой хотя защитник самостоятельная фигура в уголовном 
процессе, но он призван только защищать и потому не вправе занимать по-
зицию, отличающуюся от позиции его подзащитного, если это может 
нанести вред последнему.2 

В адвокатской практике возможен и такой конфликт позиций: довери-
тель настаивает на использовании незаконного средства защиты либо же 
весьма сомнительного с точки зрения нравственности. М.Ю. Барщевский в 
этой связи указывает, что «адвокат не идет в услужение к клиенту, не стано-
вится его личным «наемным рабочим», но выполняет функцию поверенного, 
то есть является самостоятельно действующим профессионалом, выполняю-
щим конкретную функцию по защите законных прав и интересов клиента 
всеми законными способами».3 При данных обстоятельствах адвокату следу-
ет руководствоваться общим нравственным началом, предъявляемым к адво-
катской деятельности – добросовестное ведение дела. 

В своей процессуальной деятельности в ходе предварительного слу-
шания уголовного дела адвокат должен быть солидарен с доверителем 
(подзащитным), но солидарность эта не должна вести к отрицанию опре-
деленной самостоятельности. Адвокат самостоятелен и независим в выбо-
ре тактических и процессуальных средств для выполнения своего профес-
сионального долга. При этом адвокат исходит из конкретных обстоятель-
ств по делу, внутреннего убеждения, закона и нравственных начал. 

Оперирование доказательствами на предварительном слушании, в 

                                                
1  Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. 
ред. В.П. Божьев. М., 2003. С. 11: Васильева А. «Июльская революция» в адвокатуре: 
преобразования и размышления // Преступление и наказание. 2003. № 8. С. 17. 

2  Баев М.О. Тактика профессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе Рос-
сии : дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 1998. С. 33; Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2002. 
С. 104; Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого 
с участием адвоката / А.А. Леви, М.В. Игнатьева, Е.И. Капица. М., 2003. С.1.  

3  Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. 2-е изд., испр. М., 2000. С. 58. 



260 
 

допустимости которых адвокат убежден, истолкование им закона, норм 
права в точном их смысле, в действительном их содержании, свидетель-
ствует о добросовестном исполнении профессиональных обязанностей. 

Требование, чтобы адвокат не приводил факта, в ложности которого он 
сам субъективно убежден, следует признать обоснованным как с этической, 
так и с правовой точек зрения. Адвокат, выполняя свои процессуальные обя-
занности, не связан с позицией доверителя (подзащитного), его указаниями и 
желаниями в том, что касается выбора законных средств защиты. Еще             
А.Ф. Кони говорил, что «высокие цели правосудного ограждения общества и 
вместе с тем защиты личности от несправедливого обвинения должны быть 
достигаемы только нравственными способами и приемами»1. 

Оценку допустимости доказательств в процессе предварительного 
слушания уголовного дела адвокатом следует понимать как формирование 
собственного взгляда на фактические обстоятельства дела, как необходи-
мость личной оценки доказательств. Именно поэтому, как справедливо 
подчеркивает А.Д. Бойков «сочетать объективность с односторонностью, а 
свое убеждение с интересами подзащитного – это одна из величайших 
сложностей адвокатской профессии … требуется действительно высокий 
уровень профессиональной культуры, чтобы эту сложность преодолеть»2.  

Внутреннее убеждение выражается, прежде всего, в уверенности дока-
зывающего субъекта в правильности применения закона. Сводить примене-
ние процессуального закона целиком и полностью к формальной операции, 
исключая элементы свободного мыслительного процесса, на наш взгляд, не 
верно. Внутреннее убеждение, являясь субъективным актом, не может быть 
произвольным усмотрением или же голословным утверждением, основанном 
на интуиции. Оно имеет объективное основание и проявляется в том, что 
оценивающий субъект основывает свое внутреннее убеждение на совокупно-
сти относимых, допустимых и достоверных доказательствах, а принимаемые 
им решения должны содержать мотивировку, объяснение, почему, на осно-
вании чего он пришел к тому, а не иному выводу (только присяжные заседа-
тели освобождены законом от необходимости обоснования своего вердикта).3  

                                                
1  Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1956. С. 45. 
2  Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978. С. 115. 
3  На этом аспекте института свободы оценки доказательств акцентирует внимание 
Конституционный Суд РФ. См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 
2004 г. № 183-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шуля-
тьева Алексея Викторовича на нарушение его конституционных прав частью первой 
статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Оптический диапазон длин волн λ ограничен с одной стороны рентге-

новскими лучами, а с другой – микроволновым диапазоном радиоизлучения.  
Такое ограничение условно и в значительной степени определяется 

общностью технических средств и методов исследования явлении в ука-
занном диапазоне 1.  

Невооруженный глаз воспринимает лучи оптического спектра, ле-
жащие в интервале длин воли от 400 до 750 нм. Инфракрасные, ультрафи-
олетовые, рентгеновские лучи, альфа-, бета- и гамма-излучения радиоак-
тивных изотопов невооруженным глазом не воспринимаются. Таким обра-
зом, глаз воспринимает излучения, занимающие весьма узкую часть элек-
тромагнитного спектра. Вместе с тем оптические свойства вещей в неви-
димых лучах отличаются от свойств в видимом свете. Объекты, непрони-
цаемые для видимых лучей, оказываются прозрачными для инфракрасных 
или рентгеновских. Это позволяет обнаружить записи, закрытые пятном 
красящего вещества, залитые и заклеенные тексты и т.д. 

Широкое применение в криминалистической практике получили ин-
фракрасные лучи. Они невидимы для человеческого глаза и обнаружива-
ются только с помощью специальных приемников или путем фотографи-
рования. Инфракрасные лучи легко проникают сквозь туман, воздушную 
дымку, тонкие слои анилиновых красителей, бумаги, дерева, эбонита. В то 
же время такие вещества, как графит, сажа, копоть, соли металлов, сильно 
поглощают инфракрасные лучи. Они позволяют выявить тексты, покрытые 
анилиновыми чернилами, кровью или иными веществами, прозрачными 
для инфракрасных лучей, а также прочитать заклеенные бумагой тексты, 

                                                
1  Цветоведение с основами колориметрии: учеб. для судебных экспертов / В.П. Лю-
тов, П.А. Четвёркин, Г.Ю. Головастиков и др. М. : Щит-м, 2011. 
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стершиеся или выцветшие записи, выявить следы пороховой копоти на 
темных тканях, обнаружить приписки и иные видоизменения в докумен-
тах. Источником инфракрасного излучения обычно служат лампы накали-
вания; в качестве приемника используется фото- или термоэлемент. Перед 
источником света или приемником устанавливается фильтр, пропускаю-
щий инфракрасные лучи определенной зоны. Значительно возросли воз-
можности использования инфракрасных и других невидимых лучей в 
следственной и экспертной работе в связи с появлением электронно-
оптических преобразователей. В отличии от других, например фотографи-
ческих приемников, электронно-оптический преобразователь позволяет 
непосредственно наблюдать изображение, построенное невидимыми луча-
ми на специальном люминесцирующем экране. Построенное объектом 
преобразователя невидимое изображение проецируется на катод фотоэле-
мента. Между катодом и экраном, который служит анодом, создается вы-
сокое напряжение. Вырываемые с поверхности катода электроны фокуси-
руются на экране с помощью специальной «электронной линзы», заставляя 
экран светиться, создавая таким образом видимое изображение объекта1. 

Если говорить об оптике в целом, то по традиции оптику принято 
подразделять на геометрическую, физическую и физиологическую. 

Геометрическая оптика, не рассматривая вопрос о природе света, 
исходит из эмпирических законов его распространения и использует пред-
ставление о световых лучах, отражающихся и преломляющихся на грани-
цах сред с разными оптическими свойствами и прямолинейных в оптиче-
ски однородной среде.  

Наибольшее значение геометрическая оптика имеет для расчета и кон-
струирования оптических приборов – от очковых линз до сложных объекти-
вов микроскопов и огромных астрономических инструментов. За очень дли-
тельную историю своего применения оптическая микроскопия стала универ-
сальным и очень эффективным методом получения судебных доказательств. 
Даже простой осмотр различных предметов под микроскопом выявляет мно-
жество деталей, очень важных для проведения следствия. 

Современный оптический микроскоп – это не просто прибор, состоя-
щий из одного объектива и одного окуляра. Для того чтобы изображение не 
портилось из-за различных недостатков линз, микроскоп приходится делать в 
виде сложной системы, состоящей из множества линз. Максимальное увели-
чение является одной из важнейших характеристик микроскопа, но важней-
шим его параметром надо признать разрешающую способность, которая по-
казывает, на каком минимальном расстоянии две точки, разрешенные с по-
мощью данной системы объектива и окуляра, воспринимаются глазом раз-
дельно. Если расстояние между двумя точками равно разрешающей способ-
ности, то на этом приборе уже нельзя улучшить изображение. Точно также 
                                                
1  Четвёркин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при тех-
нико-криминалистическом исследовании документов. М. : Юрлитинформ, 2009. 
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нельзя, например, восстановить изображение детали, неразличимой на пло-
хом негативе, путем увеличения этого негатива до размеров огромного стен-
да. Теоретически оптический микроскоп позволяет разрешить (увидеть) объ-
екты, отстоящие друг от друга на расстоянии, близком половине длины вол-
ны лучей света, используемого для освещения. 

Для того чтобы выявить и отобрать для изучения в оптическом мик-
роскопе микрочастицы, а также, подготовить, их, для более подробных ис-
следований, судебные эксперты пользуются стереомикроскопом. В отли-
чие от изображений, которые получаются с помощью микроскопов других 
типов, изображение в стереомикроскопе является объемным и прямым. 
Эти особенности очень важны, потому что, работая со стереомикроскопом, 
объекты можно перемещать на предметном столике, а при необходимости 
даже обрабатывать теми или иными инструментами. Ясно, что такие опе-
рации были бы очень утомительны, если бы их пришлось проводить, 
наблюдая в окуляре не за прямым, а за перевернутым изображением. Фи-
зическая оптика рассматривает проблемы, связанные с процессами испус-
кания света, природой света и световых явлений. 

В криминалистике давно используется спектральный анализ как 
средство идентификации материалов, но только лазерный луч дал возмож-
ность опознавать микрочастицы объемом буквально в несколько молекул.  

Лазерный микроанализатор идентифицирует любые материалы – 
ткани, грунт, металл, стекло. Он помогает установить тождество шерстин-
ки, найденной на месте преступления, с перчаткой подозреваемого, оскол-
ков стекла на месте автомобильной аварии и стеклянных микрочастиц, за-
стрявших в краске машины, совершившей наезд.  

Физиологическая оптика изучает строение и функционирование всего 
аппарата зрения – от глаза до коры мозга; разрабатывается теория зрения, 
восприятия света и цвета. Результаты физиологической оптики используются 
в медицине, физиологии, технике при разработке разнообразных устройств – 
от осветительных приборов и очков до цветного кино и телевидения.  

Один из важных аспектов криминалистической деятельности фиксация 
хода и результатов следственных действий, обстановки мест происшествия, 
отдельных криминалистических объектов. Попытки получить объемное 
изображение чисто фотографическими методами предпринимались с начала           
XX века. Наиболее удачное решение этой проблемы стало возможным со 
становлением голографии – метода регистрации и воспроизведения волново-
го поля, создаваемого с помощью лазера. Уникальные свойства лазерного из-
лучения, которое способно сохранять постоянную частоту, фазу и поляриза-
цию, высокая надежность квантовых генераторов, их доступность, целевое 
разнообразие выпускаемых типов стали важными факторами их широкого 
применения в криминалистике, в том числе для целей голографирования. 

Голографические методы используются в настоящее время как для 
фиксации, так и для исследования криминалистических объектов. Голо-
графия совершеннее фотосъемки; она позволяет получить более полную 
информацию об объекте, ибо представляет собой процесс регистрации на 
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светочувствительном слое не только амплитудных (как в фотографии), но 
и фазовых характеристик светового потока. 

Известно, что все освещенные объекты поглощают, отражают и рассе-
ивают свет. Формирующееся при этом световое поле содержит полную ин-
формацию об объектах, их форме, взаимном расположении и даже материа-
ле, из которого они состоят. При осмотре объекта именно на это реагирует 
глаз наблюдателя. Полученную информацию анализирует мозг, в результате 
человек видит. В каждом из направлений перемещения зрачков наблюдателя 
структура светового поля, формируемого объектом, несколько отличается от 
соседнего. Поэтому смена ракурса осмотра изменяет взаимное положение 
объектов. Следовательно, для наиболее полной регистрации нужно фиксиро-
вать не изображение объекта, а формируемое им световое поле. Научившись 
регистрировать это поле, а затем восстанавливать его, можно «увидеть» образ 
объекта таким же, каким он был в момент фиксации. 

При съемке одновременно с волной, отраженной объектом, на фото-
слой направляют вспомогательную волну от того же источника света лазера. 
Взаимодействуя, они дают интерференционную картину. Если на проявлен-
ную голограмму направить луч лазера, то в пространстве возникает объемное 
изображение зафиксированного объекта, содержащее о нем полную инфор-
мацию. У наблюдателя создается впечатление, что он видит реальный пред-
мет. Трехмерность изображения обусловливается дифракцией, то есть захо-
дом лучей в область тени в результате огибания предмета. Активной средой 
газовых лазеров, оптимальных для целей голографии, служат чистые газы, их 
смеси, а также смеси газа и паров металла. В криминалистической практике 
наиболее употребимы гелий-неоновые, аргоновые, азотные квантовые гене-
раторы. Работают они как в импульсном, так и в непрерывном режиме, излу-
чая свет в диапазоне от инфракрасной до ультрафиолетовой зоны спектра. 

При исследовании микрообъектов бывает очень важно выяснить их 
морфологические характеристики, и для этого используют данные, получен-
ные с помощью растрового электронного микроскопа. Известно, что пучок 
электронов, также как и поток света, в одних случаях проявляет свойства 
дискретных частиц, а в других – волновые свойства. Эти особенности лежат в 
основе получения изображения с помощью электронного микроскопа. Длина 
волны электронного пучка, который перемещается под действием электриче-
ских и магнитных полей, зависит только от энергии электронов. Чем выше 
эта энергия, тем меньше длина волны. У электронов, ускоряемых полем с 
напряжением 60000 В, длина волны составляет 0,005 нм. Как и световые оп-
тические приборы, электронные микроскопы позволяют «видеть» (т.е. раз-
решать) объекты, находящиеся друг от друга на расстоянии порядка полови-
ны длины волны. Однако на практике трудноустраняемые дефекты элек-
тронных микроскопов ограничивают предельное разрешение: разрешаются 
точки, отстоящие друг от друга на расстояние в несколько десятых наномет-
ра. Это почти в 1000 раз лучше предельного разрешения оптического микро-
скопа. 

Таким образом, понятие света и его свойств является очень важным 
в криминалистике. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 
Развитие предпринимательской деятельности в Росси в начале 90-х го-

дов прошлого столетия привело к расширению сферы гражданско-правового 
регулирования общественных отношений. В частности, составляющим эле-
ментом рынка труда становится выполнение работ и оказание услуг по граж-
данско-правовым договорам индивидуальными предпринимателями и иными 
лицами. Наиболее распространенной формой такого договора выступает до-
говор подряда. Безусловно, отношения, возникающие на основании трудово-
го договора между работодателем и работником, отличаются от отношений 
этих же сторон по гражданско-правовому договору, поскольку регулируются 
нормами разных отраслей права, стороны гражданско-правового договора 
юридически равны, тогда как трудовые отношения предполагают, что работ-
ник подчиняется (служит) работодателю, который, в свою очередь, наделяет-
ся властными полномочиями. По п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111 и п. «б» 
ч. 2 ст. 112 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство и умышлен-
ное причинение тяжкого и вреда здоровью средней тяжести в отношении ли-
ца или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-
тельности или выполнением общественного долга. 

Согласно п. 6 Постановления Пленума ВС РФ под осуществлением 
служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг 
его обязанностей, вытекающие из трудового договора с государственными, 
муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установлен-
ном порядке предприятиями и организациями независимо от формы соб-
ственности, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству1. Таким образом, высшая судебная инстан-
ция рассматривает служебную деятельность, как осуществляемую исключи-
тельно в рамках трудового договора и только с двумя категориями работода-
те-лей – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

С позиции Верховного Суда РФ, деятельность лица, основанные на 
гражданско-правовом договоре, служебной не является. Однако, как спра-

                                                
1  Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного суда РФ по уголовным делам / 
Под ред. В.М. Лебедева. – М., 1999. С. 241–242. 
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ведливо отмечает И. Шишко такая точка зрения является необоснованной1. 
Действительно, несмотря на то, что лицо, с которым заключен гражданско-
правовой договор, не распространяются нормы трудового законодатель-
ства об оплате труда, отпусках, компенсациях и т.д., характер оказываемых 
им услуг, предусмотренных договором, может полностью совпадать с тру-
довой функцией штатного работника.  

Другая проблема заключается в том, что в современных условиях в 
связи ростом благосостояния отдельных слоев населения увеличивается чис-
ло работников, нанятых для ведения домашнего хозяйства. С такими работ-
никами по правилам ст. 20 Трудового кодекса РФ также должен быть заклю-
чен трудовой договор. При этом в качестве работодателей здесь выступают 
физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, о 
которых в Постановлении Пленума ВС РФ ничего не упоминается.  

Далее обращают на себя внимание неудачные обороты, употребляе-
мые в Постановлении Пленума ВС РФ относительно понятия лиц, близких 
тому, кто осуществляет служебную деятельность или выполняет обще-
ственный долг. Из буквальной трактовки формулировок «к близким по-
терпевшему лицам», «лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заве-
домо для виновного дороги потерпевшему» следует, что потерпевшим в 
случае лишения жизни или причинения вреда здоровью тому человеку, ко-
торый близок для гражданина, осуществляющего служебную деятельность 
или выполняющего общественный долг, является сам гражданин, осу-
ществляющий названную деятельность, а не его близкие.  

По п. «д» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК 
предусмотрено совершение убийства, умышленного причинения тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью.  

Обычная жестокость в орфографическом словаре определяется как 
крайняя суровость, безжалостность, беспощадность, причинение страдания, то 
есть физической или нравственной боли, мучения2. Это выражается в насилии 
над потребностями, намерениями, чувствами, установками личности, униже-
ние или принуждение к действиям, противоречащим ее устремлениям3. 

Элемент жестокости присутствует в каждом насильственном пре-
ступлении. Поэтому для квалификации по признаку «особой жестокости» 
необходимо наличие сверхжесткого способа причинения вреда, когда ви-
новный испытывает исключительную безжалостность и беспощадность к 
своей жертве.  

В частности, в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ разъясняется, что 
признак особой жестокости наличествует при истязании потерпевшего, 

                                                
1  Шишко И. Квалификация «служебного долга» в условиях рыночных отношений // 
Российская юстиция. 2003. № 4. С. 53. 

2  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 177, 709. 
3  Абызов Р.М. Типология личностных деформаций несовершеннолетних преступни-
ков. Ижевск, 1998. С. 22–25. 
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применении к нему пыток, совершения глумления над жертвой, использо-
вания способа, который заведомо для виновного связан с причинением по-
терпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных 
повреждений, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Выражаясь иными 
словами, особая жестокость – это жестокое обращенье и мученье (истя-
зание и пытка), насмехание (глумление) над потерпевшим1. 

В постановлении Пленума ВС РФ и в УК РФ не поясняется, что необ-
ходимо понимать под особыми страданиями. По В. Далю, страдать, значит 
терпеть физическую и душевную боль2. Соответственно, особая жесткость 
должна проявляться в ощущении потерпевшим сильной боли в процессе пы-
ток, мучения, истязания. При этом, для признания преступления совершен-
ным с особой жестокостью, не имеет значение факт осознания потерпевшим 
характера применяемого в отношении него способа посягательства.  

Вместе с тем неосознанность жертвы нельзя связывать с ее бессозна-
тельностью (сон, обморок), когда лицо не может чувствовать боль, а зна-
чит испытывать особые страдания. Аналогичной позиции придерживается 
П.Ю. Константинов3. В то же время судебная практика по данному вопро-
су складывается двойственно. 

Так, Президиум Верховного Суда РФ по делу Н. указал, что суд пер-
вой инстанции ошибочно квалифицировал действия подсудимого как со-
вершенные с особой жесткостью, сославшись на нанесение потерпевшему 
шести ударов по голове, так как после полученной черепно-мозговой 
травмы потерпевший находился в бессознательном состоянии 4. 

В другом случае Президиум Верховного Суда РФ, расценил утопле-
ние (сброс с моста в реку) потерпевшего, потерявшего сознание, как особо 
жестокий способ совершения преступления5. 

Полагаю, что для устранения подобных противоречий, в Постанов-
лении Пленума ВС РФ требуется указать, что под особыми страданиями 
понимается причинение сильной физической и психической боли. 

Требует некоторых уточнений позиция Верховного Суда РФ в части 
отнесения к особой жесткости случаев совершения преступления в присут-
ствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими дей-
ствиями причиняет им особые страдания.  

Общественная опасность преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 
ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК заключается, прежде все-

                                                
1  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание 
слов). М., 1998. С. 630. 

2  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание 
слов). М., 1998. С. 630. 

3  Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на квалификацию 
убийства // Законность. 2001. № 9. С. 8. 

4  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 10. С. 6. 
5  Постановление № 98899пр по делу Акимова // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2000. №7. С. 13. 
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го, в причинении смерти или вреда здоровью человека. При этом особая 
жестокость выступает способом осуществления данных посягательств. 
Следовательно, испытывать мучения и страдания от насильственных дей-
ствий виновного, приводящих к наступлению смерти или вреда здоровью, 
может тот, кому этот вред причиняется, то есть потерпевший. 

Если же речь идет о совершении убийства или причинении вреда 
здоровью в присутствии близких потерпевших лиц, когда виновный созна-
вал, что своими действиями причиняет им особые страдания, особая же-
стокость имеет место в отношении близких, а не жертвы убийства или вре-
да здоровью. Подобную же позицию высказывает С.К. Питерцев, который 
считает, что при совершении убийства потерпевшего на глазах его близких 
главным является субъективный критерий – субъективная связь между 
убийством жертвы и причинением ее близким особых страданий 1. Пола-
гаю, что именно такой смысл необходимо предавать разъяснению Пленума 
по рассматриваемому вопросу. С учетом указанных доводов, мы считаем, 
что случаи причинения тяжкого вреда здоровью в присутствии близких 
лиц, которые испытывали особые мучения и страдания, если у них вслед-
ствие этого наступило психическое или иное тяжкое заболевание, необхо-
димо квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК.  

Весьма актуальным на сегодняшний день остается вопрос об уголов-
ной ответственности за убийство и умышленное причинение тяжкого вре-
дя «в целях использования органов или тканей потерпевшего». 

Помимо названных норм, ответственность за незаконной оборот че-
ловеческих органов или тканей, частично регламентирована ст. ст. 120 и п. 
«ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Однако здесь в отличие от 
составов убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
законодатель использует, по моему мнению, более удачную формулировку 
«в целях изъятия органов или тканей». Аналогичная терминология закреп-
лена в Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 
22.12.1992 г. № 4180-12. 

В этой связи, для единообразного применения положений уголовно-
го законодательства целесообразно п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «ж» ч. 2 
ст. 111 УК РФ изложить в следующей редакции: «в целях изъятия органов 
или тканей потерпевшего, –». 

                                                
1  Питерцев С.К. Уголовно-правовое значение присутствия близких потерпевшему при 
убийстве // Правоведение. 1975. № 3. С. 116–118. 

2  Ведомости Съезда депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 2. Ст. 62.                   
С. 241–242. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДОВОЙ КАРТИНЫ ПРЕСТУПНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 
Следы преступления при должной фиксации и процессуальной провер-

ке, имеют доказательственное значение и позволяют установить предмет до-
казывания. Можно согласиться с мнением Р.В. Бобринева, что следы указы-
вают на закономерные и устойчивые связи между механизмом преступления 
и определенной личностью1. Но следы – всегда следствие причинных отно-
шений субъекта с иными элементами преступной деятельности. 

Преступная деятельность, взаимодействуя с любым элементом внеш-
ней среды (документооборот, строительная технология и материалы, участ-
ники строительства и потерпевшие), влечет ее преобразование. Эти преобра-
зования и становятся отправной точкой криминалистического исследования, 
образуя, таким образом, следы преступления в широком смысле. Р.С. Белкин 
предложил заменить термин «следы в широком смысле» и «следы в узком 
смысле» на «следы-отображения» и «следы преступления», так как послед-
ние, по его мнению, являются одними из видов первых. Методологическим 
обоснованием такого решения является утверждение, что «с гносеологиче-
ской точки зрения следами преступления являются любые изменения среды, 
возникшие в результате совершения в этой среде преступления»2. 

Наряду с этим, нам импонирует позиция профессора М.К. Каминско-
го о том, что следы – это не столько внешнее отображение какого-либо 
действия, сколько актуализированное содержание такого отображения в 
сознании субъекта расследования. «След преступления, что бы он ни пред-
ставлял собой, связан не только с событием преступления, но и с деятель-
ностью познающего и доказывающего преступлением субъекта, то есть 
обнаруживается, исследуется и используется в раскрытии преступления»3. 

Источники информации о преступной деятельности подразделяются 
на три группы: вещественные, документальные (относящиеся к материаль-
ным следам) и личностные, относящиеся к идеальным следам. 

                                                
1  См.: Бобринев Р.В. Расследование налоговых преступлений, совершенных в строи-
тельной сфере : дис. … канд. юрид. наук.  М., 2005.  С. 75. 

2  Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 2. С. 37. 
3  См.: Каминский М.К. Что есть, что может быть и чего быть не может для системы 

«Криминалистика» / Отв. ред. А.Г. Филиппов // Вестник криминалистики. М., 2002.  
Вып. 1 (3). С. 8–14; Филиппов А.Г. Субъективные заметки (о статье М.К. Каминского) / 
Отв. ред. А.Г. Филиппов // Вестник криминалистики. М., 2002. Вып. 1 (3). С. 15–18. 
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К вещественным источникам информации – следам – могут отно-
ситься: 

1.  Денежные средства. 
2.  Товарно-материальные ценности, явившиеся предметом преступ-

лений в сфере строительной деятельности. Необходимо помнить о том, что 
преступников, как правило, не столько интересуют непосредственно сами 
товарно-материальные ценности, сколько их внимание привлекают денеж-
ные средства и ценные бумаги, полученные при реализации похищенных 
ими товарно-материальных ценностей. В связи с чем, похищенное имуще-
ство при сбыте может быть видоизменено и соответственно существенно 
отличаться от того, резервы которого создавались. 

3.  Орудия преступления. Это могут быть всевозможные предметы, 
используемые преступниками в качестве средства для совершения пре-
ступления: 

   –   средства, используемые для изготовления подложных доку-
ментов (компьютерная техника, копировальные аппараты и др.); 

   –   измерительные приборы: весы; гири, дозаторы весовые; ру-
летки; линейки; микрометры, глубиномеры. Кроме того, для линейных из-
мерений в строительстве используется дальномер, для определения разни-
цы высот между несколькими точками служит – нивелир; твердомер, про-
гибомер; специальные машины для испытания на скручивание, износ, тре-
ние, выдавливание и многие другие). Они могут содержать конструктив-
ные изменения, вносимые умышленно субъектами преступления, для со-
здания излишек товарно-материальных ценностей; 

   –   транспортные средства, предназначенные для перевозки по-
хищенного имущества; 

   –   различные упаковки, емкости, предназначенные для транс-
портировки похищенного имущества; 

   –   тайники, используемые для временного хранения товарно-
материальных ценностей и денежных средств. 

4.  Строительная техника в том случае, если например, используется 
для обоснования списания наличных денежных средств, находящихся в 
подотчете у преступников. 

5.  Строительные площадки, вырытые котлованы, объекты незавер-
шенного строительства – долгострои и др. 

Основным же источником, применительно к выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений в сфере строительной деятельности, явля-
ются документы. Именно информация, содержащаяся в документах, поз-
воляет установить наиболее сложные элементы механизма преступной де-
ятельности субъектов в сфере строительства – способы обмана и присвое-
ния денежных средств, способы образования излишек имущества и, без-
условно, способы сокрытия преступной деятельности. 

Весь массив документальных следов мы классифицируем на три ос-
новных блока, каждый из которых в свою очередь подразделяется на 
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подблоки, в которых выделяются отдельные документы, при чем только те 
документы, которые находились в изученных нами уголовных делах по ис-
следуемой категории преступлений. 

Первый блок – отсутствие документов – частота встречаемости – 
16%: 

1)  проектной документации, в составе которой должны быть в 
наличии: 

   –  градостроительный план земельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории; 

   –  пояснительная записка; 
   –  схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

   –  схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории приме-
нительно к линейным объектам; 

   –  схемы, отображающие архитектурные решения; 
   –  сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

   –  проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства; 

   –  проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей; 

   –  разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного Кодекса РФ); 

   –  положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации (применительно к проектной документации объек-
тов, предусмотренных ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ); 

   –  положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 6              
ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ; (кроме того возможны следующие 
заключения экспертиз: санитарно-эпидемиологической экспертизы; госу-
дарственной историко-культурной; государственной экспертизы условий 
труда; государственной экспертизы в области защиты населения и терри-
тории от ЧС; заключение экспертизы промышленной безопасности); 

   –  разрешение на строительство; 
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2)  сметная документация: 
   –  утвержденное задание на проектирование; 
   –  чертежа сводного плана инженерных сетей и коммуникаций; 
3)  правоустанавливающие документы на земельный участок: 
   –  свидетельство о праве собственности; 
   –  договор купли-продажи; 
   –  кадастровый паспорт; 
   –  договор аренды земельного участка; 
   –  предварительный договор аренды земельного участка; 
   –  проект границ земельного участка; 
4)  учредительная документация: 
   –  устав; 
   –  учредительный договор, контракты; 
   –  протокол о создании общества; 
   –  договор о создании общества (в случае ЗАО); 
   –  сведения об учредителях застройщика; 
   –  свидетельство о государственной регистрации застройщика 

(ОРГН); 
   –  свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 
   –  свидетельство о внесении изменений в Единый реестр; 
5)  исполнительная документация: 
   –  приходные ордера; 
   –  счет-фактуры; 
   –  акт приемки, акт списания; 
   –  журнал учета поступающих грузов; 
   –  карточки складского учета материалов; 
   –  ведомость учета остатков материалов на складе; 
   –  акт на сдачу в эксплуатацию временного сооружения; 
   –  акт разборки временного сооружения; 
   –  накладные; 
   –  инвентаризационные документы; 
   –  отчеты кладовщиков; 
   –  договоры, счета и т.д. 
Второй блок – документы, имеющие материальный подлог – ча-

стота встречаемости – 26 %: 
1)  учредительные документы: 
   –  сведения об учредителях юридического лица; 
   –  решение о создании ООО; 
   –  доверенность; 
   –  протокол внеочередного собрания акционеров ЗАО; 
   –  справки о балансовой стоимости товарно-материальных ценно-

стей; 
2)  сметные документы: 
   –  сметный расчет; 
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3)  договоры: 
   –  договор подряда; 
   –  договор процентного займа; 
   –  договор об оказании услуги – обеспечение технической воз-

можности для подключения завершенных строительством жилых домов; 
   –  проект договора об указании услуг; 
   –  предварительный договор поставки; 
4)  исполнительные документы: 
   –  акт приемки выполненных работ; 
   –  гарантийные письма; 
   –  справки о стоимости выполненных работ и затрат; 
   –  технические условия на электроснабжение жилого дома; 
   –  квитанции к приходному кассовому ордеру; 
   –  сообщения об открытии (закрытии) счета (лицевого счета) и т.д. 
Третий блок – документы с интеллектуальным подлогом – часто-

та встречаемости – 58 %: 
1)  учредительные документы; 
2)  проектно-сметная документация; 
3)  правоустанавливающие документы на земельный участок и объ-

ект строительства; 
4)  исполнительная документация. 
Источниками значимой информации (идеальные следы) по делам о 

преступлении в сфере строительства являются различные физические лица. 
Это могут быть руководители строительных организаций; индивидуальные 
предприниматели; работники финансового-экономического отдела; иные со-
трудники, к которым можно отнести работников сметно-проектного отдела; 
кладовщиков, строителей, снабженцев, инженеров, водителей; работников 
организации-заказчика, работников организации-подрядчика, субподрядчика, 
поставщиков строительных материалов; должностных лиц государственных 
органов (полиция, налоговая инспекция, внебюджетные государственные 
фонды, лицензирующие органы). К данному кругу лиц можно отнести свиде-
телей и очевидцев, наблюдавших за действиями преступников по подготовке, 
совершению и сокрытию преступления, но не осознававшие их противоправ-
ный характер, а также свидетели и очевидцы, непосредственно вовлеченные 
в осуществление действий преступника. К этой категории лиц могут быть 
отнесены работники строительной организации (менеджеры, диспетчеры, 
инженеры-замерщики, строители-монтажники, рабочие), находившиеся на 
момент выполнения преступных действий на объекте либо в офисе организа-
ции (фирмы), работники склада строительной организации, водители; доль-
щики (физические лица, представители юридических лиц) и другие случай-
ные очевидцы деятельности преступников. От перечисленных лиц может 
быть получена наиболее полная информация об обстоятельствах совершен-
ного деяния, о соучастниках. 

Идеальные следы в сознании лиц, выполнивших незаконные распо-
ряжения. Так, например, из показаний работников финансово-экономичес-
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кого отдела строительной организации (главного бухгалтера, его замести-
теля, бухгалтера, кассира) и иных работников, выполнявших незаконные 
указания руководителя о ведении финансово-хозяйственной деятельности 
организации, о сокрытии следов преступной деятельности могут быть по-
лучены прямые доказательства, изобличающие руководителя в его пре-
ступной деятельности.  

Идеальные следы в сознании лиц – добросовестных участников 
сделки. От этой категории лиц мы можем получить информацию о реаль-
ной стоимости имущества либо о действительной сумме денежных 
средств, похищенных преступниками, так как в бухгалтерских документах 
они скрывают эти сведения путем занижения реальной цены товаров (де-
нежных средств) или услуг. 

Таким образом, в характеристике следовой картины в модели меха-
низма преступной деятельности в сфере строительства основополагающее 
значение имеют различного рода документы и факты их отсутствия: 

1)  фальшивые документы, в которых подделываются подписи, текст 
и цифровые записи, оттиски печатей и штампов (материальный подлог); 

2)  подлинные документы, но заведомо содержащие сведения, не со-
ответствующие действительности (интеллектуальный подлог); 

3)  отсутствие документов. 
Учитывая частоту встречаемости и специфику вещественной и до-

кументальной следовой картины, возникает объективная потребность в ис-
пользовании в целях доказывания специальных познаний, умений, средств 
и навыков инженеров-строителей, строительных техников, бухгалтеров-
ревизоров, аудиторов и других специалистов. 

 
 

ТЮШНЯКОВА О.В., 
доцент кафедры уголовного права и криминологии института права 

Тольяттинского государственного университета 
(г. Тольятти) 

 
ЦЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  

КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 

Современное уголовное законодательство предусматривает, как из-
вестно, три основных цели наказания – восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденных и предупреждение совершения но-
вых преступлений. Суд, назначая основное наказание за совершенное пре-
ступление, должен избрать виновному лицу тот вид наказания, с помощью 
которого все цели наказания буду достигнуты. Для ускорения достижения 
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целей основного наказания либо для усиления его карательного потенциа-
ла возможно, а, в некоторых случаях, просто необходимо назначение одно-
го или нескольких дополнительных наказаний. 

На наш взгляд, не все наказания, предусмотренные в системе, обла-
дают мощным карательным потенциалом и могут способствовать дости-
жению всех целей наказания. Еще Н.С. Таганцев подразделял все наказа-
ния на уголовные и исправительные, делая упор на достижение цели ис-
правления последних. В настоящее время наказания подразделяют на 
имущественные, исправительно-трудовые, ограничивающие свободу либо 
лишающие ее, помимо этого выделяют группу восстановительных наказа-
ний. С точки зрения Л.Л. Кругликова наказания можно классифицировать 
следующим образом:  

1)  ограничивающие право собственности осужденного (штраф);  
2)  оказывающие в основном морально-психологическое воздей-

ствие на осужденного (лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград);  

3)  ограничивающие трудовую правоспособность осужденного (ли-
шение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе);  

4)  ограничивающие личную свободу осужденного (ограничение 
свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 
свободы);  

5)  лишающие человека права на жизнь (смертная казнь)1.  
То есть автор данной классификации поместил ограничение свободы в 

одну группу с наиболее суровыми наказаниями – арестом, лишением свобо-
ды. Оно и понятно, ведь первоначально предполагалось, что ограничение 
свободы будет отбываться в специализированных учреждениях уголовно-
исполнительной системы – исправительных центрах. Изменения и дополне-
ния, внесенные в УК Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, 
коренным образом изменили суть данного наказания, этот вид наказания уже 
несопоставим с арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части и 
лишением свободы, и, необходимо серьезно задуматься о принадлежности 
его к какой-либо группе наказаний и вообще о его месте в системе наказаний. 

Некоторые виды наказаний, например, штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, принудительные работы обладают, по мнению не-
которых авторов ярко выраженным восстановительным характером, по-
скольку подразумевают восстановление путем компенсации вреда, причи-
ненного обществу и государству. Восстановление справедливости возможно 
и другим способом – путем ограничения, а иногда и полного лишения неко-

                                                
1  Полный курс уголовного права : в 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 1. 
Преступление и наказание. С. 764–765 . 
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торых прав осужденного: лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воин-
ского или почетного звания, классного чина и государственных наград, огра-
ничение по военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской 
части, принудительные работы, лишение свободы, смертная казнь. 

К какой же группе наказаний можно отнести ограничение свободы? 
Исходя из названия – его место в группе наказаний, ограничивающих сво-
боду осужденного. Но насколько свобода осужденного на самом деле 
ограничивается, испытывает ли при этом осужденный какие-либо серьез-
ные неудобства для себя? На наш взгляд, – вряд ли, поскольку суть данно-
го наказания заключается в соблюдении осужденным определенных обя-
занностей и ограничений. 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключается в уста-
новлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места 
постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не по-
сещать определенные места, расположенные в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образования, не выезжать за пределы террито-
рии соответствующего муниципального образования, не посещать места про-
ведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных меро-
приятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и 
(или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспекции, осуществля-
ющей надзор за отбыванием осужденными данного наказания в виде ограни-
чения свободы. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться 
в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц для 
регистрации. Два из указанных ограничений, установленных судом осужден-
ному являются обязательными: ограничение на изменение места жительства 
или пребывания без согласия УИИ, а также на выезд за пределы территории 
соответствующего муниципального образования.  

Перечень ограничений является исчерпывающим. Соблюдение 
осужденным ограничений, установленных судом (ч. 1 ст. 53 УК) само по 
себе неспособно восстановить права и законные интересы личности, обще-
ства или государства, нарушенные преступлением. Представляется, что и 
существенных карательных элементов ограничение свободы также не име-
ет, поскольку каких-либо серьезных, свойственных уголовному наказанию 
ограничений прав осужденного не происходит. Ограничения, перечислен-
ные в ч. 1 ст. 53 УК, сопоставимы с обыденными требованиями, предъяв-
ляемыми к поведению законопослушных граждан при определенных об-
стоятельствах, к примеру, требованиями соблюдения режима лечения в 
стационаре, трудовой дисциплины и т.д. 

Цель восстановления социальной справедливости, не может, на наш 
взгляд, быть достигнута при совершении преступлений против личности, 
таких как убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК), убий-
ство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), убийство, совершенное при 
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превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ), причинение 
смерти по неосторожности (ст. 109 УК), доведение до самоубийства              
(ст. 110 УК ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(ч. 1 ст. 112 УК), истязание (ч. 1 ст. 117 УК), незаконное лишение свободы 
(ч. 1 ст. 127 УК) и другие. Ограничение свободы предусмотрено в санкци-
ях указанных статей в качестве основного наказания. Назначение данного 
наказания за совершение указанных преступлений нарушает, на наш 
взгляд, принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) о соразмерности строгости 
наказания тяжести совершенного преступления и одного из положений 
общих начал назначения наказания (ст. 60 УК РФ), где говорится об учете 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления.  

Сложно судить о достижении цели исправления осужденных к ограни-
чению свободы – в России пока отсутствуют данные о рецидиве среди осуж-
денных к этому виду наказания, поскольку обновленное наказание было вве-
дено в действие лишь с 2010 года. Однако определенная статистика имеет 
место в других странах. Так, например, по данным Э. Эшворта1 в Великобри-
тании, где существует уже более чем десятилетняя практика применения до-
машнего ареста, уровень рецидива среди лиц, переведенных на домашний 
арест, и лиц, освобожденных досрочно в обычном порядке, оказался одина-
ковым. Аналогичный вывод содержится в исследованиях эффективности до-
машнего ареста с электронным мониторингом в США2.  

Цель предупреждения совершения новых преступлений также вряд 
ли может быть достигнута – указанные «запреты» не способны остановить 
новоявленного преступника, а тем более лицо, уже отбывшего наказание в 
виде лишения свободы. 

Таким образом, гуманизм и прагматизм законодателя в вопросе об 
ограничении свободы может вступить в противоречие с целями наказания. 

Постараемся определить карательную (или иную) сущность анализи-
руемого вида наказания. Что такое «свобода» с точки зрения уголовного пра-
ва? И что значит «лишить» свободы и «ограничить» свободу? Для ответа на 
эти вопросы необходимо сопоставление ст. 53, 56, 57 УК, а также изучение 
соответствующих норм уголовно-исполнительного права. Анализ указанных 
норм дает основания предположить, что понятие «свобода» применительно к 
лишению свободы и ее ограничению имеет неодинаковое содержание. Сво-
бода, которую ограничивает суд при назначении наказания, предусмотренно-
го ст. 53 УК, означает, по сути, не что иное, как свободу передвижения. Сво-
бода как благо, которое утрачивает осужденный к лишению свободы (ст. 56, 
57 УК), не исчерпывается свободой передвижения, поскольку лицо лишается 
нормального образа жизни, причем не отдельных его элементов, как при 
ограничении свободы, а его фундаментальных основ. 
                                                
1  Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части. 3-е изд., перераб. и 
доп. / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2010. С. 95. 

2  Там же. С. 283. 
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Осужденный к лишению свободы, как следует из соответствующих 
норм уголовно-исполнительного законодательства, живет в рамках уста-
новленного режима отбывания наказания в строго определенных местах, 
не может придерживаться своего привычного распорядка дня, выбрать по-
нравившуюся ему профессию, свободно общаться с друзьями и близкими 
людьми, находиться в комфортной для него микросреде, распоряжаться 
личным временем по своему усмотрению, лично воспитывать своих детей. 
Способы ограничения и лишения свободы у этих видов наказаний также 
различны. Ограничение свободы реализуется путем возложения на осуж-
денного обязанностей не совершать определенных действий в условиях 
осуществления над ним надзора со стороны уголовно-исполнительной ин-
спекции без изоляции от общества; лишение свободы, напротив, – путем 
изоляции осужденного от общества в исправительной или воспитательной 
колонии, в тюрьме либо лечебном исправительном учреждении УИС РФ. 
В подобных учреждениях осужденные находятся под охраной и надзором 
и обязаны соблюдать требования режима. По мнению Маликова Б.З. 
«главный признак изоляции – это принуждение осужденного находиться в 
исправительном учреждении конкретного вида под охраной и надзором, с 
соблюдением требований установленного в нем режима»1. 

С учетом выше сказанного напрашивается вывод о неправомерности 
нахождения ограничения свободы в системе наказаний, поскольку при от-
сутствии ощутимого карательного потенциала и степени принудительного 
воздействия на осужденного ограничение свободы не достигает уровня 
наказания. Об этом свидетельствует сравнение ограничения свободы, с од-
ной стороны, – с другими видами уголовного наказания, которые законо-
датель считает более мягкими, чем ограничение свободы, а с другой, – с 
иными мерами уголовно-правового воздействия, к которым мы относим 
условное осуждение, условно-досрочное освобождение, отсрочку отбыва-
ния наказания, принудительные меры воспитательного воздействия.  

Думается, что назначенный судом крупный штраф, длительное лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград (это бессрочный вид наказания, 
связанный с пожизненной потерей льгот, права на пенсию по выслуге лет), 
обязательные работы, являющиеся для осужденного бесплатными, исправи-
тельные работы, сопряженные с удержаниями из заработка до 20 %, а также 
ограничение по военной службе, предполагающее подобные удержания, – 
наказания, обладающие куда более ощутимыми обременениями, поскольку 
им всегда сопутствуют серьезные ограничения имущественных и трудовых 
прав осужденного, чего не наблюдается при ограничении свободы.  

                                                
1  Маликов Б.З. Лишение свободы в России (Теоретико-правовые проблемы сущности 
и целей наказания). Саратов, 2001. С. 68. 
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Представляется, что по своим незначительным карательным элемен-
там ограничение свободы схоже, скорее, с мерами уголовно-правового 
воздействия, отличными от наказания. Однако и здесь можно с уверенно-
стью утверждать, что, например, условное осуждение обладает большим 
карательным потенциалом, нежели ограничение свободы. Взять к примеру, 
хотя бы срок данного наказания и условного осуждения. Минимальная 
продолжительность испытательного срока при условном осуждении – 
шесть месяцев, а нижний предел ограничения свободы как основного нака-
зания – всего два месяца; максимальная продолжительность испытательно-
го срока при условном осуждении также больше (6 лет при условии его 
продления на год), чем верхний предел ограничения свободы (четыре го-
да). К тому же, сравнивая ч. 1 ст. 53 и ч. 5 ст. 73 УК можно прийти к выво-
ду, что на условно осужденного может быть возложен более широкий круг 
обязанностей, чем при ограничении свободы.  

Давно занимаясь проблемами мер уголовно-правового воздействия, от-
ношусь к тем авторам, которые признают наличие определенного каратель-
ного потенциала в содержании указанных мер, хотя и незначительного1. По-
этому, ограничение свободы, как представляется, ближе к «иным мерам уго-
ловно-правового характера». При исполнении ограничения свободы не осу-
ществляется интенсивное воздействие на личность осужденного и тем са-
мым, можно поставить под сомнение реализацию его восстановительного, 
исправительного и предупредительного потенциала, свойственного другим 
видам наказания. Ограничение свободы, как условное осуждение, отсрочка 
отбывания наказания и иные меры уголовно-правового характера не рассчи-
тано на то, чтобы поставить осужденного «в ущербные условия жизни и вы-
звать тем самым у него страдания и глубокие переживания … при примене-
нии альтернативных мер уголовно-правового характера правоограничения … 
вызваны необходимостью поставить его в определенные рамки поведения и 
обеспечить тем самым достижение исправления осужденного и предупре-
ждения с его стороны совершения нового преступления»2.  

Анализируя цели ограничения свободы, его правовую природу и ме-
сто в системе мер уголовно-правового воздействия, нельзя не остановиться 
еще на одном вопросе. Дело в том, что 25 марта 2011 г. Государственной 
Думой был принят закон «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы»3. Согласно части 1 статьи 4 ука-

                                                
1  Кондалов А.Н. Условное осуждение и механизмы его обеспечения. Тольятти, 2000; 
Устинова Т.Д. Иные меры уголовно-правового характера и меры уголовно-
правового воздействия: содержание и соотношение / Под ред. Б.В. Волженкина // 
Российский ежегодник уголовного права. СПб., 2007. № 2. С. 347. 

2  Сундуров Ф.Р. Природа иных мер уголовно-правового характера // Российский еже-
годник уголовного права. 2007. № 2. С. 335–336. 

3  ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» в ред. // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
www.pravo.gov.ru 
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занного закона в отношении поднадзорного лица могут устанавливаться 
следующие административные ограничения:  

1)  запрещение пребывания в определенных местах; 
2)  запрещение посещения мест проведения массовых и иных меро-

приятий и участия в указанных мероприятиях; 
3)  запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, явля-

ющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток; 

4)  запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5)  обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внут-

ренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. 
Не трудно заметить, что по своему фактическому содержанию такая 

мера правового принуждения, как административный надзор, почти ничем 
не отличается от ограничения свободы. Этот факт еще раз заставляет заду-
маться над вопросом целесообразности введения в УК ограничения свобо-
ды в качестве наказания. 

Отметим также, что и место обновленного ограничения свободы в 
системе наказаний, тем не менее, осталось прежним – оно находится меж-
ду ограничением по военной службе и арестом. В лестнице наказаний 
несовершеннолетних (ч. 1 ст. 88 УК), ограничение свободы занимает ме-
сто, ранее принадлежавшее аресту (а арест в настоящее время несовер-
шеннолетним не назначается), – непосредственно перед лишением свобо-
ды на определенный срок. То есть в действующей системе наказаний огра-
ничение свободы по-прежнему определяется как наиболее суровое наказа-
ние наряду с арестом и лишением свободы, что противоречит его истин-
ному содержанию. Поэтому данная проблема требует скорейшего разре-
шения, – место ограничения свободы как в основной системе наказаний 
(ст. 44 УК), так и в усеченной (ст. 88 УК), как минимум, необходимо изме-
нить. Как максимум – кардинально пересмотреть его положение в системе 
мер уголовно-правового воздействия, поскольку, с нашей точки зрения, 
ограничение свободы необходимо признать в качестве альтернативной 
наказанию меры уголовно-правового воздействия, наряду с условным 
осуждением, отсрочкой отбывания наказания, условно-досрочным осво-
бождением.  

Если же не идти на столь кардинальные изменения уголовного ко-
декса, то в системе наказаний ограничение свободы может занять первое 
место с учетом минимального количества его карательных элементов.  
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ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  

НАРКОТИКОВ И СОВЕРШЕННЫЕ НА ПОЧВЕ  

НАРКОМАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

И ЛИЦАМИ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
 

 
Криминальная ситуация, складывающаяся в современном россий-

ском обществе, является неотъемлемой составной частью социально-
экономической обстановки и оказывает негативное воздействие на все 
сферы общественного развития. Можно согласиться с мнением ряда уче-
ных, что современная преступность уже не пассивный объект государ-
ственно-правового воздействия, а активный субъект противостояния пра-
вопорядку и общества в целом1.  

Познание факторов, детерминирующих наркопреступность несовер-
шеннолетних и лиц молодежного возраста в Ставропольском крае в целом и 
совершение ими конкретных преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, возможно только на определенной методологической осно-
ве. Согласно определению Толкового словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой, причина – явление, вызывающее, обусловливающее возникновение дру-
гого явления2, а условие – обстоятельство, от которого что-нибудь зависит3. 
Следовательно, причинность, обусловленность возникновения явления, вза-
имосвязанного с явлением возникшем ранее. Факторы, детерминирующие 
наркопреступность несовершеннолетних и лиц молодежного возраста в 
Ставропольском крае (как и в целом по стране), зависят от целого ряда нега-
тивных социальных и социально значимых явлений и процессов.  

                                                
1  См., например: Лунеев В.В. Государственный контроль над преступностью : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук / В.В. Лунеев, А.Н. Харитонов. Н. Новгород, 1997. С. 4;  
Ямшанов Б.В. В борьбе с преступностью перевал не пройден // Российская газета. 
1998, 10 февраля и др. 

2  Ожегов С.Н Толковый словарь русского языка. 4-е изд. доп. и перераб. / С.Н. Оже-
гов, Н.Ю. Шведова. М. : «А-ТЕМП», 2004. С. 603. 

3  Там же. С. 806. 
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Причинные факторы распространения наркотиков в Ставропольском 
крае, также как и в иных субъектах нашей страны, носят социально обу-
словленный характер и непосредственно связаны с внутренними и внеш-
ними противоречиями развития в целом социальной системы Российской 
Федерации и социальной системы Ставропольского края, в частности. 

Рассмотрим сначала внешние криминогенные детерминанты нарко-
преступности несовершеннолетних и лиц молодежного возраста. Еще со-
всем недавно, каких-то тридцать-сорок лет назад проблемы наркотизма 
были настолько чужды советскому обществу, что все научные разработки 
в этой сфере носили, скорее, эпизодический, а не системный характер, а 
данные о количестве наркозависимых в стране явно не соответствовали 
реальному положению дел. Интеграционные процессы, связанные с гло-
бальными социально-политическими, социально-экономическими преоб-
разованиями в обществе, начиная с середины 90-х годов прошлого столе-
тия, вызвавшие резкую поляризацию доходов населения, невозможность 
реализовать себя в новом социуме толкнуло многих молодых людей на 
путь наркомании, и как следствие, наркотизма и наркопреступности.  

Социально-демографические. Анализ демографической ситуации в 
стране убедительно доказывает, что с 1996 г. началась депопуляция насе-
ления Российской Федерации (в среднем, на 0,2–0,3 % ежегодно) и в 
настоящее время, по сравнению с 1914 г. (до начала первой мировой вой-
ны), население России убавилось на 13,7 %. Депопуляция населения – это 
явление, характерное, как в целом для Российской Федерации, так и для ее 
отдельных субъектов. Это происходит на фоне резкой урбанизации насе-
ления: до 1926 г. соотношение городского и сельского населения составля-
ло 18 % к 83 %, а в настоящее время 74 % и 26 %. В Ставропольском крае 
соотношение городского и сельского населения в 1989 г. составляло 53,9 % 
и 46,1 %, а к середине 2012 г. 57,9 % и 42,1 % соответственно. Урбаниза-
ция населения тесно связана с изменением уклада жизни лиц и, как след-
ствие, оказывает влияние на воспитание лиц подросткового и молодежного 
возраста: происходит переоценка ценностей, утрата традиций и устоев, ни-
велирование семейных отношений и т.д., в результате чего преступность 
несовершеннолетних и лиц молодежного возраста в городах намного пре-
вышает преступность в сельской местности, что подтверждается данными 
УВД и УФСКН по Ставропольскому краю и результатами анкетирования.  

Проблема наркомании в свою очередь породила еще большую опас-
ность в виде заболеваний ВИЧ-инфекцией и СПИДом в Ставропольском 
крае. На 31 декабря 2012 г. зарегистрировано 1 082 ВИЧ-инфицированного 
жителя края. Из них умерло уже более 200 человек. За 10 месяцев этого 
года выявлен 101 новый случай, из них 35 – это потребители наркотиков. В 
Ставропольском крае в гг. Георгиевск, Советском и Предгорном районах 
отмечено больше всего фактов заражения СПИДом и ВИЧ-инфекцией (на 
их долю приходится около 60 % от общего числа заболевших).  



283 
 

Наблюдается также рост заражения указанными заболеваниями, 
привезенных иностранными студентами. При этом если в крае в 1987 г. 
было зарегистрировано 2 таких случая заболевания, то в 2013 г. более                
3 новых случая ВИЧ-инфекции регистрируются практически еженедельно. 
Пути заражения или пути передачи ВИЧ всем давно известны: это инъек-
ционный, половой и от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. В нашем 
крае родилось 150 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, из которых           
10 с диагнозом ВИЧ-инфекция, а 36 находятся под наблюдением врачей. 

Социально-экономические. Данные детерминанты напрямую связа-
ны с занятостью населения – лица, имеющие постоянный источник дохода 
и возможность тем самым обеспечить себя и своих близких в структуре 
осужденных за преступления занимают незначительный процент – около 
2–3 %. При этом большая часть незанятого трудоспособного населения 
приходится на молодежную возрастную категорию. Численность безра-
ботных в Ставропольском крае по отношению к 1992 г. превысила 29,1 %. 
При этом из числа студентов, учащихся и пенсионеров процент безработ-
ных снизился с 18,5 % в 1992 г. до 12,5 %, а из числа лиц, проживающих в 
сельской местности резкий рост – с 16,4 % до 36,9 % соответственно. 
Настораживает тот факт, что из года в год все большее число безработных 
пополняют лица в самом активно трудоспособном возрасте (свыше 20 до 
30 лет), при этом, как ни парадоксально, больше всего лица с высшим и 
средним профессиональным образованием – 15,6 % и 20,4 % соответствен-
но, лица (мужчины и женщины), состоящие в законном браке – 45,6 % и 
52,5 % соответственно, а также имеющие опыт работы – 72,8 %.  

В Ставропольском крае и г. Ставрополе основная масса потребителей 
наркотических и других токсических средств – это подростки в возрасте 12–
16 лет и молодые люди до 25- летнего возраста. Едва ли не каждый второй 
молодой человек старше 14 лет уже пробовал наркотики1. В 2010 г. (только за 
период с июля по декабрь) в Ставропольском крае на учет было поставлено 
179 подростков, что больше чем на половину превысило показатели 2009 г. 
Рост наркозависимых несовершеннолетних продолжается в крае и в 
2011/2013 годах2. Эти данные 26 июля 2012 г. были озвучены на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних Ставропольского края. Характери-
стика количества муниципальных образований свидетельствует о недоста-
точном количестве культурных и спортивных образований, что значительно 
затрудняет возможность подросткам и лицам молодежного возраста органи-
зовать свой досуг и заняться деятельностью, не совместимой с противопо-
ставлением себя обществу и, как следствие, приводит к незаконному потреб-
лению наркотиков, что подтверждается и данными официальной статистики.  

При этом, как было отмечено, речь идет только о тех подростках, кто 
попались, а, к примеру, образовательные учреждения по непонятным при-

                                                
1  URL: 310511polojenie_detey 
2  Там же. 
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чинам отказываются от проведения специализированного анкетирования, 
хотя практически каждый третий несовершеннолетний, хотя бы раз упо-
требил наркотик в немедицинских целях и не считает, что тем самым при-
чиняет вред своему здоровью и нарушает закон.  

Сложившаяся ситуация обусловлена наличием определенных факто-
ров. Во-первых, произошло многое, в том числе ломка всего уклада жизни 
в Ставропольском крае и г. Ставрополе и существовавших ранее прочных 
семейных традиций. Общее число детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Ставропольском крае в 2012 году составило 10798 человек, или 
2,12 % от детского населения края (в 2011 году – 11606 человек, в 2010 го-
ду – 13050 человек). При этом количество круглых сирот составляет всего 
лишь 10% от общей численности всех детей, оставшихся без попечения 
родителей. В 2012 году в Ставропольском крае было выявлено 1800 де-          
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 11 % 
меньше, чем в 2011 г. (2026 детей).Среди причин социального сиротства на 
первом месте стоит алкоголизация и наркотизация родителей, нахождение 
их в местах лишения свободы. 

Как следствие, в 2012 году у 793 детей один из родителей лишен ро-
дительских прав (в 2011 году – у 1038 чел., в 2010 году – у 1100 чел.) и у 
554 детей оба родителя лишены родительских прав (в 2009 году – у                   
746 чел., в 2008 году – у 870 чел.). Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, вы-
росла с 77 % в 2009 г. до 83 % в 2012 г. Во-вторых, сказывается неблаго-
приятная социально-экономическая обстановка (миграционный отток 
населения, спад уровня производства, безработица).  

Наблюдается высокий уровень «теневой» экономики в регионе, не 
учитываемый статистикой (до 70 %). В-третьих, как было отмечено ранее, 
высокий уровень наркопотребления среди местного населения, связан с 
наличием и произрастанием здесь наркотикосодержащих растений, ис-
пользуемых для изготовления наркотиков.  

Проведенный анализ социально экономических причин наркомании 
и наркотизма в Ставропольском крае доказывает, что причина многих пре-
ступлений имеет экономическую основу, и мы солидарны с теми авторами, 
по мнению которых, причины преступлений – это «всегда экономические, 
социальные, психологические явления и процессы, детерминирующие их в 
своей совокупности как свое следствие»1.  

Нельзя не отметить появление новых причин наркомании. Так, в по-
следнее время зафиксировано увеличение больных наркоманией среди при-
зывников в шесть-семь раз. Из-за появления возможности отсрочки от армии 
в связи с потреблением наркотиков, некоторые молодые люди начинают 
принимать наркосодержащие вещества, чтобы их не взяли в армию2.  

                                                
1  См., например, Ковалкин А.А. О причинах пьянства и наркомании // Криминологиче-
ские проблемы борьбы с преступностью. Киев, 1989. С. 5. 

2  URL: http://www.narkotiki.ru/news_21192.html 
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Проведенный анализ факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние и структуру наркомании и наркотизма несовершеннолетних и 
лиц молодежного возраста в Ставропольском крае, позволяет прийти к вы-
воду, что одних только статистических данных о наркопреступности недо-
статочно для оценки наркоситуации в крае, так как статистика не дает пол-
ного представления о степени распространенности этого явления, ибо зна-
чительная часть преступлений, связанных с наркотиками, не раскрываются 
правоохранительными органами, и реальный размер причиненного обще-
ству и государству ущерба остается невыясненным.  

Причинный комплекс наркопреступности несовершеннолетних и лиц 
молодежного возраста в Ставропольском крае, как и любого вида преступ-
ности, находится во взаимосвязи с социальными преобразованиями обще-
ства, а именно конкретными социальными процессами и противоречиями 
общественной жизни, приводящими к конфликту отдельного индивидуума 
и общества. Невозможность разрешения той или иной конфликтной ситуа-
ции данной категорией лиц нередко приводит к совершению ими противо-
правных деяний, в т.ч. связанных с наркоманией и наркотизмом, и другим 
негативным явлениям. 

 
 

ДЕНИСОВ С.Л., 
преподаватель кафедры специальных дисциплин,  
капитан полиции Новороссийский филиал 
Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск)  
 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСВА  

 

 
Как и в прошлом году, Краснодарский край продолжает удерживать 

лидирующие позиции в России по объёмам строящегося жилья. На сего-
дняшний день Кубань занимает второе место в стране в сфере жилищного 
строительства, уступая лишь Московской области.  

Внушительный оборот денежных средств в строительной сфере не 
остался без внимания со стороны преступных групп. Статистика соверша-
емых преступлений в жилищной сфере свидетельствует об увеличении в 
последние годы их количества. 

Наиболее распространенным видом преступления в данной сфере яв-
ляется мошенничество. Стабильно высокий спрос на жилье, значительно 
опережающий предложение, позволяет строительным компаниям привлекать 
денежные средства граждан, не заботясь о реализации заключенных с ними 
инвестиционных контрактов. При мошенничестве в долевом строительстве 
действуют «неспешно»: в целях привлечения наибольшего числа вкладчиков 
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будущим участникам долевого строительства демонстрируются «пока пу-
стая» строительная площадка, чертежи дома либо незаконченный «нулевой 
цикл» – вырытый котлован под фундамент или уже готовый фундамент. 

При этом деньги берутся сразу, в размере стоимости готовой квартиры. 
Действуя подобным образом, мошенники имеют «в запасе» значительное 
время (до нескольких лет), пока потерпевшие не поймут, что обмануты, за 
это время деньги многократно «прокручиваются», с лихвой окупая затраты, 
даже если иски потерпевших будут удовлетворены в порядке гражданского 
судопроизводства. Деньги частично расходуются для удовлетворения нужд 
некоторых вкладчиков за счет взносов других (как в финансовых пирамидах 
90-х гг.), вкладываются в строительство домов, фигурирующих в договорах 
совместного инвестирования, и других объектов, а также тратятся на иные 
нужды. В результате преступники получают за счет средств обманутых 
граждан значительную прибыль, оставляя последних без квартир, и отказы-
ваются возвращать внесенные за эти квартиры деньги. 

В настоящее время продолжают возбуждаться уголовные дела в от-
ношении лиц, получивших обманом денежные средства граждан на приоб-
ретение жилья, запланированного к строительству до вступления в силу 
Закона 214-ФЗ от 1 апреля 2005 г. 

Анализ уголовных дел показывает: с целью хищения средств вклад-
чиков мошенники прибегали к различным способам и вариантам соверше-
ния преступлений. 

Организации, осуществляющие строительство жилых домов, уже на 
первоначальном этапе строительства допускают большое количество 
нарушений земельного, градостроительного и экологического законода-
тельства. Наиболее распространенные из них – использование земельных 
участков под строительство жилых домов без надлежащего их оформления 
и получения заключения экологической экспертизы, производство строи-
тельных работ без необходимой разрешительной документации, а также 
несоблюдение порядка приема жилых домов в эксплуатацию. 

Мошеннические действия, как правило, совершаются по одинаковой 
схеме. Компании заключают с гражданами договоры о долевом участии в 
строительстве жилых домов или инвестиционные контракты на строитель-
ство, соответственно, получая от них немалые денежные средства, а приня-
тые на себя обязательства не выполняют, тратя деньги на свои нужды. Поль-
зуются такими методами и достаточно крупные строительные и инвестици-
онные компании, деятельность которых на первый взгляд не вызывает со-
мнений. При возведении жилых домов идет расчет не на свои финансовые 
средства или банковские кредиты, а на привлечение денежных средств доль-
щиков. Они вступают в договорные отношения с последними на строитель-
ство жилья, в том числе по «альтернативной» системе (предварительного до-
говора, о совместной инвестиционной деятельности, вексельной и т.д.) и по-
лучают от них деньги под будущие квартиры. Однако со строительством не 
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спешат, открывая все новые строительные площадки и выставляя будущие 
новостройки на продажу. Аккумулируя у себя огромные денежные средства, 
компании расходуют их не на строительство объектов, обусловленных дого-
ворами, а на свои потребности. Заработав на этом, спустя несколько лет ком-
пания «безболезненно» возвращает какой-то части дольщиков их деньги, ко-
нечно же, без процентов и штрафных санкций. 

Для привлечения денежных средств граждан существуют разнооб-
разные формы обмана. Например, некие организации заключали с за-
стройщиком агентские договоры на предмет поиска граждан для участия в 
долевом строительстве, вступали с последними в договорные отношения, 
заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства ни перед одной 
стороной ни перед другой: договор с застройщиком использовался лишь 
как демонстративный документ своих полномочий по сбору денег. 

Имел место такой способ мошенничества, когда риелторская компания 
заключала договор со строительной организацией о долевом участии в инве-
стировании строительства жилого дома с условием выделения для себя в 
этом доме определенного количества квартир. Затем данная компания при-
влекала денежные средства граждан и заключала с ними договоры по уступке 
права требования указанных квартир в строящемся доме. В связи с невыпол-
нением компанией своих обязательств застройщик в одностороннем порядке 
расторгал с ней договор, о чем заблаговременно уведомлял ее руководство. 
Но компания продолжала осуществлять сбор денег у граждан, которые ника-
ких квартир в итоге не получали. Одна из разновидностей этого способа: 
фирма-инвестор заключает договор с риелторской компанией, та продает 
гражданам квартиры по договорам уступки права требования. Далее фирма-
инвестор расторгает договор с риелтором под различными предлогами, 
например, что в момент передачи квартиры риелтору якобы обнаружилась 
арифметическая ошибка при учете площади и пересчитанная цена оказалась 
существенно больше. В итоге недостроенный объект продавался третьим ли-
цам, а претензии граждан руководители фирмы-инвестора категорически от-
вергали, поскольку в договорные отношения с ними не вступали. При этом 
возникает цепочка двойных, а порой и тройных продаж. 

Бывало, недобросовестная строительная компания, заключив с гражда-
нами договоры на долевое участие в строительстве жилого дома, вкладывала 
в строительство лишь часть полученных денежных средств, а остальные пе-
реводила на счета подставных фирм, обналичивала и присваивала. В резуль-
тате объекты строительства оказывались «замороженными». 

В других случаях инвестиционная компания заключала договор с за-
стройщиком об инвестировании строительства нескольких жилых домов, 
привлекала денежные средства граждан на долевое участие в их строи-
тельстве, однако свои обязательства ни перед кем не выполняла, а основ-
ную массу полученных денежных средств использовала в своих целях. 
Финансирование стройки прекращалось. Застройщику приходилось при-
влекать других инвесторов. Когда строительство завершалось квартиры 
реализовывались третьим лицам. 
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Сейчас у каждой уважающей себя компании есть сайт в Интернете. 
Пусть это не большой портал, а маленький сайт-визитка, но он обязательно 
присутствует. Потому что каждый руководитель фирмы понимает ту роль, 
которую занимает сейчас Интернет в жизни. Прежде всего, помните, что 
раскручивать сайт дорого и долго, не один мошенник на это не пойдет. 
Овчинка выделки не стоит, в этом случае. Проще сделать дешевенький 
сайт в пределах пару сотен американских долларов и воспользоваться ре-
кламой в Интернете. Реклама обязательно приведет к ним хотя бы не-
сколько клиентов, с которых можно будет взять аванс и исчезнуть в неиз-
вестном направлении. Строительство домов, бани – это затратное пред-
приятие, поэтому даже несколько клиентов хватит, чтобы получить желае-
мую прибыль и, не рискуя собственной пятой точкой, скрыться в неиз-
вестном направлении. А там можно опять сделать сайт, снять офис, пове-
сить рекламу в Интернете и найти новых доверчивых клиентов. 

Мошенники, которые предлагают строительство домов, бани, для 
рекламы своих псевдоуслуг, используют Рекламную Сеть Яндекс, Бегун и 
Google AdSense. На примере Яндекса это выглядит следующим образом. 
Если набрать в поисковой системе http://www.yandex.ru/, запрос «строи-
тельство домов», вашему взору откроется следующая картина. 

 

 
 

Все найденные сайты выложены списком, начиная с № 1 и дальше. 
Выше и с боку расположены контекстные объявления. Суть в том, что 
верхние позиции в топе могут занимать только раскрученные сайты и, как 
правило, немолодые. По данному запросу, молодому сайту очень сложно и 
дорого влезть в топ, поэтому мошенникам проще всего использовать 
именно контекстную рекламу. Для этого, сайт может быть каким угодно. 
Мошенник запускает рекламу, привлекает клиентов и скрывается. Реклама 
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размещается определенное количество раз, крутить ее бесконечно никто не 
станет, так как это тоже весьма затратное мероприятие. Итак, вы вышли на 
какой сайт именно благодаря контекстной рекламе, и клюнули на заманчи-
вое предложение построить дом почти на треть дешевле, чем у конкурен-
тов. Вас это не настораживает? А напрасно! 

Пусть одного этого факта оказалось недостаточно, чтобы свернуть 
страничку, тогда идем дальше. Проверяем домен (к примеру, здесь 
http://www.whois-service.ru/) , на кого зарегистрирован и когда. Конечно, мно-
го информации вы там не узнаете, в Интернете совсем не обязательно предо-
ставлять документы для регистрации сайта. Но дату регистрации вы узнаете, 
а это уже немало. Если это случилось вчера, то найден еще один факт в под-
держку вашей осторожности. Все сайты были когда-то молодыми, и этого не 
достаточно для окончательного вывода, поэтому смотрим дальше. 

 

 
 
Проверяем ТИЦ и ПР сайта. Если ТИЦ больше 30, а при больше 1, зна-

чит в раскрутку сайта хоть немного, но вложили. А это только хорошо в ва-
шем случае. Ведь как помним, мошенники, предлагающие строительство до-
мов и бань, вряд ли станут вкладываться в раскрутку, ведь с такими показа-
телями много клиентов не найти, так уж лучше сразу им вложиться в кон-
текст. Узнать индекс можно с помощью плагина, установленном в Яндекс 
баре или воспользоваться, например, этим сервисом: http://www.pr-cy.ru/. Ес-
ли сайт описан в Яндекс каталоге, то индекс можно увидеть рядом с описа-
нием ресурса. ТИЦ и ПР у сайта может быть и нулевым – и это тоже не зна-
чит, что вы наткнулись на мошенников. Как вариант, небольшая фирма мо-
жет просто не считает нужным подымать ТИЦ, тратя на это деньги и время. 
И привлекает клиентов только посредством контекстной рекламы. 
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И последний момент, на который вам стоит обратить внимания, в по-
иске подрядчика на строительство домов, бани. Это посещаемость сайта. 
Данный показатель хорошо демонстрирует, насколько посещаем сайт. Если 
показатели сайта почти нулевые, а счетчик показывает достаточно посетите-
лей, а не единичные цифры – это повод задуматься. Возможно, имеет место 
быть банальная накрутка, которая используется для того, чтобы быть выше в 
каталогах. Так владелец сайта получает больше переходов по ссылке и соот-
ветственно больше потенциальных клиентов. Разумеется, это считается не-
честным способом, за который каталоги банят сайты. Но это происходит не 
сразу, поэтому мошенники успевают получить свою пользу от мероприятия. 
 

 
 

Конечно, совсем не обязательно, что все вышеописанные «критические 
моменты» являются поводом для того, чтобы отказаться от услуг фирмы ... 
Но если вы обнаружили выполнение одного или нескольких вышеперечис-
ленных условий, обязательно следует задуматься и не спешить: быть щепе-
тильней в выборе, придирчивей к деталям. Действуя осторожно – вы защи-
щаете себя и свои деньги. Ведь лучше немного поосторожничать на старте, 
чем потом кусать локти на финише.  
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СЕКЦИЯ № 2. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 

 
 

БОБРАКОВА Н.В., 
кандидат юридических наук, декан юридического факультета 

Новороссийского филиала Московского 
гуманитарно-экономического института 

(г. Новороссийск) 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МНОГОПАРТИЙНОСТИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)  

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

 
В настоящее время теории многопартийности уделяется достаточно 

много внимание в научных публикациях, однако учитывая ее многосто-
ронность и постоянное развитие, данный институт остается актуальным. 
Для начала выясним, что вкладывается в понятие «многопартийность». 
Одни авторы определяют многопартийность «как форму политического 
многообразия в гражданском обществе и демократическом правовом госу-
дарстве, обеспечивающую многообразные политические интересы различ-
ных социальных групп на основе реализации права граждан на объедине-
ние в политические партии»1. Другие как «состояние общественного раз-
вития, при котором множественные политические объединения граждан 

                                                
1  Долидзе Н.И. Конституционно-правовой институт многопартийности в Российской 
Федерации : автореферат дис. …  канд. юрид. наук, М., 2009. С. 11. 
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имеют юридическое закрепление своего правового статуса и возможности 
их участия в формировании выборных органов государственной власти и 
местного самоуправления»1. 

Все авторы сходятся в одном – многопартийность в России находит-
ся в стадии формирования. 

Значение многопартийности как одного из признаком правового гос-
ударства трудно переоценить. Многопартийность выступает предпосыл-
кой, условием развития демократического государства. Многопартийность 
была и остается одним из важнейших компонентов российского граждан-
ского общества. Именно через нее достигается на состязательной основе 
открытое выявление интересов различных социальных групп, раскрывает-
ся потенциал гражданского общества и обеспечивается режим демократии.  

Принцип многопартийности закреплен в конституции Российской 
Федерации. В частности, ч. 3 ст. 13 Конституции Российской Федерации 
гласит о том, что «в Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность. Провозглашенный в Конституции прин-
цип получил свое закрепление и в федеральном законодательстве и в зако-
нодательстве субъектов Российской Федерации. 

В центре нашего внимания в рамках данной статьи выступают реги-
ональные парламенты и реализация принципа многопартийности в из дея-
тельности. 

Для того, чтобы сделать выводы о реализации принципа многопар-
тийности в законодательстве субъекта Российской Федерации и в практике 
деятельности его законодательного (представительного) органа, необхо-
димо проанализировать следующие моменты: 

1.  Закрепление принципа многопартийности в Конституции (Уста-
ве) и в законодательстве субъекта Российской Федерации. 

2.  Партийный состав законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации и нормативно закрепленные возможности 
парламентского меньшинства влиять на принятие решений указанным ор-
ганом. 

Разберем указанные моменты на примере Законодательного Собра-
ния Краснодарского края:  

1.  Непонятным остается тот факт, что принцип многопартийности 
не закреплен в законодательстве Краснодарского края, о нем нет упомина-
ния ни в Уставе Краснодарского края, ни в законе Краснодарского края «О 
законодательном Собрании Краснодарского края»2, ни в Регламенте Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края3. 

                                                
1  Петрова О.Ю. Многопартийность в Российской Федерации: конституционно-
правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук, Волгоград, 2009. С. 14. 

2  Закон Краснодарского края от 28 июня 1995 № 10-КЗ «О законодательном Собрании 
Краснодарского края» (с изм. от 01.08.2012). 

3  Регламент Законодательного Собрания Краснодарского края. URL: http://www.kubzsk.ru/ 
basic/normdocs/reglament.php 
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2.  В соответствии с Уставом Краснодарского края1 Законодательное 
собрание состоит из 100 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. В насто-
ящий момент2 партийный состав представлен следующим образом: 

   –  Фракция Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» - 93 депутата; 

   –  Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 
5 депутатов. 

Таким образом, очевидно, что фракция «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» является парламентским меньшинством. 

Анализируя нормативно закрепленные возможности парламентского 
меньшинства влиять на принятие решений законодательным органом, раз-
берем такой момент как право законодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании Краснодарского края. 

Так, согласно Устава Краснодарского края, правом законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании обладают: 

–  депутаты Законодательного Собрания; 
–  постоянные комитеты и комиссии Законодательного Собрания; 
–  депутатские объединения Законодательного Собрания; 
–  Глава Администрации (Губернатор) Краснодарского края; 
–  Прокурор края, Председатель краевого суда, Председатель крае-

вого арбитражного суда, Избирательная комиссия Краснодарского края по 
вопросам их компетенции; 

–  представительные органы местного самоуправления; 
–  Краснодарское краевое объединение профсоюзов; 
–  депутаты Государственной думы, представляющие Краснодар-

ский край; 
–  не менее 100 тысяч избирателей края, подписавших надлежащим 

образом коллективное обращение; 
–  Торгово-промышленная палата Краснодарского края. 
Во-первых, исходя из текста Устава каждый депутат имеет право за-

конодательный инициативы, кроме того, депутатские объединения, коим и 
является фракция парламентского меньшинства, также наделены этим пра-
вом. Таким образом, парламентское меньшинство праве инициировать 
принятие и подготовить законопроект в отношении любого вопроса, отне-
сенного к компетенции Законодательного Собрания. 

Во-вторых, не ясными остаются такие моменты как необходимость 
наделение правом законодательной инициативы Торгово-промышленной 
палаты (исходя и текста Устава, она имеет право внести законопроект по 
любому вопросу, а не только по вопросам, отнесенным к ее компетенции), 
и персонализация Председателей судов относительно права законодатель-
ной инициативы. 

                                                
1  Устав Краснодарского края (в ред. от 19.07.2012). URL: http://constitution.garant.ru/ 

region/ustav_krasnod/ 
2  По состоянию на 25 августа 2013 года. URL: http://www.kubzsk.ru/deputiesPlace/fractions/ 
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Считаем положительным, наделение правом законодательной ини-
циативы Краевое объединение профсоюзов и избирателей.  

Однако, полагаем, что необходимо ограничить право законодательной 
инициативы таких органов как Объединение профсоюзов (например, только 
по вопросам трудовых и социально-экономических отношений) и Торгово-
промышленную палату (например, только по экономическим вопросам).  

Предлагаем, для расширения гарантий принципа многопартийности, 
наделить правом законодательной инициативы общественные организа-
ции, имеющие региональные представительства на территории Краснодар-
ского края, в лице их высших руководящих органов, по вопросам, соответ-
ствующим их уставным целям деятельности. 

Следующий момент, который заслуживает внимания с точки зрения 
реализации принципа многопартийности на практике это участие полити-
ческих партий, не представленных в законодательном органе субъекта в 
его деятельности.  

Обратим внимание на появившийся в 2010 году новый термин в рос-
сийском законодательстве – «политические партии, не представленные в за-
конодательном органе». В настоящий момент их правовой статус только 
формируется, но мы уверены, что появление этого нового субъекта в полити-
ко-правовых отношениях, безусловно, положительно скажется не только на 
развитии этих отношений, но и на реализации принципа многопартийности. 

Федеральное законодательство, а вслед за ним и законодательство 
субъектов Российской Федерации наделило политические партии, не пред-
ставленные в парламенте правом участвовать не реже одного раза в год в 
заседаниях парламента. Однако, каждый субъект Российской Федерации 
сделал это с характерными особенностями, с некоторыми ограничениями 
или с дополнительными возможностями.  

Так, в регламенте Государственного Совета Чувашской республики1 
данное право дополнено. В частности, согласно статье 25 Регламента Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики политические партии, не пред-
ставленные в Государственном Совете, независимо от того, действуют ли на 
территории Чувашской республики их региональные представительства, 
вправе не менее одного раза в год участвовать в заседаниях Государственно-
го Совета по общественно-политическим, социально-экономическим, эколо-
гическим и иным вопросам. Они также могут принимать участие в обсужде-
нии наиболее важных вопросов, рассматриваемых в Государственном Сове-
те. Для этого они не менее чем, за 35 дней подают следующие документы: 

–  письмо, с указанием вопроса, по которому политическая партия 
намерена участвовать в заседании; 

–  решение коллегиального органа политической партии об участии 
в заседании Государственного Совета, а также лицах, уполномоченных 
выступать от имени партии. 

                                                
1  Регламент Государственного Совета Чувашской Республики, утв. Постановлением 
Государственного Совета Чувашской Республики от 15 марта 2012 года. URL: 
http://www.gov.cap.ru 
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Таким образом, мы видим, что в Чувашской Республике политиче-
ским партиям, не представленным в парламенте, предоставлена достаточно 
широкая возможность участия в его заседаниях. Причем инициатива уча-
стия в данном случае исходит от самой партии, а не от Государственного 
Совета, да и круг обсуждаемых вопросов достаточно широк. 

В большинстве субъектов Российской Федерации ситуация иная – как 
правило, участие политических партий в заседаниях законодательного органа 
происходит только по инициативе самого органа (Председатель законода-
тельного (представительного) органа приглашает представителей политиче-
ских партий, не представленных в законодательном органе на заседания), и 
обсуждаются на этом заседании только общие вопросы или вопросы, заяв-
ленные политическими партиями. Так, в Республике Татарстан политические 
партии, не представленные в Государственном Совете, не менее одного раза 
в год вправе участвовать в заседаниях Государственного Совета1.  

В Краснодарском крае ситуация выглядит следующим образом. В 
соответствии со ст. 46* Регламента Законодательного Собрания «один раз 
в года в работе пленарного заседания участвуют политические партии не 
представленные в Законодательном Собрании»2. Причем на указанное 
пленарное заседание «приглашаются представители всех политических 
партий, независимо от того, действуют ли на территории Краснодарского 
края региональные отделения таких политических партий»3. В Регламенте 
особо отмечено, что неучастие политической партии в соответствующем 
пленарном заседании не является основанием для проведения дополни-
тельного заседания с ее участием. Вопросами участия указанных полити-
ческих партий в пленарном заседании занимается комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и правовой защиты граждан. По предложению 
данного комитета Председатель Законодательного Собрания приглашает 
представителей политических партий, не представленных в Законодатель-
ном Собрании, принять участие в пленарном заседании, на котором рас-
сматриваются вопросы, направленные представителями указанных партий 
в адрес Законодательного собрания по запросу комитета. 

Таким образом, деятельность политических партий, не представлен-
ных в Законодательном Собрании ограничена: во-первых, от каждой пар-
тии принимает участие только один представитель (правовой статус кото-
рого не урегулирован), и во-вторых, круг обсуждаемых вопросов регули-
руется Председателем, хотя и предлагается партиями. В целом же, инициа-
тива участия политических партий, не представленных в Законодательном 
Собрании исходит от Законодательного Собрания, а сама процедура может 

                                                
1  Регламент Государственного Совета Республики Татарстан. URL: www.gossov.             

tatarstan.ru 
2  Регламент Законодательного Собрания Краснодарского края. URL:  http://www.kubzsk.ru/ 

basic/normdocs/reglament.php 
3  Там же. 
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превратиться в формальность, поскольку никаких гарантий для политиче-
ских партий законодательством не предусмотрено. 

Для того, чтобы наделить парламентскую оппозицию реальной воз-
можность выражать интересы своих избирателей и для того, чтобы она 
стала полноправным участником политико-правовых отношений необхо-
димо, на наш взгляд, обратиться к имеющемуся международному опыту. 

Международным сообществом уже выработаны некоторые рекомен-
дации относительно прав и обязанностей оппозиции в демократическом 
государстве. Так, в Резолюции ПАСЕ 1601 (2008) «Процедурные рекомен-
дации относительно прав и обязанностей оппозиции в демократическом 
парламенте»1. Согласно вышеназванной Резолюции ПАСЕ национальные 
парламенты государств-членов Совета Европы признают следующие права 
оппозиции или парламентского меньшинства: 

–  представители оппозиции обладают преимуществом в течение 
времени, отведенного на вопросы к правительству;  

–  представители оппозиции имеют право потребовать проведения 
пленарного заседания парламента/палаты, которое созывается при наличии 
кворума в одну четверть членов;  

–  представители оппозиции имеют право через определенные про-
межутки времени составлять повестку дня пленарных заседаний и выби-
рать темы для обсуждения, включая законопроекты, внесенные представи-
телями оппозиции, контроль действий правительства и оценка государ-
ственной политики и расходов; вопросы, отобранные для обсуждения в эти 
дни, рассматриваются в первоочередном порядке по отношению к вопро-
сам правительства;  

–  представители оппозиции имеют право потребовать создания ко-
митета по расследованию или парламентской комиссии по сбору инфор-
мации и войти в их состав;  

–  представители оппозиции имеют доступ к должностям замести-
теля председателя и другим ответственным постам в парламенте; состав 
руководящих органов парламента определяется в соответствии с принци-
пом пропорционального представительства и отражает политический со-
став парламента/палаты;  

–  посты председателей в постоянных комиссиях распределяются 
между парламентскими группами на основе пропорционального предста-
вительства; по крайней мере, в одной постоянной комиссии председателем 
является представитель оппозиции; председательство в комиссиях, отве-
чающих за мониторинг деятельности правительства должно предостав-
ляться представителю оппозиции;  

–  при принятии любого решения о роспуске парламента выясняется 
мнение оппозиции или парламентского меньшинства по данному вопросу;  

                                                
1  Международные избирательные стандарты : сборник документов: выпуск второй / 
Отв. ред. д-р юр. наук В.И. Лысенко. М. : Центральная избирательная комиссия. 
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–  представители оппозиции имеют право обращаться в конститу-
ционный суд или в соответствующий юридический орган и требовать про-
ведения анализа принятых законов на предмет соответствия конституции;  

–  представители оппозиции имеют право обращаться в счетную 
палату и запрашивать ее мнение по бюджетным и финансовым вопросам.  

Нами перечислены прежде всего те права, которые не получили за-
крепления в российском законодательстве. Полагаем, что вышеуказанные 
права по своему содержанию должны были найти свое закрепление не в 
текущем законодательстве, а в Регламентах. Учитывая правовую природу 
Регламента это можно сделать достаточно оперативно. 

Таким образом, если хотя бы некоторые положения Резолюции           
ПАСЕ будут отражены в Регламентах законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
то парламентская оппозиция получит защиту своих интересов в процессе 
своей деятельности в законодательном органе, а конституционно закреп-
ленный принцип многопартийности получить не только законодательное 
закрепление, но и реальную реализацию в деятельности законодательных 
органов субъектов Российской Федерации. 

 
 

ГРЯДА Э.А., 
кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного,  

трудового и экологического права  
ФГБОУ ВПО «Кубанский Государственный аграрный университет» 

(г. Краснодар) 
 

ВЛАДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВООБРАЗУЮЩЕГО 

ЮРИДИЧЕСКОГО СОСТАВА – ОСНОВАНИЯ  

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

 
Актуальность исследования правовой природы владения как юриди-

ческого факта, являющегося основанием возникновения права собственно-
сти, предопределена тенденциями в развитии гражданского законодатель-
ства и предполагаемыми изменениями содержания норм, определяющих 
особенности возникновения рассматриваемого права в силу приобрета-
тельной давности.  

В самом содержании понятия «приобретательная давность» усматри-
ваются два юридических факта: срок и факт владения. При этом если срок 
достаточно бесспорно можно отнести к категории событий, то правовую 
природу факта владения определить не просто, в связи с чем, интересным 
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представляется вопрос об отнесении владения к определенному виду юри-
дических фактов в системе их общеизвестной научной классификации.  

Представляется, что наиболее полно правовою природу основания 
возникновения права собственности в силу приобретательной давности в 
своем научном исследовании отразили Н.В. Карлова и Л.Ю. Михеева, ко-
торые в зависимости от вида имущества – объекта права собственности 
указывают на наличие двух различных фактических состава. 

Так, по их мнению, для движимого имущества таким основанием яв-
ляется состав, в котором присутствует, во-первых, сложный юридический 
факт - владение, которое должно отвечать одновременно четырем услови-
ям: открытость, непрерывность, добросовестность, владение как своим 
собственным. Вторым юридическим фактом в данном составе является ис-
течение установленного законом срока. Для фактического состава, влеку-
щего возникновение права собственности на недвижимое имущество, тре-
буются дополнительно еще два юридических факта - судебное решение об 
установлении соответствующего факта (о признании права собственности) 
и государственная регистрация права1.  

Сразу необходимо сделать оговорку о том, что для рассмотрения во-
проса о видах юридических фактов, необходимых для возникновения пра-
ва собственности в силу приобретательной давности, само понятие владе-
ния необходимо исследовать только в одном смысловом значении – имен-
но как юридического факта. Общеизвестно, что многочисленные научные 
исследования, посвященные теории владения в цивилистике были посвя-
щены, в том числе, вопросу о том, что представляет из себя владение – 
факт или право или соотношению владения и права собственности. 

Соотношение понятий собственности и владения доступно объясня-
ется Ф. Морошкиным: «…поскольку имением владеет господин, и оброч-
ный содержатель, и вор и насильный похититель, один по праву собствен-
ности, другой по праву найма, третий не только без всякого права, но еще 
и с нарушением закона: то из сего следует, что владение и собственность 
не суть одно и тоже2». «Покорение вещей собственной моей силе есть вла-
дение, определенная цель, естественные потребности и побуждения, то, 
для чего вещь я делаю моею, составляет интерес владения, – а следствие, 
по которому я, как свободная воля, по силе владения делаюсь предметным, 
волею действительною, существенною, составляет истинность и правость 
сего отношения, одним словом, составляет значение собственности3». 

Фактическое владение может рассматриваться как владение, не осно-
ванное на титуле или фактическое владение как результат реализации право-
мочия владения, входящего в содержание права собственности. Именно по-

                                                
1  Карлова Н.В. Приобретательная давность и правила ее применения / Н.В. Карлова, 
Л.Ю. Михеева // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Морошкин Ф.Л. О владении по началам российского законодательства. М., 1837. С. 8. 
3  См.: там же. С. 12. 
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этому представляется более точным не рассматривать два смысловых значе-
ния понятия «владение» как факта или правомочия – элемента содержания 
права собственности и ограниченных вещных прав, а использовать понятие 
«правомочие владения». Это обусловлено том, что фактическое владение в 
данном случае является следствием реализации правомочия владения. 

Таким образом, правомочие владения как элемент субъективного 
права представляет собой юридическую возможность осуществлять гос-
подство над вещью, владение как факт – либо результат реализации такого 
права либо результат совершения другого действия, направленного на за-
владение вещью без юридических оснований. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом смысле юридический 
факт владения является элементом сложного фактического состава, необ-
ходимого для возникновения права собственности. Необходимость уста-
новления данного факта судебным решением, а также (если объектом 
предполагаемого права является недвижимое имущество) подтверждения 
существования данного права актом государственной регистрации, с мо-
мента которой возникает данное право, предопределяет наличие в данном 
составе и указанных юридических фактов. 

Традиционно в зависимости от волевого критерия юридические фак-
ты подразделяются на действия и события. В основе факта владения лежат 
именно фактические действия, направленные на удержание вещи, эти дей-
ствия являются внешним проявлением воли субъекта. Поэтому, исходя из 
положений общепризнанной юридической классификации, факт владения 
условно должен быть отнесен к действиям. 

Детальное обоснование невозможности однозначного отнесения фак-
тического владения к видам действий в рамках традиционной научной клас-
сификации представлено Н.А. Шадриной. По ее мнению, «… владение нель-
зя отнести ни к правонарушениям, ни к юридическим актам, в частности к 
сделкам1». Кроме того, «… давностное владение отличается и от тех дей-
ствий, которые принято рассматривать в качестве юридических поступков2». 

Очевидно, что факт владения нельзя квалифицировать как однократ-
ное действие. На наш взгляд, следует поддержать научную позицию           
Н.А. Шадриной, пришедшей к выводу о том, что «… давностное владение 
также состоит из целого ряда взаимосвязанных действий, представляя со-
бой, таким образом, некую длительную юридически значимую деятель-
ность, однако его правовой эффект (приобретение права собственности) 
наступает только по истечении срока такой деятельности».  

Интересным представляется и мнение Д.В. Лоренца, определяющего 
в качестве основания возникновения права собственности добросовестного 
                                                
1  Шадрина Н.А. К вопросу о понятии и значении приобретательной давности / Под 
ред. Д.О. Тузова // Вещные права: система, содержание, приобретение : сб. науч. тр. 
в честь проф. Б.Л. Хаскельберга М. : Статут, 2008. С. 281–303. 

2  См.: там же. 
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приобретателя сложный юридический факт. По его мнению «…более вер-
ным будет называть подобное основание «сложным юридическим фак-
том», потому что «юридический состав» состоит из фактов реальной дей-
ствительности, материально-юридических явлений, а рассматриваемое 
нами основание включает в себя, например, в том числе и характеристику 
субъективной стороны приобретения – «добросовестность», которая пред-
ставляет собой не факт, а «юридическое состояние» лица1». 

На наш взгляд, такая позиция является наиболее приемлемой, по-
скольку приобретательная давность соответствует основным признакам 
сложных юридических фактов, выработанным в теории права. С.А Зинчен-
ко

2, например, указывает на наличие следующих признаков. 
Во-первых, они должны формироваться не менее чем двумя элемен-

тами.  
Это соответствует рассматриваемому случаю. Помимо срока, что 

уже свидетельствует о наличии двух элементов в совокупности с фактом 
владения, сам факт владения может включать в себя несколько обстоятель-
ств. Примечательно, что в проекте ГК РФ владение рассматривается как 
фактическое господство лица над объектом владения. В русском языке 
«господство» понимается как «преобладающее влияние»3. С правовых по-
зиций, как уже было отсечено, оно не может быть однозначно отнесено к 
категории действия. Это скорее состояние, которое является следствием 
фактического действия, «овладения имуществом».  

Конечно, вопрос о выделении такого вида юридических фактов как 
состояния, является спорным как в теории права в целом, так и в теории 
гражданского права. Примечательно, что использование слова «состояние» 
применительно к определению содержания владения является классиче-
ским случаем, например: 

–  «владение относится к собственности как состояние естественное 
к законному» (Гаис); 

–  «владение состояние, которое может быть и не быть соединено с 
правом» (Тибо); 

–  «под именем владения все разумеют такое состояние вещи, по 
которому она не только подлежит действию владеющего лица, но и всякое 
постороннее на нее влияние, или действие, представляется физически не-
возможным» (Савиньи).  

С позиций современной юриспруденции состояние является свой-
ством вещи (делимость и неделимость, потребляемость и непотребляе-

                                                
1  Лоренц Д.В. Природа добросовестного приобретения вещи: сложный юридический 
факт или сделка // Гражданское право. 2011. № 2. С. 20–22. 

2  Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М., 2007. 
С. 19. 

3  Словарь русского языка / Под. ред. А.П. Евгеньева. М. : «Русский язык». 1981.              
Т. 1. С. 338. 
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мость, определенность родовая и индивидуальная)1 либо элементом право-
вого статуса субъекта (состояние в браке, состояние в гражданстве опреде-
ленного государства и т.п.)2. Представляется, что предлагаемое в проекте 
ГК РФ понятие «фактическое господство лица над объектом» не может 
быть отнесено к двум приведенным примерам. На это обращает внимание 
и Н.А. Шадрина, отмечая, что «давностное владение не соответствует 
предложенным в литературе определениям факта-состояния, хотя, как 
представляется, и является таковым по своей сути3». 

В рассматриваемой ситуации фактическое господство является ско-
рее свойством, характеризующим отношение лица к вещи. В любом слу-
чае, если мы признаем его в качестве обстоятельства-состояния, оно не 
может быть рассмотрено в отрыве от первоначального действия, направ-
ленного на завладение имуществом. 

Таким образом, в составе давностного владения как сложного юри-
дического факта необходимо рассматривать  

1)  фактические действия, направленные на завладение имуществом;  
2)  состояние фактического владения (открытого, непрерывного, 

добросовестного). 
Во-вторых, каждый из элементов в отдельности или какая-либо их 

часть не должны сами порождать правоотношение. Очевидно, что в рас-
сматриваемом случае, желаемый правовой эффект не может быть достиг-
нут с наступлением только одного из указанных юридических фактов. 

В-третьих, для сложных юридических фактов характерны как «сво-
бодный» порядок накопления элементов, так и последовательный порядок. 
При последовательном порядке важно лишь то, чтобы между предшеству-
ющим и последующим элементами не возникало правоотношение (права и 
обязанности), так как в этом случае оно подтвердит их самостоятельность 
как правообразующих обстоятельств. В нашем случае самостоятельность 
правообразующих обстоятельств исключается и только в совокупности 
они приводят к желаемому правовому результату. 

В-четвертых, сложным юридическим фактам, по общему положе-
нию, не предшествуют конкретные юридические условия, так как они 
здесь приобретают статус элементов правообразующего основания. Харак-
теризуя этот признак сложного юридического факта применительно к во-
просу о правовой природе приобретательной давности, необходимо учи-
тывать, что понятие сложного юридического состава напрямую связано с 
понятием «состав юридического факта».  

                                                
1  Иоффе О.С. Гражданское правоотношение // Избранные труды по гражданскому 
праву. М. : Статут, 2000. С. 629. 

2  Стальгевич К.А. Некоторые вопросы теории социалистических правовых отношений // 
Советское государство и право. 1957. № 2. С. 31. 

3  Шадрина Н.А. К вопросу о понятии и значении приобретательной давности / Под 
ред. Д.О. Тузова // Вещные права: система, содержание, приобретение : сб. науч. тр. 
в честь проф. Б.Л. Хаскельберга. М. : Статут, 2008. С. 281–303. 
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По мнению А.П. Махиевой. к элементам юридического состава отно-
сятся как характеристики самого жизненного обстоятельства, так и условия, 
связанные с его субъектом и объектом. В частности, к элементам юридиче-
ского факта, характеризующим субъектов, исследователь относит добросо-
вестность владельца при возврате имущества из незаконного владения, со-
стояние в родстве или нахождение на иждивении при наследовании по зако-
ну, статус предпринимателя подрядчика по договору строительного подряда, 
и некоторые другие характеристики; к элементам юридического факта, опре-
деляющим объект, – такие свойства как неделимость, потребляемость вещей 
или их принадлежностный характер, определенность родовыми признаками 
вещей по договору займа и т.д. Таким образом, всякий юридический факт 
включает в свой состав не только конкретное жизненное обстоятельство, но и 
ряд элементов, наличия которых требует норма права1. 

Таким образом, правильнее добросовестность, открытость и непрерыв-
ность отнести не только к условиям, при которых возможно приобретение 
права, а к элементам правообразующего сложного юридического факта – 
действию по завладению имуществом или владению как факту-состоянию. 
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ПРАВА РЕБЕНКА КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 
В последние десятилетия проблеме защиты прав ребенка националь-

ное и мировое сообщество уделяет все большее внимание. Интересы несо-
вершеннолетнего носят сложный характер, поскольку затрагивают интере-
сы многих субъектов: государства, родителей, самого ребенка.  

При исследовании правового положения ребенка в Российской Фе-
дерации и других странах интерес представляет юридическое понимание 
того, что понимается под дефиницией «ребенок». В настоящее время поня-
тие «ребенок» закреплено как в отечественном, так и международном за-
конодательстве: «ребенком признается лицо, не достигшее возраста восем-

                                                
1  Махиева А.П. Юридические факты в гражданском праве Кыргызской республики : 
дис. …  канд. юрид. наук. Душанбе, 2011. С. 39–40. 
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надцати лет (совершеннолетия)…»1 обозначая категорию лиц, не достиг-
ших совершеннолетия (18 лет). Из данного определения можно сделать 
вывод, что понятие «ребенок» и «несовершеннолетний» в российском за-
конодательстве тождественны, но это не совсем так. 

Правильность определения и понимания различных дефиниций не 
подлежит сомнению, Н.Н. Полянский выделял: «…дать надлежащую фор-
му, определяющую термин – это иногда может иметь значение не мень-
шее, чем иное даже серьезное техническое открытие»2. 

Для понимания генезиса института прав несовершеннолетних необ-
ходимо прояснить вопрос о происхождении понятия «несовершеннолет-
ний». Если говорить о России, то в энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза и И.А. Ефрона слово «несовершеннолетние» употребляется только с 
1890 года: «недоросль – термин, соответствующий теперешнему «несо-
вершеннолетний» и применявшийся в Московском государстве к сыновь-
ям дворян и детей боярских, не достигших 15-летнего возраста, с которого 
начиналась боевая зрелость сыновей служилых людей по отечеству. В            
15 лет Недоросли верстались поместным и денежным окладами и либо 
припускались к отцу в поместье, либо испомещались особо и порой «воп-
че», т.е. целыми небольшими группами»3. 

Отраслевое законодательство России 19 в. определяло несовершенно-
летие весьма условно, в Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. возраст до 7 лет указывается, как обстоятельство, исключающее 
уголовную ответственность, а «малолетство в таком возрасте, когда подсу-
димый не мог еще иметь понятие о свойстве деяния» исключало вину4. 

Одними из первых в мировой юриспруденции дали понятие о несо-
вершеннолетних римские юристы, и именно в римском праве был опреде-
лен возраст совершеннолетия – 25 лет, причем статус несовершеннолетне-
го был достаточно полно разработан в рамках гражданско-правовых отно-
шений. Общее название детей в римском праве «liberi» отражает первич-
ную ситуацию, когда они рассматривались наряду с рабами по тому осно-
ванию, что находятся под властью отца, но различие статусов могло по-
служить специфической характеристикой, став определением этих лиц 
(«liberi» – дословно свободные)5. 

Несовершеннолетние делились на детей до 7 лет (они были полно-
стью недееспособны) и подростков. Мальчики до 14 лет и девочки до              

                                                
1  Семейный кодекс РФ ФЗ-223 от 29.12.1995 (ред. от 02.07.2013 г.). 
2  Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического 
права. 1938. № 5. С. 132–136. 

3  Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 1890. М., 
1991. Т. 12. С. 905. 

4  Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М. : Издательство 
«Зерцало», 2000. С. 230. 

5  Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2004. С. 273. 
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12 лет были частично дееспособны (могли приобретать имущество, совер-
шать некоторые сделки)1. У римлян неполное совершеннолетие наступало 
для юноши в тот момент, когда по приговору семейного совета он снимал 
с себя детское одеяние и надевал мужскую тогу. В 25 лет римские граж-
дане становились полностью совершеннолетними и дееспособными в пуб-
личном и частном праве. 

В современном российском законодательстве по объему дееспособ-
ности в осуществлении своих гражданских прав несовершеннолетние мо-
гут быть разделены на четыре категории. 

1.  Малолетние дети до 6 лет, имеющие право посещать детский сад, 
право на заботу и воспитание со стороны родителей (или лиц, их заменя-
ющих), на всестороннее развитие и уважение, а также право жить и воспи-
тываться в семье. 

2.  Несовершеннолетние от 6 до 14 лет. В 6 лет ребенок вправе по-
сещать школу, получает право на самостоятельный проезд в транспорте, 
право на совершение мелких бытовых сделок; в 8 лет может вступать в 
детские общественные объединения. В 10 лет ребенок дает согласие на из-
менение своего имени и (или) фамилии при усыновлении и отмене усы-
новления; при восстановлении родителей в родительских правах; дает со-
гласие на свое усыновление или передачу в семью под опеку, в приемную 
семью; на совершение записи усыновителей в книге записей рождений в 
качестве родителей усыновленного ребенка, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2 ст. 132 Семейного кодекса Российской Федерации 
на восстановление в отношении ребенка в родительских правах лиц, ранее 
лишенных родительских прав; выражает свое мнение о том, с кем из его 
родителей, расторгающих брак в суде, он хотел бы проживать после разво-
да; имеет право быть заслушанным в ходе любого судебного или админи-
стративного разбирательства. 

3.  Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут со-
вершать имущественные сделки (ст. 26 ГК РФ). В 14 лет несовершеннолет-
ний имеет право на получение паспорта гражданина РФ, право требования 
отмены усыновления, право на управление велосипедом при движении по 
дорогам, внесение вкладов в кредитные учреждения и распоряжение ими.  

4.  Несовершеннолетние, обладающие дееспособностью в полном объ-
еме. Это граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста, 
когда это допускается законом (ст. 21 ГК РФ), а также несовершеннолетние, 
достигшие 16 лет и работающие по трудовому договору (контракту) или с со-
гласия родителей, усыновителей или попечителей занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ «Эмансипация»). 

По мнению некоторых исследователей, «право на выражение своего 
мнения несовершеннолетние могут осуществлять только с 10-летнего воз-
раста, хотя интересы ребенка должны учитываться в любом вопросе, его 

                                                
1  Голубкина К.В. Римское частное право. Новороссийск, 2011. С. 35. 
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касающемся, независимо от возраста. Все это позволяет говорить о том, 
что следует выделить в рамках СК РФ несовершеннолетних в возрасте           
10–13 лет в отдельную возрастную группу и закрепить за ними на законо-
дательном уровне наличие дееспособности в особом объеме, отличном от 
объема дееспособности несовершеннолетних в возрасте 6–9 лет и несо-
вершеннолетних в возрасте 14–18 лет»1. 

Другие авторы не согласны с данным мнением и считают, что зако-
нодательство РФ достаточно полно дифференцирует понятие «несовер-
шеннолетний» и не нуждается в подобных изменениях2. 

Определения, содержащиеся в законах, не дают всестороннего пред-
ставления о ребенке как о субъекте права, поэтому и существует термино-
логическая разновариантность: несовершеннолетний, малолетний, подро-
сток и др. Каждое из определений названных категорий лиц имеет право на 
существование, применение и теоретическое объяснение, поскольку упо-
требляется в законодательстве. Тем не менее, между ними нельзя ставить 
знак равенства, их определения следует различать. С этой целью выделяют 
присущие указанным категориям лиц признаки, которые служат основой 
для формулирования соответствующих дефиниций. 

По мнению большинства исследователей, к числу содержательных 
признаков, обозначенных терминов относятся возрастной критерий и от-
раслевая принадлежность отношений, в которых участвуют указанные ка-
тегории детей. Е.Н. Микитова считает, что главным признаком ребенка как 
специального субъекта являются возрастные границы3. 

В.И. Абрамов, подчеркивая приоритет возрастных параметров, опреде-
ляет категорию «ребенок» («дети») как универсальную, а, в свою очередь, ка-
тегории «несовершеннолетний», «малолетний», «подросток» и др. охваты-
ваются общим понятием «ребенок» и в то же время могут служить основани-
ем для формирования самостоятельных видов правового статуса детей4. 

Е.А. Капитонова в своих исследованиях признает категории «ребе-
нок» и «несовершеннолетний» тождественными по содержанию5. Но это 
не всегда верно. Термин «ребенок» обладает универсальностью, поскольку 
он применяется при характеристике лица, как не достигшего возраста              
18 лет, так и его перешагнувшего. Во-первых, содержание данного терми-
на не только определяет возрастные границы в жизни человека, но и обо-

                                                
1  Райкунова А.Г. Правосубъектность несовершеннолетних в области семейных личных 
неимущественных отношений // Семейное и жилищное право .2005. № 1. С. 7. 

2  Джумагазиева Г.С. Новое определение несовершеннолетнего в Российском праве / 
Г.С. Джумагазиева, П.М. Филиппов // Семейное и жилищное право. 2010. № 4. С. 12. 

3  Микитова Е.Н. Особенности правового статуса ребенка в Российской Федерации : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. 158 с.  

4  Абрамов В.И. Права ребенка в России: (теоретический аспект) / Под ред. Н.И. Мату-
зова. Саратов, 2005. 311 с. 

5  Капитонова Е.А. Конституционные обязанности ребенка в Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Пенза, 2010. 25 с. 
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значает юридически признаваемые и значимые связи с родителями или ли-
цами, их заменяющими, так как для них ребенок остается таковым незави-
симо от его возраста. Во-вторых, в определенных случаях законодатель-
ство приравнивает к статусу ребенка лиц, достигших совершеннолетия, 
тем самым обеспечивая их повышенную защищенность. Например, поло-
жения Налогового кодекса РФ указывают на предоставление родителям 
стандартного и социального налоговых вычет в отношении детей, обуча-
ющихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в воз-
расте до 24 лет (подп. 4 п. 1 ст. 218, подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ)1. 

Несовершеннолетние отбывающие наказание в воспитательных учре-
ждениях (колониях) по достижении ими совершеннолетия направляются для 
дальнейшего отбывания данного вида уголовного наказания в исправитель-
ные колонии, предназначенные для взрослых осужденных. Между тем УИК 
РФ устанавливает, что в целях закрепления результатов исправления, завер-
шения среднего (полного) общего образования или профессиональной подго-
товки осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в вос-
питательной колонии до окончания срока наказания, но не более, чем до до-
стижения ими возраста 19 лет (ст. 139 УИК РФ)2. Еще одним примером мо-
жет служить содержание ст. 1 Закона «О дополнительных гарантиях по соци-
альной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Для лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до              
18 лет, умерли оба родителя или единственный родитель, а также которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей имеют дополни-
тельные гарантии по социальной защите3. 

Тем самым, в отношении определенной категории граждан, которые 
при тех или иных условиях приравниваются к статусу ребенка, будучи 
полностью дееспособными (18 лет), государством устанавливаются допол-
нительные гарантии, представляющие собой комплекс социальных мер, 
обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, получения 
дополнительного образования, реализации права на труд и т.п. При этом, 
законодатель поднимает возрастной ценз до известных пределов (19, 23, 24 
года). Это способствует не только более полной реализации такими граж-
данами конституционных прав, но и повышает степень их защищенности. 

Следовательно, правовые дефиниции «ребенок» и «несовершенно-
летний» в современном российском законодательстве не могут считаться 
тождественными и данный вопрос требует дополнительного рассмотрения 
и уточнения в рамках теоретических и отраслевых правовых наук. 
                                                
1  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // 
СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 

2  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // 
СЗ РФ. 13.01.1997. № 2. Ст. 198. 

3  О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 23.12.1996. № 52. Ст. 5880. 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

В РОССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

 
После распада в 1991 году Союза Советских Социалистических Рес-

публик на всем постсоветском пространстве начались стремительные про-
цессы национального и территориального самоопределения, которые в ос-
новном завершились в течение 1990-х годов, за исключением ряда про-
блемных территории в границах современных Армении, Азербайджана, 
Молдавии и Грузии. 

Республики Южная Осетия и Абхазия, ставшие после 1991 года ад-
министративно-территориальными единицами Грузии, в течение длитель-
ного периода старались получить независимость. Череда вооруженных 
конфликтов с грузинской стороной вылилась в 2008 году, после нападении 
грузинской армии на столицу Южной Осетии г. Цхинвал и вмешатель-
ством в конфликт частей российской армии, в провозглашение Республи-
кой Южная Осетия и Республикой Абхазия независимости. 

Несмотря на то, что независимость эти республик признана помимо 
Российской Федерации небольшим количеством зарубежных государств и 
непризнанием со стороны Грузии, в Южной Осетии и Абхазии идет актив-
ный процесс формирования собственной государственности. Причем, по 
сути, этот процесс начался еще в начале 1990-х годов. 

После 2008 г. достаточно остро в международном сообществе встал 
вопрос дальнейшем пути развития Южной Осетии и Абхазии. Причем, 
этот вопрос в значительной степени был акцентирован на том, что даль-
нейшее развитие должно быть только демократическим, а поддержавшая 
эти государства Российской Федерации должна оказать им помощь в про-
цессе демократизации всех сфер общественной жизни. 

Одним из аспектов демократизации является формирование демо-
кратического законодательства. Отметим, что в формировании собствен-
ного законодательства Южная Осетия и Абхазия ориентируются на право-
вую систему и законодательство России. 

Проблемы, существующие в правовом пространстве обоих этих гос-
ударств очевидны: отсутствие единого правового поля, отсутствие коди-
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фицированных правовых актов, отсутствие законодательных актов, отве-
чающих современным требованиям развития государства. Более того, 
Южная Осетия и Абхазия на своей территории часто применяют россий-
ские законы в отсутствие собственного законодательства. 

Например, 29 января 1992 г. было принято Постановление Верховного 
Совета Республики Южная Осетия «О применении аналогии Законов России 
на территории Республики Южная Осетия», в котором говорится следующее: 

«В связи с возникшим дефицитом законодательных актов, регули-
рующих отношения в сфере различных норм права и впредь до введения в 
действие Законов республики Южная Осетия Верховный Совет Республи-
ки Южная Осетия постановляет: 1. Правоохранительным органам, пред-
приятиям, организациям, учреждениям и гражданам Республики Южная 
Осетия применять на практике нормы права России, за исключением зако-
нодательных актов, определяющих порядок и размеры финансирования». 

Этот акт, действующий и в настоящее время, четко позволяет понять 
объем проблем, существующих в Южной Осетии в сфере законотворчества. 

В декабре 2012 года в Российской Федерации был принят новый фе-
деральный закон об образовании, который должен заместить с сентября 
2013 года Закон РФ «Об образовании». Учитывая, что Южная Осетия 
стремится в российское правовое пространство, в Республике почти сразу 
же начался процесс разработки собственного закона об образовании. 

Проект Закона Республики Южная Осетия «Об образовании» разра-
батывался исходя из следующих принципов: 

–   сочетания ориентированности на российское правовое простран-
ство с учетом местных национальных, исторических и культурных традиций; 

–  модернизации системы образования; 
–   повышения качества правового регулирования сферы образования; 
–  создания основы для развития образования в дальнейшем. 
Одним из наиболее принципиальных вопросов, который необходимо 

было разрешить в проекте закона, был вопрос публичного управления 
сферой образования. 

В Российской Федерации, как известно, система публичного управ-
ления состоит из трех уровней: федеральный – региональный – муници-
пальный. На каждом уровне публичной власти органы управления наделе-
ны рядом собственных полномочий, которые реализуются ими в отноше-
нии участников образовательных отношений. Еще один уровень управле-
ния образованием представлен самими образовательными организациями. 
Таким образом, в системе управления образованием в России можно выде-
лять три или четыре уровня управления в зависимости от используемого 
подхода к сущности публичного управления. 

В соответствии с Конституцией от 8 апреля 2001 г. Республика Южная 
Осетия состоит из пяти административно-территориальных единиц … (ч. 2 
ст. 3). Унитарная форма территориального устройства диктует, соответствен-
но, иной, чем в России вариант публичного управления образованием. 
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Конституция Республики Южная Осетия закреплен институт мест-
ного самоуправления (ч. 3 ст. 1 – Народ осуществляет свою власть непо-
средственно путем проведения референдумов и свободных выборов, а 
также через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления; ст. 6 – В Республике Южная Осетия признается и гарантируется 
местное самоуправление), принят закон о местном самоуправлении. Соот-
ветственно, система публичного управления в Южной Осетии, в том числе 
сферой образования, должна выглядеть примерно таким образом: государ-
ственный уровень – муниципальный уровень. Можно в эту систему добав-
лять еще локальный уровень – образовательные учреждения. 

Однако, несмотря на то, что в Республике принят Закон «О местном 
самоуправлении в Республике Южная Осетия» от 18 февраля 2004 г. № 44, 
фактически он в настоящее время не действует. И это является еще одной 
особенностью правового пространства Южной Осетии. 

Такая ситуация порождает неоднозначность подходов в решении во-
проса законодательного разграничения полномочий органов публичного 
управления в сфере образования в Республике Южная Осетия. 

В Российской Федерации достаточно большое количество важных 
полномочий в сфере образования возложены законодательством (Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и др.). К 
таким можно отнести: 

1)  планирование, организация, регулирование и контроль деятель-
ности местных (муниципальных) органов управления образованием, обра-
зовательных организаций с целью осуществления государственной поли-
тики в области образования; 

2)  формирование местных бюджетов в части расходов на образова-
ние и соответствующих фондов развития образования разработка и приня-
тие местных нормативов финансирования системы образования; 

3)  предоставление гражданам, проживающим на соответствующих 
территориях, возможности выбора общеобразовательной организации; 

4)  регулирование в пределах своей компетенции отношений соб-
ственности в системе образования; 

5)  учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных обра-
зовательных организаций; 

6)  создание и ликвидация местных (муниципальных) органов управ-
ления образованием и (или) самоуправляемых школьных округов, определе-
ние их структуры и полномочий, назначение и увольнение по согласованию с 
государственными органами управления образованием руководителей мест-
ных органов управления образованием; 

7)  назначение руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, если иное не предусмотрено типовыми положениями об обра-
зовательных учреждениях соответствующих типов и видов или решением 
органа местного самоуправления; 
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8)  строительство зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

9)  контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 
собственности образовательными организациями; 

10) использование государственных и муниципальных образователь-
ных организаций, объектов культуры и спорта в интересах образования; 

11) установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих 
развитие образования. 

Причем, в России «муниципальный уровень управления образовани-
ем не обладает какой-либо компетенцией в решении вопросов, связанных с 
установлением системообразующих связей и отношений в образовании. 
Его главная задача – обеспечить функционирование установленной госу-
дарством системы образования»1. 

Даже беглый взгляд на перечень этих полномочий позволяет одно-
значно утверждать, что для органов местного самоуправления их выпол-
нение будет невозможно ввиду ряда причин, среди которых основное ме-
сто занимает проблема экономической несамостоятельности и недостаточ-
ной обеспеченности муниципалитетов. 

В тоже время, в проекте Закона «Об образовании» необходимо было 
предусматривать уровень местного самоуправления в системе управления 
образованием и наделать органы местного самоуправления соответствую-
щими полномочиями. 

В разработанном проекте появилась ст.6 следующего содержания: 
«1. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере обра-

зования относятся: 
1)  организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях;  

2)  организация, содержание и развитие муниципальных образова-
тельных организаций; 

3)  организация предоставления дополнительного образования детям 
в муниципальных образовательных организациях; 

4)  создание условий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми и содержание детей в муниципальных образовательных организациях; 

5)  создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова-
тельных организаций, осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных организаций; 

6)  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 
                                                
1  Абрамова Е.А. Компетенция органов местного самоуправления в области образова-
ния и ее реализация в субъектах Российской Федерации : дис. канд. юрид. наук. М., 
2013. С. 45. 
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7)  учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования; 

8)  определение и развитие сети муниципальных образовательных 
организаций на территории муниципального образования; 

9)  организация методической помощи муниципальным образова-
тельным организациям,  

10) создание условий для трудового обучения и профориентации 
школьников; 

11) организация обеспечения муниципальных образовательных органи-
заций учебниками в соответствии с утвержденным перечнем учебников, ре-
комендованных к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к ис-
пользованию при реализации указанных образовательных программ; 

12) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 
на уровне местного самоуправления; 

13) организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации; 

14) осуществление иных установленных настоящим законом и дру-
гими законодательными актами Республики Южная Осетия полномочий в 
сфере образования. 

2.  Органы местного самоуправления имеют право на дополнитель-
ное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, а также предо-
ставление государственной поддержки дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях». 

Кроме того, в тексте проекта закона встречаются и иные дополни-
тельные полномочия и обязанности органов местного самоуправления в 
сфере образования. 
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Тема гражданского общества занимает одно из узловых мест среди ак-

туальных проблем юридической науки. Особенно полно она исследована в 
общей теории права. Существенным образом проанализирована специфика 
гражданского общества в научных трудах по конституционному праву. В 
значительно меньшей степени исследованы формы и особенности соотноше-
ния элементов гражданского общества и административного права. 

Многим отраслевым юридическим наукам сегодня свойственен 
принципиальный, но остающийся дискуссионным вопрос о сущности и 
особенностях гражданского общества в Российской Федерации. И это объ-
ективно в силу того, что, во-первых, наличие гражданского общества спо-
собствует образованию новых и влияет на уже состоявшиеся правоотно-
шения, во-вторых, обоснование состоятельности гражданского общества в 
тех или иных нормах права своими корнями уходит к предмету соответ-
ствующей отрасли права, в-третьих, как отмечают А.В. Лагуткин и                 
Л.Ю. Грудцина − «существование и развитие гражданского общества 
немыслимо вне сложной системы общественных отношений и без участия 
(прямого или опосредованного) государства»1.  

Ретроспективный анализ, проведенный К.С. Бельским, позволяет заме-
тить, что реальный круг общественных отношений, урегулированных норма-
ми административного права, не был очерчен четко ни советскими админи-
стративистами, ни их предшественниками2. Динамика социального бытия 
трансформирует общественные связи, инициирует новые взаимоотношения 
власти и населения. В современной России, на фоне резкого изменения этих 
взаимоотношений, возросла роль административного права, потребовалась 
переоценка его предмета. Но, прежде чем исследовать административно-
правовые отношения, отметим что, гражданское общество − это, прежде все-
го, сообщество независимых субъектов внутри государства, вырабатываю-

                                                
1  См.: Лагуткин А.В. Гражданское общество в современной России: проблемы роста / 
А.В. Лагуткин, Л.Ю. Грудцина // Представительная власть − ХХI век: законодатель-
ство, комментарии, проблемы. М., 2013. № 2–3. С. 6.  

2  См.: Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и 
право. 1997. № 11. С. 19. 
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щих моральные и материальные ценности в интересах общества и государ-
ства. Будучи элементом более сложной системы, гражданское общество не 
может не зависеть от государства. Любая интерпретация понятия «граждан-
ское общество» предполагает соотнесение с понятием «государство» и «гос-
ударственное управление», поскольку первое исторически и теоретически 
возникает лишь при наличии второго. Государственное управление является 
многогранным явлением и охватывает не только сферу публичных отноше-
ний. Его функции, в зависимости от ситуации затрагивают все уровни и пла-
сты общественной жизни. 

Общественные отношения, возникающие «в сфере государственного 
управления» на первичном уровне, обретали новое видение в периодиче-
ски возникающих спорах ученых о содержании предмета отечественного 
административного права1. Своего рода научный резонанс вызвали взгля-
ды Ю.А. Тихомирова и К.С. Бельского. В условиях политической, эконо-
мической и криминогенной нестабильности, по мнению Ю.А.Тихомирова, 
обновление концепции административного права необходимо искать в 
мирном сосуществовании публичного и частного права как парных катего-
рий, как двух опор правового знания, одной их несущих конструкций ко-
торого и является административное право2.  

Бельский К.С. в своей работе «К вопросу о предмете административ-
ного права»3 представил круг общественных отношений, регулируемых 
нормами административного права, не ограничиваясь сферой государ-
ственно-управленческих отношений, и охватил еще два вида отношений – 
полицейские и отношения в области административной юстиции. По его 
мнению, на смену институционально-отраслевому представлению о пред-
мете административного права должно прийти функциональное структу-
рирование, согласно которому административное право может состоять из 
трех тесно взаимосвязанных в практической сфере и самостоятельных пра-
вовых образований внутри административного права: администрации, по-
лиции, юстиции4. Такой подход, по нашему мнению, оказался небесспор-
ным. Основные претензии заключаются в следующем: 

1)  административно-правовыми нормами регулируется поведение 
не только государственного служащего в аппарате управления, но и слу-

                                                
1  Например, изобилие публикаций, посвященных исследуемой проблеме в период 

1938–1940 гг.: Ананов И.Н. Очередные задачи науки советского административного 
права // Сов. Юстиция. 1938. № 20–21; Студеникин С.С. О предмете и системе со-
ветского административного права // Сов. государство и право. 1939. № 3; Берцин-
ский С.М. Предмет советского административного права и метод его изучения // 
Проблемы социалистического права. 1939. № 2; Петров Г.И. Предмет советского 
административного права // Сов. государство и право. 1940. № 7.  

2  Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // 
Журнал российского права. 2001. № 5. 

3  Государство и право. 1997. № 11. С. 14–21. 
4  См.: Бельский К.С. К вопросу о предмете административного права // Государство и 
право. 1997. № 11. С. 20–21. 
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жебные отношения служащих в негосударственных структурах. Регулиро-
вание поведения этой категории служащих не может выпасть из предмета 
административного права1; 

2)  в предмет административно-правового регулирования входят от-
ношения не только между исполнительной властью и гражданами, но и 
между исполнительной властью и юридическими лицами внутри самой 
исполнительной власти2. 

Ни будь автор столь категоричен, ему вряд ли бы удалось, как указа-
но выше, достичь научного резонанса. Даже упреки в доктринерстве не 
снижают уровня достигнутого им эффекта. Автору удалось вывести уже 
существующую концепцию предмета административно-правового регули-
рования на качественно-новый виток развития. В подтверждение сказан-
ному, достаточно заметить, как определяли предмет административно пра-
ва некоторые ученые-административисты до выхода публикации                    
К.С. Бельского, и какое они дают определений после выхода статьи. 
Например, Д.Н. Бахрах в учебнике для вузов «Административное право» 
1997 года пишет: «Предметом административного права является совокуп-
ность общественных отношений, складывающихся в процессе организации 
и деятельности исполнительной власти»3. В учебнике для вузов «Админи-
стративное право» 2004 года Д.Н. Бахрах определяет, что в предмете ад-
министративного права России, четко выделяются три группы обществен-
ных отношений, которые возникают при осуществлении:  

1)  регулятивной, созидательной деятельности публичной админи-
страции;  

2)  охранительной деятельности публичной администрации;  
3)  административного судопроизводства судами4.  
Скорее всего, между опубликованным материалом К.С. Бельского и 

трансформировавшимся мнением Д.Н. Бахраха нет прямой связи, но на 
лицо проявление объективного процесса постоянного изменения правовых 
представлений и стереотипов об исторически сложившейся системе адми-
нистративно-правового регулирования в экономической и политической 
сферах. Именно эти сферы в сочетании с регулятивной, созидательной де-
ятельностью государства выступают содержательными элементами граж-
данского общества.  

Использую пятичастную модель, на которую указывают А.В. Лагут-
кин и Л.Ю. Грудцина5: политическое общество − государство − граждан-

                                                
1  См.: Бельский К.С. Указ. соч. С. 12. 
2  См.: Там же. 
3  См.: Бахрах Д.Н. Административное право : учебник для вузов. М. : Издательство 
БЕК, 1997. С. 1. 

4  Бахрах Д.Н. Административное право : учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Рос-
синский, Ю.Н. Старилов.М. : Норма, 2004. С. 64. 

5  См.: Лагуткин А.В. Гражданское общество в современной России: проблемы роста / 
А.В. Лагуткин, Л.Ю. Грудцина // Представительная власть − ХХI век: законодатель-
ство, комментарии, проблемы. М., 2013. № 2–3. С. 6.  
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ское общество; экономическое общество − экономика − гражданское об-
щество, отметим, что в процессе развития общественных отношений толь-
ко незначительная их часть претерпевает правовое опосредование. По мере 
возникновения необходимости, отдельные социально-политические отно-
шения, по воле государства, вводятся в правовое поле. Наглядным приме-
ром может служить принятие Указа Президента Российской Федерации              
№ 885 от 12.08.2002 «Об утверждении общих принципов служебного по-
ведения государственных служащих»1.  

Необходимо обеспечивать правильное сочетание административно-
властных начал с экономическим стимулированием. При этом устраняется 
излишняя регламентация, сковывающая инициативу и самостоятельность 
субъектов гражданского общества. Экономические отношения делают че-
ловека относительно независимым от государства, способствуют развитию 
новых общественных связей, что способствует развитию институтов граж-
данского общества. Однако процесс коренного изменения системы адми-
нистративно-правового регулирования довольно длительный и зависит, 
главным образом, от наличия позитивных правовых доктрин, темпов и по-
требностей экономического развития государства.  

Полицейская (охранительная) деятельность государства в принципе 
пока не проявляется сфере формирования гражданского общества. Однако, 
опираясь на мнение М.М. Сперанского2, следует отметить что, общество в 
своем бытии имеет предел и не может удовлетворять бесконечные людские 
желания. Установление админисративно-правовых границ (запретов) не умо-
ляет свободы гражданского общества. Отсутствие объективных ограничений 
ведет к вседозволенности со стороны отдельных субъектов общества. Обще-
ству давно известны инстинктивные желания, которые вряд ли сочетаются с 
целями гражданского общества (проституция, мздоимство и т.п.).  

Административная юстиция, обосновывая специальные правила адми-
нистративного процесса логически связана со специфическим характером 
материально-правовых отношений, важной особенностью которых является 
неравноправное положение участников гражданского общества. Спор счита-
ется административным, если юридический вопрос, составляющий содержа-
ние спора (то есть то материально-правовое отношение, которое связывает 
стороны), является вопросом административного права. Рассматриваться та-
кие споры должны по особым процессуальным правилам3.  

В ходе выполнения распоряжения Президента Российской Федера-
ции о подготовке раздельных Административного кодекса Российской Фе-
дерации и Административно-процессуального кодекса Российской Феде-

                                                
1  Собрание Законодательства РФ. 19.08.2003. № 33. Ст. 3196. 
2  Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб. : Наука. 2002. С. 23. 
3  Хаманева Н.Ю. Административная юстиция в России: современные проблемы // 
Административное и административно-процессуальное право. Актуальные пробле-
мы. М. : ЮНИТИ-ДАНА. Закон право. 2004. С. 397–405. 
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рации1, заметно активизировалась работа над проблемой систематизации 
административно-процессуальных норм2. Такую позицию не только слож-
но интерпретировать, но и просто уяснить. Надо отметить, что к созданию 
Административно-процессуального кодекса российские ученые относятся 
по разному, как минимум по двум причинам. Первая причина, на наш 
взгляд, это разработка проекта закона «Об административных процедурах 
Российской Федерации», который может послужить экспериментальной 
основой для процессуального кодекса. Вторая причина в том, что в насто-
ящее время существенно расширена процессуальная часть Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.  

По справедливому высказыванию В.Е. Севрюгина: «Создание в судеб-
ной системе России административных судов является требованием не толь-
ко Конституции Российской Федерации, но и времени»3. Закрепленная в 
Конституции Российской Федерации идея правового государства, так же как 
и требующая своего правового опосредования идея воссоздания института 
административной юстиции, связана с реальным формированием граждан-
ского общества в Российской Федерации. Главной целью административного 
судопроизводства является защита нарушенных публичных прав граждан, 
восстановление нарушенного субъективного права гражданина. Прежде все-
го, это споры, возникающие в процессе общения граждан с органами и долж-
ностными лицами государственной и муниципальной власти. Наиболее при-
емлемой для России моделью развития административной юстиции, с учетом 
особенностей сложившейся ситуации, а также мирового и исторического 
опыта, является создание независимых специализированных администра-
тивных судов в системе судов общей юрисдикции.  

Солидная теоретическая насыщенность, содержащая специфический 
понятийный ряд, дает основания для вывода о том, что гибкость и универ-
сальность системы административно-правовых средств, делает ее самой 
эффективной в организации государственно-властного содействия форми-
рованию гражданского общества в Российской Федерации. 

                                                
1  Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. № 278 «О первоочеред-
ных мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию «Порядок во власти – порядок в стране (О положении в стране и ос-
новных направлениях политики Российской Федерации)» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1998. № 14. Ст. 1608. 

2  См., например работы: Кононов П.И. Административно-процессуальное законодатель-
ство и проблемы его кодификации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001; Зеленцов А.Б. 
Проблемы кодификации и гармонизации законодательства. М., 2003; Масленников М.Я. 
Российский административный процесс. Тверь 2001; Сорокин В.Д. Административ-
ный процесс и административно-процессуальное право. СПб . : Издательство Юри-
дического института, 2002. и др. 

3  Севрюгин В.Е. Административный суд – центральное звено административной юс-
тиции // Административное и административно-процессуальное право. Актуальные 
проблемы. М. : ЮНИТИ-ДАНА. Закон право. 2004. С. 412. 
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К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
 

 
Конституция Российской Федерации 1993г. как основной источник 

российского законодательства в п. 3 ст. 62 устанавливает, что «иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации пра-
вами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации…»1. 

Исходя из конституционной нормы, правовое положение иностран-
ных граждан в России определяется в первую очередь нормами Федераль-
ного закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»2, Федерального закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»3 и др. 

Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает, что 
возникающие проблемы в ходе служебной деятельности, в основном свя-
заны с несовершенством отдельных норм действующего законодательства 
в сфере миграции. К примеру, миграционное положение на территории 
Краснодарского края показывает, что на его состояние могут повлиять 
определенные факторы4. 

1.  При отсутствии у иностранного гражданина оснований для про-
дления срока пребывания на территории края он кратковременно выезжает 
на территорию сопредельного безвизового государства (Абхазия, Украина) 
и возвращается назад, повторяя установленную законодательством Рос-
сийской Федерации процедуру миграционного учета. Данная проблема 
особенно актуальна в пункте пропуска через госграницу в п. Псоу Адлер-
ского района г. Сочи.  
                                                
1  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993, 25 декабря. 

2  О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

3  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Фе-
деральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 

4  Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службы России по 
Краснодарскому краю. URL: http://www.ufmskrn.ru/ 
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Фактически иностранные граждане на данном участке только пере-
секают российско-абхазскую границу со стороны России и сразу же могут 
вернуться обратно, повторив, совершенно легально, процедуру миграци-
онного учета и практически продлив срок своего пребывания на установ-
ленный миграционным законодательством срок (90 суток). Таким образом, 
иностранные граждане, кратковременно выезжая за пределы Российской 
Федерации, могут находиться на территории края неограниченное время. 
Подобным способом осуществляется «продление» срока пребывания и че-
рез пункт пропуска «Порт Кавказ».  

2.  В 2011 году в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2003 № 188 «О перечне инфекционных за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на вре-
менное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или 
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации»1 
освидетельствовано на наличие инфекционных заболеваний 1070887 ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

Выявлено 6114 лиц с инфекционными заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих и являющихся основанием для принятия 
решения о нежелательности пребывания в Российской Федерации, в том 
числе ВИЧ-инфицированных – 1215 человек, больных туберкулезом – 
2653, больных ИППП – 2246. 

Наиболее эффективно работа по медицинскому освидетельствованию 
мигрантов организована в г. Санкт-Петербурге (обследовано 181959 чело-
век), Свердловской области (58313), Краснодарском крае (59001), Ханты-
Мансийском АО (49049), Приморском крае (36034), Воронежской (35969), 
Новосибирской (24103), Тульской (20756) областях, Ямало-Ненецком АО 
(20483), Хабаровском крае (19467), Волгоградской (19928), Нижегородской 
(18433) областях. 

В ряде субъектов Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Туль-
ская область) работа по проведению медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства организована по принципу 
«единого окна». Основной целью внедрения метода работы в режиме 
«единого окна» является обеспечение максимального охвата медицинским 
освидетельствованием иностранных граждан, сокращение до минимума 
сроков проведения необходимых обследований. 

В рамках выполнения постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии 

                                                
1  О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или 
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации: Постанов-
ление Правительства РФ от 02.04.2003 № 188 (ред. от 04.09.2012) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2003. № 14. Ст. 1286. 
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решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать 
решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»1 в 2011 
году Роспотребнадзором принято 1327 решений о нежелательности пребы-
вания в Российской Федерации иностранных граждан из 38 стран. Само-
стоятельно выехали из России или были депортированы 727 мигрантов. 

В то же время, требует совершенства организация мероприятий по вы-
явлению у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся осно-
ванием для принятия решений о нежелательности пребывания, а также кон-
троль за реализацией принятых решений о нежелательности пребывания. 

Вызывают настороженность низкие цифры выявления случаев ин-
фекций, передаваемых половым путем, среди мигрантов во Владимирской, 
Тверской, Ленинградской, Псковской, Самарской, Кировской, Пензенской, 
Ульяновской, Кемеровской, Магаданской областях, Республиках Карелия, 
Коми, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском А.О. Такая низкая выяв-
ляемость не соответствует среднестатистическим показателям и свиде-
тельствует о неудовлетворительной организации работы по обследованию 
иностранных граждан на указанные заболевания. 

Особое внимание обращает на себя ситуация в таких наиболее привле-
кательных для мигрантов в плане получения работы субъектах Российской 
Федерации, как Москва и Московская область. Именно здесь работа по осви-
детельствованию иностранных граждан поставлена неудовлетворительно и 
количество обследованных непропорционально ниже, чем в других террито-
риях с более низкой экономической привлекательностью и с меньшим коли-
чеством мигрантов. Так, в 2011 году в г. Москве обследовано менее 25000 
человек, тогда как квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу составила 128803 человека, т.е. свыше 100000 мигрантов остались 
необследованными. Аналогичная ситуация сложилась и в Московской обла-
сти, где было обследовано чуть более 30000 человек при квоте 108090. 

В то же время практически отсутствуют профилактические програм-
мы по предупреждению ВИЧ-инфекции среди мигрантов2. 
                                                
1  Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Фе-
дерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 (ред. от 14.12.2009) // Собрание законода-
тельства РФ. 2003. № 15. Ст. 1369. 

2  О неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации: Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 13.02.2012 № 16 // Российская газета. 2012, 04 апреля. № 73.  
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Вопросы предоставления документов по медицинскому освидетель-
ствованию иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность, также остаются актуальными с учетом все возрастающего потока 
иностранцев, пребывающих на территории края. 

Действующим законодательством определены две категории ино-
странных работников, которые не должны предоставлять медицинские 
сертификаты об отсутствии у них общественно-опасных заболеваний: 

–  иностранные граждане, получивших разрешения на работу сро-
ком до 90 суток; 

–  иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность 
по патенту (данная категория иностранцев может находиться на террито-
рии России длительный период времени, не покидая пределов России).  

Кроме того, иностранные граждане, прибывшие в безвизовом поряд-
ке и получившие разрешения на работу сроком свыше 90 суток, предо-
ставляют медицинские сертификаты в течение 30 дней со дня получения 
разрешения на работу. 

Отсутствие необходимости предоставления медицинских справок о 
состоянии здоровья иностранного гражданина при подаче документов для 
получения разрешения на работу на срок до 90 суток или патента, либо от-
срочка в предоставлении медицинских справок, может негативно отра-
зиться на эпидемиологической обстановке в Краснодарском крае. 

Предлагаем внести соответствующие изменения в Федеральный за-
кон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»1 в части необходимости предоставле-
ния медицинских сертификатов об отсутствии общественно-опасных забо-
леваний всеми категориями иностранных работников: 

–  иностранными работниками, прибывающими в безвизовом по-
рядке, при подаче пакета документов для получения разрешения на работу 
либо патента; 

–  работодателями в отношении иностранных граждан, прибываю-
щих в Россию по визам, в момент получения разрешения на работу. 

3.  Одним из проблемных вопросов остается пребывание и выезд 
иностранных граждан, осужденных за совершение преступления на терри-
тории Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»2 выезд иностранным гражда-
нам из Российской Федерации может быть ограничен в случаях, если они 
осуждены за совершение преступления на территории Российской Федера-
ции, – до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения наказания 
(условно осужденные). 

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 2002. № 30.Ст. 3032. 
2  Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
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Иностранный гражданин, освободившись из мест отбывания наказа-
ния, обязан в определенное время посещать местные подразделения  
ГУФСИНа, но испытывает объективные затруднения в трудоустройстве, 
так как в соответствии с действующим законодательством разрешение на 
работу данной категории иностранных граждан не оформляется, основания 
для оформления визы отсутствуют, основания для постановки на миграци-
онный учет также отсутствуют. 

В данном случае целесообразно рассмотреть вопрос внесении поправок 
в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» – предусмотреть разрешение выезда данной кате-
гории граждан из Российской Федерации, при отсутствии имущественных 
обязательств перед потерпевшей стороной, с последующим закрытием въезда 
в Российскую Федерацию до окончания срока погашения судимости. 

Данные факторы существенно осложняют эффективность иммигра-
ционного контроля, повышают антитеррористическую уязвимость региона 
и РФ в целом и требуют урегулирования на федеральном уровне.  

 
 

СВИСТУНОВА Л.Ю., 
старший преподаватель кафедры  

государственного и международного права  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

(г. Краснодар) 
 

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 
 

 
Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила в ст. 1 уста-

новление демократического правового государства, основанного на призна-
нии приоритета прав и свобод человека и гражданина1, что представляет со-
бой ядро «ценностного осознания человека, его прав как главной цели суще-
ствования демократического государства и общества»2. Многонациональный 
народ Российской Федерации провозглашен носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации, который осуществля-
ет ее непосредственно, а также через систему органов государственной вла-
                                                
1  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // 
Российская газета. 2009, 21 января. 

2  Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / Н.И. Матузов,             
А.В. Малько, В.Т. Кабышев и др.; под ред. Н.И. Матузова, О.И. Цыбулевской. – Са-
ратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. –           
С. 217. 
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сти (ст. 3, 10)1. Приоритетность направлений, в которых развивается деятель-
ность законодательных (представительных) органов в государстве предопре-
делена тем, что результатом этой деятельности становятся законы – правовые 
акты высшей юридической силы. От объективной оценки существующих 
общественных отношений и тенденций их развития, степени научной обос-
нованности и своевременности принимаемых законодательных актов зависит 
обеспечение единства и стабильности системы законодательства. Соответ-
ственно, без четкого планирования и прогнозирования последствий принятия 
того или иного нормативного акта «неизбежна хаотичность при формирова-
нии как федерального законодательства, так и региональных правовых си-
стем»2. В свою очередь, прогнозирование последствий принятия закона не-
возможно без объективного информационного сопровождения данной дея-
тельности. Научное обоснование правотворческого процесса направлено на 
обеспечение качества и эффективности принимаемых законов, что является 
необходимым условием оптимизации правотворческой политики в совре-
менных условиях. Подлинное народовластие предполагает активное участие 
граждан РФ в деятельности законодательных (представительных) органов, 
«установление равноправного диалога, при котором возможен учет интере-
сов и пожеланий населения»3. Возможность научнообоснованного прогнози-
рования законодательных решений обеспечивается расширением форм уча-
стия граждан РФ в управлении делами государства, в частности, в законода-
тельном процессе. 

Одной из эффективных организационно-правовых форм деятельности 
парламента, в ходе проведения которой осуществляется взаимодействие де-
путатов, должностных лиц различных государственных органов, представи-
телей научных кругов и общественности, являются парламентские слушания. 
В законотворческой деятельности парламентские слушания играют важней-
шую роль, поскольку предварительный и гласный характер обсуждения 
участниками слушаний и приглашенными лицами на основе широкого и кон-
структивного диалога различных проблем правового регулирования обще-
ственных отношений позволяют «не только заранее показать обоснованность 
тех или иных законодательных актов или их обреченность на бездействие»4, 
но и создает условия для прогнозирования возможных последствий принятия 
                                                
1  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // 
Российская газета. 2009, 21 января. 

2  Мазуренко А.П. Актуальные проблемы формирования института правотворческой 
политики / А.П. Мазуренко, А.Ю. Лаврик; под ред. засл. деят. науки РФ, д.ю.н., 
проф. А.В. Малько. М. : Издательство «Спутник», 2009. С. 29. 

3  Герасимова Г.И. Связи с общественностью как социальный механизм взаимодей-
ствия власти и общества // Власть. 2008. № 9. С. 33–36. 

4  Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / Н.И. Матузов,              
А.В. Малько, В.Т. Кабышев и др.; под ред. Н.И. Матузова, О.И. Цыбулевской. – Са-
ратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. –           
С. 348. 
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закона. Анализируя практику проведения слушаний, И.В. Гранкин отмечает, 
что «в реальности на парламентских слушаниях рассматриваются не вопросы 
ведения Совета Федерации и Государственной Думы, а вопросы, связанные с 
их законодательной деятельностью. Такая ориентация обусловлена тем, что 
основной формой деятельности парламента является законотворчество»1. 
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы, утверждаю-
щие, что «в случаях, когда законопроект затрагивает наиболее существенные 
интересы граждан, в Думу внесено несколько законопроектов, для наиболее 
всестороннего обсуждения могут проводиться парламентские слушания»2. 
Организация и проведение парламентских слушаний позволяет обеспечить 
творческую и деловую обстановку при предварительном обсуждении кон-
цепции проекта закона; предоставляет возможность прогнозировать послед-
ствия правового регулирования общественных отношений. Участие в парла-
ментских слушаниях представителей научных кругов и общественности име-
ет важнейшее значение для моделирования законотворчества, поскольку 
«именно в доктрине содержатся взгляды и положения, в которых можно об-
наружить стратегические ориентиры для правового развития, способные ми-
нимизировать многочисленные препятствия, стоящие на пути юридического 
прогресса»3. Это необходимо в целях создания определенной модели разви-
тия общественных отношений, прогнозирования направлений совершенство-
вания законодательства. 

Законотворчество должно основываться на четких научных пред-
ставлениях о состоянии законодательства и путях его совершенствования. 
В процессе создания нормативно-правовых актов также необходимо учи-
тывать возможные негативные последствия их принятия. Основой для ана-
литических и прогностических оценок должна являться «идеальная мо-
дель» правового регулирования общественных отношений. Одним из ме-
тодов исследователи предлагают «метод сравнения реального законода-
тельства и его идеальной модели»4. Полагаем, что именно в ходе проведе-
ния парламентских слушаний путем всестороннего обсуждения состояния 
правового регулирования определенной сферы общественных отношений 
происходит выявление расхождений между «идеальной моделью» и реаль-
ным состоянием законодательства. Депутаты, принимающие участие в 
                                                
1  Гранкин И.В. Парламентское право Российской Федерации : курс лекций. М. :            
ИНФРА-М, 2013. С.179–180.  

2  Окулич И.П. Регламент в системе нормативного регулирования деятельности парла-
мента в Российской Федерации : монография / И.П. Окулич, Д.В. Волтунов, А.В. Се-
роус. Челябинск : РЕКПОЛ, 2012. С. 155. 

3  Малько А.В. Юридическая доктрина как важнейшее направление современной рос-
сийской правовой политики // Российская юридическая доктрина в XXI веке: про-
блемы и пути их решения. Саратов, 2001. С. 14. 

4  Мазуренко А.П. Актуальные проблемы формирования института правотворческой 
политики / А.П. Мазуренко, А.Ю. Лаврик; под ред. засл. деят. науки РФ д.ю.н., проф. 
А.В. Малько. М. : Издательство «Спутник», 2009. С. 79. 
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слушаниях, формируют собственную позицию о путях развития обще-
ственных отношений, прогнозируют возможные последствия этого разви-
тия, обсуждают меры, необходимые для наиболее эффективного регулиро-
вания данной сферы общественных отношений, а также возможность вза-
имодействия органов государственной власти в эффективной реализации 
положений нормативно-правового акта. Возможность в ходе обсуждения 
на слушаниях не только выявить независимые позиции представителей 
научных кругов, практических работников и представителей гражданского 
общества, но и проанализировать представленные статистические отчеты и 
результаты социологических опросов по исследуемому вопросу, создает 
объективные предпосылки для принятия качественных и эффективных за-
конодательных актов, поскольку «для формирования оптимальных госу-
дарственных решений прогностическая информация становится жизненно 
необходимой»1. По мнению Р.В. Пузикова, «власть должна принимать 
наиболее эффективные законодательные решения в режиме немедленного 
реагирования, а это возможно только при непосредственном участии юри-
дической доктрины … Только в этом случае мы можем уверенно говорить 
о высокой степени научности российской правовой политики и ее пози-
тивном влиянии на власть»2. Соглашаясь с данным высказыванием, отме-
тим, что именно в ходе парламентских слушаний, проводимых по обсуж-
дению законопроекта, позиции ученых и иных экспертов максимально 
конкретны и детальны (в отличие от иных организационно-правовых форм 
деятельности парламента, в которых участвуют приглашенные лица), 
направлены на информирование о текущем состоянии законодательного 
регулирования и содержат прогнозы возможного развития общественных 
отношений при принятии конкретных положений законопроекта.  

Развитие демократии в России – сложный процесс, который требует 
активной, согласованной деятельности государственных органов, обще-
ственных объединений и граждан на всех этапах проводимой государ-
ственной политики – от принятия законов до исполнения его норм каждым 
субъектом правовых отношений. Научнообоснованное прогнозирование 
законотворчества – одна из действенных мер в создании четкой, непроти-
воречивой системы законодательства современного государства, а привле-
чение к этой деятельности представителей общественности – одно из усло-
вий формирования в России гражданского общества.  

 

                                                
1  Юрина Т.С. О роли юридического прогнозирования в правотворческой деятельности // 
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». Толь-
ятти, 2001. № 14. С. 291–292. 

2  Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / Н.И. Матузов,               
А.В. Малько, В.Т. Кабышев и др.; под ред. Н.И. Матузова, О.И. Цыбулевской. – Са-
ратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011.               
С. 344–345. 
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ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА АБОРТОВ В РОССИИ 
 

 
Действующее законодательство Российской Федерации предусмат-

ривает право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материн-
стве1. Однако, несмотря на отсутствие запрета на производство искус-
ственного прерывания беременности, на сегодняшний день незаконные 
(или «криминальные») аборты представляют собой в России серьезную 
проблему. Также остро обстоит данная проблема и во всем мире. 

Приведение правдивой статистики по данной тематике представля-
ется проблематичным, однако по данным американской некоммерческой 
организации «Институт Гуттмахера» (Guttmacher Institute), занимающейся 
проблемами прерывания беременности в мире, несмотря на мировую тен-
денцию по снижению числа произведенных абортов, незаконное искус-
ственное прерывание беременности ежегодно становятся причиной смерти 
около 70 тысяч женщин. При этом необходимо отметить, что большая 
часть незаконных абортов проводится в развивающихся странах2. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации в статье 123 предусмат-
ривает привлечение к уголовной ответственности за незаконное производ-
ство аборта, определяя его, как «производство аборта лицом, не имеющим 
высшего медицинского образования соответствующего профиля»3. Одна-
ко, наличие соответствующего запрета не решает проблемы незаконных 
абортов в России. 

С целью решить проблему незаконного производства абортов и рас-
пространенности абортов в целом 19 августа 2013 года в Государственную 
Думу Российской Федерации группой депутатов во главе с первым вице-
спикером Александром Жуковым и главой комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Еленой Мизулиной, был внесен законопроект. Согласно 
положениям данного законопроекта, бесплатные аборты в государствен-

                                                
1  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред.от 23.07.2103) (с изм. и доп., всту. в силу 01.09.2013) // 
Российская газета. 23.11.2011. № 263. 

2  Англ.: Guttmacher Institute. Официальная страница в сети Интернет. URL: 
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html 

3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) // КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/#info 
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ных клиниках будут находиться под запретом, (в настоящее время любая 
гражданка РФ имеет право на бесплатное проведение искусственного пре-
рывания беременности, так как аборт входит в перечень видов медицин-
ской помощи, которые покрываются обязательным медицинским страхо-
ванием). Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ, согласно которым незаконное проведе-
ние аборта может повлечь за собой наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., на должностных лиц – 
от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 500 тыс. руб. до               
1 млн руб. 

Авторы данного законопроекта считают, что предлагаемые ими из-
менения будут способствовать уменьшению численности производимых 
абортов в России в целом, позволят усилить ответственность медицинских 
работников за несоблюдение законодательства при производстве аборта, а 
также будут способствовать более эффективному решению задач по защи-
те материнства и детства1. 

Следует особенно отметить, что законопроект не предусматривает 
введения полного запрета на производства абортов: в данном случае авто-
рами законопроекта преследуется цель сделать аборты менее доступными.  

Однако, несмотря на все имеющиеся положительные стороны данно-
го законопроекта, указанное положение вызывает определенные опасения. 
Запрет проведения бесплатных абортов в государственных медицинских 
учреждениях, направлен на снижение их общего числа за счет отказа жен-
щин от искусственного прерывания беременности, следствием чего долж-
но стать повышение рождаемости. Но, с другой стороны, указанное огра-
ничение может подтолкнуть решивших прервать беременность женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пойти на риск, например, 
прибегнув к помощи неквалифицированных специалистов, что может по-
влечь за собой увеличение числа незаконно произведенных абортов. 

Несмотря на то, что, как уже говорилось выше, законопроект не 
предполагает полного запрета на производство искусственного прерыва-
ния беременности, следует обратиться к соответствующему опыту СССР.  

В период с 1936 по 1955 год, когда производство абортов было крими-
нализировано и допускалось исключительно при наличии передающихся по 
наследству тяжелых заболеваний родителей, а также в случаях, когда про-
должение беременности серьезно угрожало здоровью или жизни беременной 
женщины. Это привело к значительному увеличению количества произве-
денных криминальных абортов и «самоабортов», которые стали причиной 
смерти и причинения серьезного ущерба здоровью многих женщин. 

По мнению ряда специалистов, законодательные ограничения на 
проведение прерывания беременности являются одной из причин большо-

                                                
1  Грицюк М. Врачей будут штрафовать за незаконные аборты // Российская газета. – 

20.07.2013. Официальный сайт. URL: http://www.rg.ru/2013/07/20/shtrafi-site-anons.html 
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го числа криминальных абортов, так как ограничения заставляют женщин 
обращаться к нелицензированным специалистам и опасным методам ис-
кусственного прерывания беременности. 

Таким образом, нельзя исключать вероятность увеличения числа не-
законных абортов, которое может произойти по причине принятия на за-
конодательном уровне соответствующего запрета. 

В связи с этим, представляется необходимым внесение изменений в 
части ответственности лица, производящего незаконный аборт, не только в 
Кодекс об административных нарушениях РФ. На наш взгляд, необходимо 
ужесточение санкции ч. 1 ст. 123 УК РФ, которая, несмотря на высокую 
общественную опасность данного деяния, в настоящее время не включает 
в себя такой вид наказания, как лишение свободы.  

Несомненно, в России необходима программа, которая будет способ-
ствовать снижению числа абортов и повышению рождаемости. Вместе с 
тем, важно понимать, что в основном инициаторами проведения незакон-
ных абортов являются сами женщины. Поэтому необходимо уделять осо-
бое внимание агитации женщин к отказу от искусственного прерывания 
беременности, обязательному разъяснению возможных последствий кри-
минального аборта.  

 
 

САВЧЕНКО М.С., 
доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государственного имеждународного права  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 

(г. Краснодар) 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОМ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 
В российском избирательном законодательстве воплощены универ-

сальные принципы и нормы международного права по реализации и защите 
избирательных прав граждан. Однако продолжающаяся реформа российской 
избирательной системы, проблемы реализации избирательных прав граждан 
ставят перед юридической наукой ряд вопросов, касающихся реализации 
международных избирательных стандартов в правовой системе России. 

Термин «международные избирательные стандарты», появившийся в 
научной литературе лишь в последнее десятилетие XX века, не является 
еще устоявшимся. Наиболее исчерпывающее понятие международных из-
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бирательных стандартов вытекает из ст. 1 Конвенции о стандартах демо-
кратических выборов избирательных прав и свобод в государствах-
участниках СНГ, в которой закреплено: «Стороны признают, что стандар-
тами демократических выборов являются: право гражданина избирать и 
быть избранным в органы государственной власти, органы местного само-
управления, в иные органы народного (национального) представительства; 
принципы периодичности и обязательности, справедливости, подлинности 
и свободы выборов на основе всеобщего равного избирательного права 
при тайном голосовании, обеспечивающие свободу волеизъявления изби-
рателей; открытый и гласный характер выборов; осуществление судебной 
и иной защиты избирательных прав и свобод человека и гражданина, об-
щественного и международного наблюдения за выборами; гарантии реали-
зации избирательных прав и свобод участников избирательного процес-
са»1. После вышеназванного документа, в юридической литературе стали 
высказываться мнения, что международные избирательные стандарты – 
это минимальные требования, определяющие контур некой «идеальной» 
модели организации избирательного процесса, наличие которых позволяет 
гарантировать проведение демократических выборов и, таким образом, ре-
ализовать право участия в управлении государством через представитель-
ные институты государственной власти2. 

В качестве основных источников международных избирательных стан-
дартов, оказывающих непосредственное воздействие на развитие националь-
ного избирательного законодательства следует рассматривать Всеобщую де-
кларацию прав человека (ст. 21), Международный пакт о гражданских и по-
литических правах (ст. 25), Конвенцию о политических правах женщин, 
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод3.  

Существенное значение для реализации избирательных прав граждан 
имеет Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах-участниках СНГ. Этот документ, принятый 
по инициативе России, подтверждает ее стремление к дальнейшей демо-
кратизации избирательного процесса, созданию единой международной 
системы гарантий избирательных прав и свобод, обеспечению стабильно-
сти политического развития.  

Конвенция содержит новые элементы международно-правового регу-
лирования демократических выборов. Так, например, позитивной оценки за-

                                                
1  Конвенция о стандартах демократических выборов избирательных прав и свобод в 
государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Кишинев. 2002,           
7 октября. URL: www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=616 

2  Бондарь Н.С. Конституционная ценность избирательных прав граждан России /           
Н.С. Бондарь, А.А. Джагарян. М., 2005. С. 28. 

3  Блатова Н.Т. Международное право : сборник документов / Н.Т. Блатова, Г.М. Мел-
ков. М., 2011. 
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служивает тот факт, что в рамках Конвенции предусматривается создание 
специального органа – Межгосударственного избирательного совета, на ко-
торый возлагается оказание, в частности, содействия по подготовке и прове-
дению наблюдения за выборами. Вместе с тем, необходимо отметить, что не 
все ее положения нашли отражение в избирательном законодательстве Рос-
сии. В частности, в ст. 14 Конвенции указано, что «каждый кандидат, каждая 
политическая партия (коалиция), иное общественное объединение (обще-
ственная организация), группа избирателей, другие субъекты выборов … 
имеют право осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Од-
нако в Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» в перечень субъектов вы-
боров, которые имеют право назначать наблюдателей, не включены наблю-
датели от иных общественных объединений, хотя в более ранней редакции 
указанного Федерального закона такое право было им предоставлено.  

Важность Конвенции заключается не только в том, что государства-
участники зафиксировали свою позицию в области избирательного права, 
развивающегося в соответствии с международными избирательными стан-
дартами и предусмотрели правовые и организационные гарантии их со-
блюдения. В этом документе предпринята попытка систематизации зако-
нодательства, логическим продолжением которой может явиться принятие 
кодифицированного акта. Это позволит не только существенно сократить 
количество правовых актов, но и достичь единообразия в правопримени-
тельной деятельности.  

Избирательные стандарты занимают важное место и в системе мест-
ного самоуправления. Концептуальное значение для осуществления само-
управления имеет Европейская Хартия местного самоуправления, приня-
тая Советом Европы 15 октября 1985 г.1, в статье 3 которой установлено, 
что право на местное самоуправление «осуществляется советами или со-
браниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, тайного, 
прямого и всеобщего голосования». Одной из особенностей организации 
муниципального избирательного процесса в контексте международных из-
бирательных стандартов является наличие возможности участвовать в му-
ниципальных выборах гражданам иностранных государств.  

В Российской Федерации право участия иностранцев в муниципальных 
выборах закреплено федеральными законами «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (2002 г.), «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (2003 г.), а также другими нормативными 
актами. Согласно статье 3 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» иностранные 
граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образо-
                                                
1  Федеральный закон № 55-ФЗ от 11.04.1998 г. «О ратификации Европейской Хартии 
местного самоуправления» // СЗ РФ. 13 апр. 1998 г. № 15. Ст. 1695. 
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вания, обладают при осуществлении местного самоуправления соответству-
ющими избирательными правами в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации и федеральными законами. В соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»1 иностранные 
граждане вправе принимать участие в муниципальных выборах, если они по-
стоянно проживают на территории Российской Федерации.  

Для практического применения положений указанных федеральных 
законов необходимо соотносить их с положениями международных дого-
воров Российской Федерации с соответствующими государствами. Так, 
международными договорами Российской Федерации с Беларусью (от              
25 декабря 1998 г.2, Казахстаном (от 20 января 1995 г.)3, Киргизией (от 
13 октября 1995 г.) предусматривается предоставление права участия в 
муниципальных выборах гражданам указанных государств, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации. При этом избира-
тельные права граждан конкретных государств различаются. Гражданам 
Казахстана и Киргизии предоставляется активное и пассивное избиратель-
ное право при выборах депутатов представительных органов местного са-
моуправления, а при проведении выборов должностных лиц местного са-
моуправления – только право избирать. В отношении граждан Беларуси в 
полном объеме предоставлено как активное, так и пассивное избиратель-
ное право при проведении муниципальных выборов. 

Таким образом, в настоящее время в основном сложилась целостная 
система международных стандартов в области избирательного права, 
включающая в себя принципы, определяющие справедливые демократиче-
ские выборы. В качестве наиболее важных из них следует выделить сле-
дующие: формирование представительных органов власти путем выборов; 
периодичность выборов, проводимых на основе всеобщего, равного, пря-
мого и тайного голосования; наличие условий для обеспечения реальной 
конкуренции участников избирательного процесса; равные возможности 
для всех политических партий участвовать в избирательном процессе; от-
крытость избирательного процесса, включая процесс подсчета голосов для 
независимого, в том числе международного контроля. 

В настоящее актуальным остается вопрос о соответствии практики 
применения российского избирательного законодательства международным 
избирательным стандартам. Конституция РФ включает общепризнанные 

                                                
1  Федеральный закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. (ред. от 02.07.2013) «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 2002, 15 июня; 2013, 10 июля.  

2  Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах 
граждан // СЗ РФ. 1999 г. № 47. Ст. 5625. 

3  Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о правовом стату-
се граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Респуб-
лики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации // С3 РФ. 1997, 25 августа. № 34. Ст. 3950. 
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принципы и нормы международного права и международные договоры РФ в 
правовую систему России. Они не теряют своей международно-правовой 
специфики, но согласовываются с национальным правом на основе нацио-
нальной конституции и конституционных норм. Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Россий-
ской Федерации. Это означает, что нормы Конституции РФ распространяют-
ся и на нормы международного права, ставшие частью правовой системы 
Российской Федерации. В Постановлении Конституционного суда РФ под-
черкнуто, что «государство в своей деятельности должно руководствовать-
ся... нормами, предусматривающими права и свободы человека», а также 
«общепризнанными принципами такими, как территориальной целостности, 
добросовестного исполнения международно-правовых обязательств»1. 

Процесс совершенствования национального законодательства, помимо 
принятия новых норм и внесения изменений в уже действующие, возможен 
посредством судопроизводства. В нашей стране это проявляется, прежде все-
го, в решениях Конституционного Суда РФ, которые содержат правовые по-
зиции по вопросам избирательного права в контексте международных изби-
рательных стандартов. В частности, Конституционным Судом РФ сформули-
рована следующая правовая позиция: «конституционно обоснованным может 
быть признан только такой механизм организации и проведения выборов, ко-
торый гарантирует соблюдение указанных, в Международном пакте о граж-
данских и политических правах, демократических принципов: возможность 
без дискриминации и ограничений голосовать и быть избранным на подлин-
ных выборах, проводимых в точно указанный срок, на основе всеобщего из-
бирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей». Поэтому с точки зрения влияния судебного 
конституционного правосудия на обеспечение соответствия российского из-
бирательного законодательства международным избирательным стандартам 
имеются обоснованные возможности.  

Кроме этого, такие возможности обеспечения соответствия порядка 
организации и проведения российских выборов системе международных 
избирательных стандартов имеются и в рамках Верховного Суда РФ. Так, 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 
2003 г. подчеркнуто, что под общепризнанными принципами и нормами 
международного права следует понимать основополагающие императив-
ные нормы международного права, принимаемые и признаваемые между-
народным сообществом государств в целом, отклонение от которых недо-
пустимо (к ним, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав 
человека и принцип добросовестного выполнения международных обяза-
тельств). Неправильное применение судами общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской Фе-

                                                
1  СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3424. 
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дерации может являться основанием к отмене или изменению судебного 
акта, при этом неправильное применение нормы международного права 
может иметь место в случаях, когда судом не была применена норма меж-
дународного права, подлежащая применению, или, напротив, суд приме-
нил норму международного права, которая не подлежала применению, ли-
бо когда судом было дано неправильное толкование нормы международ-
ного права. Таким образом, следует отметить, что российская правовая си-
стема располагает соответствующим инструментарием для корректировки 
избирательного законодательства. 

Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок организа-
ции и проведения выборов, и правоприменительной практики показывает, 
что российское избирательное законодательство соответствует требовани-
ям международных стандартов, закрепляя принципы всеобщего и равного 
избирательного права, периодичности, открытости и гласности выборов. 
Требования международных стандартов повлияли и на стремление России 
усилить защиту избирательных прав граждан, как одну из гарантий реали-
зации этих прав. Вместе с тем, не теряет своей актуальности вопрос о со-
вершенствовании избирательного законодательства в контексте междуна-
родных избирательных стандартов и его системной кодификации, осно-
ванной на приоритете избирательных прав граждан, международных изби-
рательных стандартах, принципах народовластия и федерализма. 

 
 

ШАБУНЕВИЧ С.Н., 
старший преподаватель кафедры теории и истории государства  
и права Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

(г. Минск, Беларусь) 
 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА КАК ОСНОВА  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 

 
В современных условиях концепция господства права и ее практиче-

ское воплощение находятся в центре как национального, так и междуна-
родного правового внимания. В этой связи в условиях становления в Бела-
руси правового государства и участия Республики Беларусь в различных 
межгосударственных объединениях, действующих на территории постсо-
ветского пространства, все большее значение получает идея правового ми-
рового сообщества, подчиняющего свое поведение нормам права. Созда-
ние такого сообщества возможно лишь при условии воплощения принципа 
приоритета и верховенства права в деятельности государства. 
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Основным стержнем идеи верховенства права является признание и 
обеспечение высшей ценности человеческой жизни, прав и свобод челове-
ка в обществе, юридическую ответственность за их нарушение. Институт 
юридической ответственности является центральным в правовой системе 
любого государства, четко определяет ценностные ориентиры государства, 
уровень цивилизованности и культуры общества. Юридическая ответ-
ственность, будучи напрямую связанной с функцией государства по обес-
печению правопорядка, является в современном обществе наиболее 
наглядным показателем защищенности прав и свобод человека в социаль-
ной действительности. Напрямую это относится к институту юридической 
ответственности государства, государственных органов и должностных 
лиц, в отношении которых Конституция Республики Беларусь закрепила 
ряд обязательств по защите прав и законных интересов личности, что 
предполагает соответствующее поведение государства, его органов и 
должностных лиц ради достижения благосостояния граждан, всего обще-
ства, развития демократии и самого государства как правового. При этом 
изучение содержания института юридической ответственности государ-
ства перед личностью невозможно без учета принципов современной мо-
дели белорусского государства, закрепленных Конституцией Республики 
Беларусь и провозгласившей ее как демократическое социальное правовое 
государство. К таким принципам в частности необходимо отнести: при-
знание прав и свобод личности как высшей ценности и цели общества и 
государства, разделение властей на основе сдержек и противовесов, рас-
смотрение конституционной законности в качестве стержневого критерия 
в деятельности государства, верховенство право и пр.  

Концептуальное содержание действующей Конституции Республики 
Беларусь предполагает определяющее значение роли государства в регу-
лировании сферы прав и законных интересов личности в современных 
условиях. Ключевой с позиций конкретизации взаимоотношений между 
гражданином и государством в целом и потенциальной для развития ин-
ститута юридической ответственности государства в частности является 
ста-              тья 59 Конституции Республики Беларусь, согласно которой 
государство обязано принимать все доступные ему меры для создания 
внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осу-
ществления прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Рес-
публики Беларусь1. Однако, по-прежнему, неясным остается вопрос о 
функциональной роли государства при создании необходимого порядка. 
Именно поэтому в контексте поднятой автором проблематики особое вни-
мание здесь следует уделить не столько рациональной структуре организа-
ции государства, способной обеспечить необходимый порядок в сфере 
прав и свобод личности, сколько качеству организационности, в частности 
характеру и пределам деятельности государства. Особого внимания в связи 

                                                
1  Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 
2004 года. Минск : Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, 2013. 62 с. 
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с этим заслуживает решении вопросов о пределах регуляционной роли 
государства в сфере обеспечения прав и свобод граждан. 

Не вызывает сомнений, что в государственно-организованном обще-
стве в системе ключевых факторов, определяющих положение индивида, 
важнейшая роль принадлежит именно государству. Однако следует отме-
тить трудность в определении условий или основы взаимоотношений гос-
ударства и личности, которые позволят определить степень и пределы уча-
стия государства в этом процессе. При этом мы сталкиваемся с одним из 
актуальных и неоднозначно решаемых вопросов конституционно-право-
вой сферы о том, приоритет, чьих интересов во взаимоотношениях госу-
дарства и личности сможет обеспечить основу конституционной законно-
сти и стабильного правопорядка при регулировании сферы защиты прав и 
свобод личности. В конституционно-правовой науке можно выделить сле-
дующие подходы в рассмотрении данной конструкции:  

–  установление приоритетной роли государства;  
–  установление приоритетной роли личности, ее прав и свобод;  
–  установление приоритетной роли права. 
Анализируя представленные подходы, необходимо отметить, что при 

условии предпочтения приоритетной роли государства обуславливается 
возможность обеспечения общественного правопорядка лишь посредством 
легализованного принуждения, что подразумевает отсутствие четких огра-
ничений в деятельности государства, а зачастую приводит к различным 
формам притеснения личности. В свою очередь признание приоритетной 
роли прав и свобод личности в данной формуле может привести к необос-
нованному расширению естественных прав индивидов, их вступлению в 
бескомпромиссное противоречие с субъективными притязаниями, что вряд 
ли может служить основой для стабильного и устойчивого правопорядка. 
Таким образом, бесспорным по нашему мнению является утверждение, что 
обеспечение эффективной защиты прав и свобод личности, в том числе по-
средством института ответственности современного (конституционного) 
государства, возможно только при признании верховенства права во взаи-
моотношениях государства и личности, как конституционного принципа 
(ст. 7 Конституции Республики Беларусь), собирательно символизирующе-
го в себе важнейшие аспекты: возможность посредством собственной цен-
ности права нормативно закреплять и воплощать в жизнь высокий статус 
(права и свободы) личности, законность и правопорядок в обществе и пр. 
На необходимость в признании ведущей роли права в регулировании об-
щественных отношений указывает М.А. Краснов, отметивший, что лишь 
такой подход способен обеспечить тот устойчивый баланс, который позво-
ляет рассматривать государство и личность в качестве самостоятельных 
субъектов правовых отношений и предъявлять к государству притязания 
по нарушению законных интересов личности1.  

                                                
1  Краснов М.А. Ответственность в системе народного представительства (методологи-
ческие подходы). М., 1995. С. 41. 
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В сфере взаимоотношений государства и личности принцип приори-
тета права предполагает определенную организацию власти, предполага-
ющую ограничение государственного вторжения в сферу индивидуальной 
автономии личности посредством признаваемых за человеком и граждани-
ном неотъемлемых прав и свобод, которые не могут быть нарушены или 
ограничены государством. Только наличие у индивида прав и свобод, га-
рантированных законодательно, позволяет ему предъявлять к государству 
правовые притязания, вступать с ним в судебные тяжбы, что способствует 
утверждению законности в деятельности государства. При этом важно 
подчеркнуть, что главенствующая роль права во взаимоотношениях госу-
дарства и личности означает не просто формальную законность и порядок 
в обществе, но наличие в нем свободы, равенства и справедливости, осно-
ванных на признании и обеспечении высшей ценности человеческой жиз-
ни. В свою очередь с решением вопроса о роли государства и его подчине-
нии принципу конституционной законности – верховенству права – анало-
гично решается вопрос о применении мер ответственности к государству 
за нарушение прав и свобод личности.  

Анализируемый конституционный принцип тесным образом взаимо-
связан и взаимодействует с другими основополагающими тенденциями со-
временного этапа конституционного строительства Республики Беларусь, 
обуславливающими динамику развития правовой государственности в ре-
гулировании сферы прав и законных интересов личности. Отметим важ-
нейшие из них: создание необходимых условий для проявления индивиду-
альности личности, рассмотрение индивида как субъекта государственных 
и любых иных отношений, в силу чего личность вправе требовать от госу-
дарственной власти соответствующих услуг, их обеспечения необходимы-
ми материальными и иными средствами (например, права на судебную за-
щиту, права иска к органам государственной власти и т.д.); сведение 
функционального назначения государства к выполнению роли инструмен-
та, служащего для реализа-ции прав и обязанностей всех субъектов право-
вых отношений и надежного регулятора, обеспечивающего простор для 
поведения всех участников общественных отношений; рассмотрение док-
тринально и законодательно утвержденного принципа конституционной 
законности как осуществление деятельности государства только на основе 
юридических регламентаций, вследствие чего государство, выступающее 
гарантом прав и свобод гражданина, следует предписаниям правовых норм 
наравне с другими субъектами права без каких-либо исключений; призна-
ние государства, государственных органов и их должностных лиц нацио-
нальным законодательством в качестве субъектов правовых отношений, к 
которым применимы общие нормативные положения, с позиций которых 
дается положительная либо отрицательная оценка их деятельности, что 
приводит к применению мер юридической от-ветственности; признание 
приоритета общепризнанных принципов и норм международного права в 
сфере защиты прав и свобод человека, обязательных для самого государ-
ства, всех его органов и государственных должностных лиц, направлен-
ность юридической ответственности государства на внедрение и соблюде-
ние мировых стандартов обеспечения и защиты прав граждан.  
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Оценивая совокупность выделенных автором тенденций, отметим, что 
с одной стороны они рассматриваются как основополагающие критерии в 
развитии взаимоотношений современного белорусского государства и лич-
ности, с другой, выступают своеобразным выражением собственной позиции 
относительно своей деятельности – ограничивая ее указанными принципами 
и предусматривая ответственность за их невыполнение. Некоторые ученые 
называют такой подход самоограничением деятельности государственной 
власти. Признавая центральным звеном отмеченных тенденций, право как 
единственный способ разрешения возможных конфликтов в государственно-
правовой сфере, полагаем, что государству исходя из своего конституционно-
правового статуса, подлежит выполнение роли правового механизма для 
уравновешивания интересов государства и личности, приведения этих отно-
шений в четко сбалансирований комплекс взаимообеспеченных прав и обя-
занностей, влекущих взаимную ответственность за их нарушение. Основой 
функционирования этого механизма в Республике Беларусь, как и в боль-
шинстве современных государств, является Конституция, которую юридиче-
ской науке часто рассматривают как «добровольное и чаще всего взаимное 
ограничение свободы, имеющее правовую силу как для отдельно взятой лич-
ности, так и для государства в целом» . Аналогичного мнения придерживает-
ся известный белорусский ученый Г.А. Василевич, отмечая особую природу 
конституционных положений, а саму Конституцию называя ограничителем 
власти государства, поскольку она устанавливает пределы вторжения госу-
дарства в область прав и свобод человека и гражданина1.  

Содержание современного правого государства обусловлено, прежде 
всего, взаимными правами и обязанностями госудаства и личности, их вза-
имной отвественностью. Это означает связанность организации и деятель-
ности государства не только буквой закона, но и его сутью, общими прин-
ципами права на основе общечеловеческих ценностей. В контексте рас-
сматриваемой нами проблематики считаем необходимым обозначит те по-
ложения-принципы Конституции Республики Беларусь, которые, с одной 
стороны, обуславливают конституционно-правовые условия взаимоотно-
шений государства и личности, с другой стороны, выступают как добро-
вольное ограничение государственного вмешательства в сферу законных 
интересов личности. В конституционном законодательстве Республики Бе-
ларусь таковыми являются: 

–  конституционное определение Республики Беларусь как демо-
кратического социального правового государства (ст. 1);  

–  провозглашение человека, его прав, свобод и гарантии их реали-
зации высшей ценностью и целью общества и государства (ст. 2);  

                                                
1  Василевич Г.А. Конституция и некоторые аспекты защиты прав и свобод граждан.  
Мн., 1999. С. 3.  
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–  закрепление принципа взаимной ответственности государства и 
личности (ст. 2);  

–  установление принципа верховенства права, определяющего пре-
делы властных полномочий на сферу прав человека со стороны государ-
ственных органов всех ветвей и уровней (ст. 7);  

–  признание приоритета общепризнанных принципов международ-
ного права и обеспечение соответствия им законодательства (ст. 8);  

–  конституционно-правовое закрепление гарантий обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 21);  

–  закрепление положения об ответственности государственных ор-
ганов, должностных лиц за действия, нарушающие права и свободы лич-
ности (ст. 59);  

–  установление обязанности компенсировать имущественный вред, 
причиненный человеку и гражданину, а также материальное возмещение 
морального вреда (ст. 46, 60). 

Названные выше принципы-положения составляют необходимые эле-
менты конституционно-правового статуса государства, его компетенцию по 
осуществлению основных функции, невыполнение или неэффективное вы-
полнение которых ставит под сомнение само существование государства как 
общественного института, обеспечивающего проявление и гарантию реали-
зации прав и законных интересов личности. Таким образом, институт ответ-
ственности государства, основанный на принципе справедливости и приори-
тете прав личности, являющихся стрежневой основой принципа господства 
права, выступает в качестве эффективной гарантии конституционных прав 
граждан. В свою очередь дальнейшее совершенствование института юриди-
ческой ответственности государства будет способствовать переносу консти-
туционных положений в сферу реальной действительности, что является га-
рантией развития цивилизационного процесса.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ГОРНОГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ  

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Система управления охраной труда – это совокупность мер, действия 

которых направлены на сохранение жизни и здоровья работающих и связан-
ных между собой общей целью, задачами и функциями1. Основная задача си-
стемы – организация безопасного и безвредного производственного процесса 
путем систематического выполнения нормативно-правовых актов, научно-
технических и организационно-профилактических мероприятий по охране 
труда на каждом предприятии, в подразделении и на рабочем месте. Управ-
ление охраной труда строится на принципах комплексного решения вопроса 
безопасности, предупредительных действий в сфере охраны труда и эконо-
мической заинтересованности работников 2, 3. За Госгорпромнадзором за-
креплено 7 видов ответственности: рыночный надзор, простые объекты вы-
сокого давления, лифты, канатные дороги для перевозки пассажиров, знаки 
безопасности и защиты здоровья работников, оборудования, работающего 
под давлением, взрывчатые материалы промышленного назначения. Задача 
Госгорпромнадзора – отслеживать соответствие этого оборудования требо-
ваниям технических регламентов европейских норм.  

Основной специализацией государственного надзора территориаль-
ного управления Госгорпромнадзора являются: участие в формировании и 
обеспечении реализации государственной политики в сфере промышлен-
ной безопасности, охраны труда, осуществления государственного горного 

                                                
1  Мотивация персонала. Создание эффективной системы. Снижение затрат, повыше-
ние отдачи от использования персонала. URL: http://motivation.mrybakov.ru/ 

2  Дубров А. На порядку денному - комплексне управління охороною праці // Бюлетень 
Національної служби посередництва і примирення. 2011. № 9–10. С. 45–47. 

3  Швидич О.І. Сучасні інформаційні технології в управлінні промисловою безпекою // 
Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгр. Х., 
2010, 26 берез. С. 145–146. 
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надзора, охраны недр, промышленной безопасности в сфере обращения со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения, осуществление 
комплексного управления в сфере промышленной безопасности, охраны 
труда, а также контроля за выполнением функций государственного 
управления охраной труда местными государственными администрациями 
и органами местного самоуправления, организация и осуществление госу-
дарственного надзора (контроля) за соблюдением законов и других норма-
тивно-правовых актов. Управление также выполняет задачи обеспечения 
промышленной безопасности, охраны труда, безопасного ведения работ 
юридическими и физическими лицами, которые в соответствии с законо-
дательством, используют наемный труд; геологического изучения недр, их 
использования и охраны, а также использования и переработки минераль-
ного сырья; безопасности работ в сфере обращения со взрывчатыми мате-
риалами промышленного назначения; безопасного проведения работ по 
утилизации обычных видов боеприпасов, ракетного топлива и взрывчатых 
материалов военного назначения; трубопроводного транспорта, функцио-
нирования рынка природного газа и деятельности, связанной с объектами 
повышенной опасности и потенциально опасными объектами.  

Нормативно-правовой основой системы управления охраной труда 
является Конституция Украины, Закон Украины «Об охране труда», Гор-
ный Закон Украины, Кодекс законов о труде Украины и Кодекс Украины о 
недрах, Закон Украины «О пожарной безопасности», Закон Украины «Об 
обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населе-
ния», Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт, 
Правила безопасности в угольных шахтах, Единые правила безопасности 
при взрывных работах, указы Президента Украины, постановления Совета 
и Кабинета Министров Украины, приказы Министерства энергетики и 
угольной промышленности и Государственной службы горного надзора и 
промышленной безопасности Украины. 

Необходимо определить «портфель нормативно- правового обеспе-
чения» управления системой горного надзора и промышленной безопасно-
сти Украины: 

1.  Законы Украины: «О государственном рыночном надзоре и кон-
троле непищевой продукции», «О стандартах, технических регламентах и 
процедурах оценки соответствия», «Об общей безопасности непищевой 
продукции». 

2.  Постановления Кабинета Министров Украины: Постановление от 
27 августа 2008 № 761 «Об утверждении Технического регламента средств 
индивидуальной защиты», Постановление от 19 января 2011 № г. 35 «Об 
утверждении Технического регламента безопасности оборудования, рабо-
тающего под давлением», Постановление от 25 марта 2009 г. № 268 «Об 
утверждении Технического регламента безопасности простых сосудов вы-
сокого давления», Постановление от 22 апреля 2009 № 465 «Об утвержде-
нии Технического регламента лифтов», Постановление от 25 ноября              
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2009 № 1262 «Об утверждении Технического регламента знаков безопас-
ности и защиты здоровья работников», Постановление от 14 октября 2009 
№ 1076 «Об утверждении Технического регламента канатных дорог для 
перевозки пассажиров», Постановление от 31 августа 2011 № 921 «Неко-
торые вопросы возмещения субъектом хозяйствования стоимости ото-
бранных образцов непищевой продукции и проведения их экспертизы (ис-
пытания)», Постановление от 26 декабря 2011 № 1398 «Об утверждении 
Порядка функционирования системы оперативного взаимного оповещения 
о продукции, представляющей серьезный риск, и представления сообще-
ний для внесения в нее», Постановление от 5 октября 2011 № 1017 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля состояния выполнения ре-
шений о принятии ограничительных (корректирующих) мер», Постановле-
ние от 26 декабря 2011 № 1397 «Об утверждении Порядка функциониро-
вания национальной информационной системы государственного рыноч-
ного надзора, внесения в нее сведений и представление сообщений», По-
становление от 26 декабря 2011 № 1406 «Вопросы реализации и уничто-
жения использованных при проведении экспертизы (испытания) образцов 
непищевой продукции, отобранных в пределах осуществления государ-
ственного рыночного надзора», постановление от 26 декабря 2011 № 1407 
«Об утверждении Методики принятия ограничительных (корректирую-
щих) мер», Постановление от 1 июня 2011 № 573 «Об утверждении переч-
ня органов государственного рыночного надзора и сфер их ответственно-
сти», Постановление от 26 декабря 2011 № 1401 «Об утверждении Порядка 
уведомления о продукции, которая не соответствует общему требованию 
относительно безопасности продукции, органов государственного рыноч-
ного надзора», Постановление от 26 декабря 2011 № 1403 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления государственного контроля непищевой про-
дукции», Постановление от 26 декабря 2011 № 1404 «Об утверждении сте-
пеней риска видов непищевой продукции и критерии, по которым опреде-
ляется принадлежность непищевой продукции к соответствующей степени 
риска», Постановление от 26 декабря 2011 № 1410 «Об утверждении По-
рядка разработки и пересмотра секторальных планов рыночного надзора, 
мониторинга и отчетности об их выполнении». 

3.  Указы Президента1. 
Территориальное управление Госгорпромнадзора создан Постанов-

лением кабинета Министров Украины от 12 октября 2011 № 1043 «Об об-
разовании территориальных органов Государственной службы горного 
надзора и промышленной безопасности Украины и приказа Госгорпром-
надзора Украины от 14 октября 2011 № 45-к2. Территориальное управле-
                                                
1  Указ Президента України № 408/2011 «Про Положення про Державну службу гірни-
чого нагляду та промислової безпеки України». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/408/2011 

2  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1043 «Про утво-
рення територіальних органів Державної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України та наказу Держгірпромнагляду України від 14 жовтня 2011 року          
№ 45-к. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043-2011-п 
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ние не зависит от каких-либо хозяйственных органов, субъектов предпри-
нимательства, объединений граждан, политических формирований, мест-
ных государственных администраций и органов местного самоуправления, 
им не подотчетно и не подконтрольно. Территориальное управление Гос-
горпромнадзора в Одесской области включает 5 государственных инспек-
ций, 2 отдела и 1 сектор, осуществляют надзор за охраной труда на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях всех видов деятельности и форм 
собственности в Одесской области: 

–  Государственная инспекция надзора в строительстве, в горнодо-
бывающей промышленности, по объектам котлонадзора и подъемными со-
оружениями; 

–  Государственная инспекция надзора в газовом комплексе и в хи-
мической промышленности; 

–  Государственная инспекция надзору в энергетике, машинострое-
нии и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

–  Государственная инспекция надзора на транспорте и в связи; 
–  Государственная инспекция надзора в комплексе и социально-

культурной сфере; 
–  Измаильский отдел надзора за промышленной безопасностью и 

охраны труда; 
–  Котовский отдел надзора за промышленной безопасностью и 

охраны труда; 
–  сектор рыночного надзора. 
С целью эффективной реализации своих задач по промышленной 

безопасности и охране труда Территориальное управление идентифициру-
ет основные проблемные вопросы (зоны ответственности) и разрабатывает 
меры по их преодолению. Среди таких проблем назовем: 

–  в сфере морского транспорта – неудовлетворительное состояние 
основных фондов (зданий, сооружений, причалов), устарелость погрузоч-
но-разгрузочной техники, которая часто требует ремонта; 

–  на рыбодобывающих предприятиях – неукомплектованность су-
дов маломерного флота средствами индивидуальной защиты согласно та-
белю обеспечения, плохое техническое состояние городов базирования 
маломерного флота; 

–  в сфере связи – неудовлетворительное состояние помещений от-
делений почтовой связи; 

–  в машиностроении – неудовлетворительное состояние основных 
фондов (зданий, сооружений), устаревшая техника, которая требует ре-
монта, устаревшее технологическое оборудование; 

–  в нефтегазовом комплексе – необходимость внесения изменений 
в «Правила безопасности систем газоснабжения Украины» и ДБН В.2.5-20-
2001 в части: – об обязательном оборудовании помещений, где устанавли-
вается газовое оборудование, вентиляционными каналами, при установке в 
кухнях и помещениях жилых зданий проточных и емкостных газовых во-
донагревателей, малометражных отопительных котлов и других отопи-
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тельных аппаратов, предназначенных для работы на газовом топливе, с от-
водом продуктов сгорания в дымоходы, следует обязательно предусматри-
вать контроль микроконцентраций угарного газа (0,005 объемных процен-
тов) и контроль до взрывных концентраций газа 20 % нижнего концентра-
ционного предела воспламеняемости путем установки квартирных сигна-
лизаторов; эксплуатация газопроводов с истекшим амортизационным сро-
ком эксплуатации (более 40 лет); 

–  в химическом, нефтеперерабатывающем и нефтехимическом 
комплексах – состояние безопасности большинства оборудования аммиач-
но-холодильных установок неудовлетворительное из-за их физического и 
морального старения; 

–  в сфере горного надзора требуют пересмотра «Единые правила 
безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторожде-
ний подземным способом» в соответствии с современными нормами; 

–  в охране недр требуют пересмотра «Инструкции по ведению 
маркшейдерских работ на горных предприятиях» и «Правила охраны недр 
при разработке месторождений твердых полезных ископаемых» в соответ-
ствии с современными нормами; 

–  в агропромышленном комплексе основную проблему создает со-
стояние производственного оборудования и условий труда на производ-
ственных участках большинства предприятий АПК; 

–  в социально-культурной сфере состояние кислородного хозяйства 
лечебно-профилактических учреждений области (пунктов доставки кисло-
рода - кислородных станций, кислородно-распределительных пунктов, 
кислородных концентраторов и другого оборудования) требует приведе-
ния в соответствие требованиям нормативно-правовых актов по охране 
труда; 

–  в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районах области не 
предусмотрено обеспечение жилых домов сжиженным газом, из группо-
вых резервуарных установок; требуют внесения изменений «Правила без-
опасности для жилищно-эксплуатационных предприятий». 

Преодолевая указанные проблемы, в пределах своих полномочий, 
теруправления реализует государственную политику в сфере промышлен-
ной безопасности, охраны труда, осуществления государственного горного 
надзора, охраны недр, промышленной безопасности в сфере обращения со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения. Оно также зани-
мается вопросами осуществления комплексного управления в сфере про-
мышленной безопасности, охраны труда, а также контроля за выполнением 
функций государственного управления охраной труда на местах.  



343 
 

ДИДЕНКО А.Ю., 
кандидат юридических наук, старший преподаватель  

кафедры гражданского права ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет» 

(г. Краснодар) 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

 

В условиях реформирования современного гражданского законода-
тельства система государственных закупок является одним из важнейших 
элементов рыночной инфраструктуры, представляет собой универсальное 
средство защиты государственной и муниципальной собственности, иму-
щественных интересов публично-правовых образований в целом. Эффек-
тивная система государственных закупок стимулирует инвестиционный 
климат и в конечном итоге способствует доступу на рынок различных хо-
зяйствующих субъектов. Гражданское законодательство предусматривает 
для определенных юридических лиц специальные требования в отношении 
порядка и способов заключения гражданско-правовых договоров.  

В частности ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» установлены общие принципы закупки товаров, работ, 
услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг для государ-
ственных корпораций, государственных компаний, субъектов естественных 
монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельно-
сти в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов, государственными унитарными предприятиями, му-
ниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а 
также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля уча-
стия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превы-
шает пятьдесят процентов, а также дочерних компаний вышеуказанных хо-
зяйственных обществ1. Анализ данного закона показывает, что несмотря на 
определенные ограничения самостоятельности в порядке закупки товаров, 
работ, услуг (выраженные в основном в принуждении предельно реализовы-
вать в своей деятельности принцип публичности), грамотный и профессио-
нальный подход к реализации требований законодательства о закупках поз-
волит заказчику максимально снизить возможные издержки.  

                                                
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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В тоже время дальнейшее развитие гражданско-правовых отношений 
в исследуемой области также нуждается в обеспечении баланса различных 
интересов. В юридической литературе сегодня нередко обращаются к про-
блеме баланса интересов сторон1; все чаще к этой категории апеллирует 
судебная практика2. Представляется, что под балансом интересов сторон 
участников закупочной деятельности, следует понимать такое состояние 
договорного правоотношения, при котором стороны имеют равные воз-
можности для реализации своих законных прав и интересов. Тем более что 
основным принципом закона № 223-ФЗ является равноправие, справедли-
вость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конку-
ренции по отношению к участникам закупки. Данные положения установ-
лены в рамках реализации таких принципов закупки товаров, работ, услуг, 
как информационная открытость закупки и справедливость по отношению 
к участникам закупки. В связи с этим следует согласиться с О.А. Кузнецо-
вой в том, что «принцип баланса интересов является составляющей прин-
ципа равенства участников гражданских правоотношений»3. 

Очевидно, что подобный баланс интересов может быть нарушен. В 
этой связи основной новеллой данного закона является закрепление порядка 
планирования заказчиками приобретения товаров, работ, услуг с размещени-
ем такого плана на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Законодатель по-
степенно уходит от принципа жесткой регламентации закупочной деятельно-
сти для некоторых субъектов гражданского права, участвующих в государ-
ственных закупках, последовательно заменяя его принципом эффективного 
планирования и информационной открытостью. Однако отсутствие практики 
применения указанного Закона № 223-ФЗ, неоднозначное толкование его по-
ложений, зачастую необоснованное уподобление его Закону № 94-ФЗ, неуре-
гулированность отдельных правоотношений, мешают однозначно уяснить 
позицию законодателя по ряду вопросов, создают предпосылки для наруше-
ния прав и законных интересов субъектов гражданского оборота. 

Важным элементом, способствующим соблюдению баланса интере-
сов сторон, является возможность заключения договоров посредством 
конкурентных процедур. Выбор конкретной процедуры (способа) закупки 
осуществляется заказчиком самостоятельно, согласно закрепленным в По-
ложении о закупках правилам. В частности Положение о закупке может 
предусматривать следующие виды закупочных процедур: аукцион, кон-

                                                
1  Левченко О.С. Конструкция публичного договора в российском гражданском праве : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 8; Грушевская Е.В. Импера-
тивность в Российском гражданском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Крас-
нодар, 2010. С. 6–10. 

2  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 октября 2006 г. по делу № А56-
40785/2005; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от          
28 марта 2006 г. по делу № А56-29010/2005; Решение Арбитражного суда г. Москвы 
от 11 мая 2007 г. по делу № А40-5028/07-91-28 // СПС КонсультантПлюс. 

3  Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права. М., 2006.              
С. 133–140. 
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курс, запрос ценовых котировок, сбор коммерческих предложений, а также 
иные процедуры (закупка у единственного поставщика – не конкурентная 
процедура). Таким образом, перечень способов закупки открытый и выбор 
конкретных закупочных процедур с обязательным их закреплением в По-
ложении о закупках, формируется заказчиком диспозитивно с учетом ин-
тересов конкретной организации.  

Положение о закупке является локальным правовым актом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения проце-
дур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения. Именно этот документ определяет стратегию ведения 
заказчиком закупочной деятельности, правила ее осуществления, границы и в 
конечном итоге устанавливает тот предел ответственности, при нарушении 
которого возникают основания для наложения соответствующих санкций. 
Таким образом, от того, насколько всесторонне и глубоко будет проработано 
положение о закупке, зависят степень достижения заказчиком своих интере-
сов при осуществлении закупочной деятельности, объем необходимых орга-
низационных, кадровых и финансовых ресурсов, оперативность осуществле-
ния закупок и возможность выполнения требований законодательства РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 закона № 223-ФЗ при разработке положения 
о закупке заказчик должен руководствоваться следующими принципами: 

–  информационная открытость закупки; 
–   равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необос-

нованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
–  целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимо-
сти стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация 
мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

–  отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем уста-
новления неизмеряемых требований к участникам закупки; 

–   приоритет обеспечения и защиты заказчиком своих прав и закон-
ных интересов. Этот принцип должен лежать в основе положения о закупке. 
Именно он является системообразующим и определяет стратегию осуществ-
ления закупочной деятельности, но лишь при условии соответствующего от-
ношения со стороны его органов управления. Данный принцип тесно связан с 
двумя предыдущими, а вместе они обеспечивают комплексный подход, кото-
рый должен максимально эффективно использоваться заказчиком. 

Согласно п. 1 ст. 447 ГК РФ1 договор, если иное не вытекает из его 
существа, может быть заключен путем проведения торгов. Договор заклю-
чается с лицом, выигравшим торги. Закон № 223-ФЗ также уточняет об-
щий порядок заключения договора на торгах. В частности предусматрива-

                                                
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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ет предварительное размещение на официальном сайте полной информа-
ции о закупке, в том числе извещения о закупке, документации о закупке, 
проекта договора, изменений, вносимых в такое извещение и такую доку-
ментацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 
ходе закупки, а также иную информацию. Согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ, ес-
ли иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов долж-
но быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их про-
ведения. Законом № 223-ФЗ уточнено требование к извещению о предсто-
ящих торгах по сравнению с требованиями ГК РФ. Извещение о проведе-
нии конкурса или аукциона размещается на сайте www.zakupki.gov.ru не 
менее чем за двадцать дней до окончания дня подачи заявок на участие в 
конкурсе или аукционе.  

Правовой анализ норм № 223-ФЗ показывает, что в нем не содержится 
отдельных положений о сроках заключения договора по результатам закуп-
ки. По общему правилу ст. 441 ГК РФ, когда в письменной оферте не опреде-
лен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен 
лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного Законом 
или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен – в течение 
нормально необходимого для этого времени. В части заключения договора на 
торгах, в случае, если предметом торгов является только право на заключе-
ние договора, в извещении о предстоящих торгах должен быть указан предо-
ставляемый для этого срок (п. 2 ст. 448 ГК РФ). В соответствии с ч. 5 ст. 4 за-
кона № 223-ФЗ при проведении закупки на официальном сайте размещается, 
в том числе проект договора, который является в соответствии с требования-
ми данной статьи неотъемлемой частью извещения. Представляется, что по-
скольку перечень требований к сведениям, содержащимся в извещении о за-
купке, не является исчерпывающим, то определение срока для заключения 
договора будет регламентироваться положениями о закупках, а для случаев, 
охватываемых п. 2 ст. 448 ГК РФ, должен будет указываться в извещении. 

Закупка у единственного поставщика представляет собой неконку-
рентную процедуру закупки. Закупки у единственного поставщика подразде-
ляются на: осуществляемые как заранее запланированная закупка у един-
ственного поставщика; осуществляемые по причине неотложности; осу-
ществляемые у единственного поставщика по результатам несостоявшейся 
закупочной процедуры. Решение о проведении закупки у единственного по-
ставщика принимается непосредственно руководителем (либо уполномочен-
ным им лицом) заказчика или уполномоченного органа с подготовкой справ-
ки с обоснованием: выбора данной процедуры закупки (указания на положе-
ния о закупке); выбора конкретного поставщика, с которым заключается до-
говор; цены договора согласно утвержденной распорядительными докумен-
тами данной организации методике определения начальной (максимальной) 
цены договора. Представляется, что указанная справка-обоснование закупки 
у единственного поставщика должна храниться вместе с договором, о чем 
целесообразно указывать в соответствующем Положении о закупках.  
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Одной из заметных тенденцией последних нескольких лет в экономике 

Российской Федерации становиться увеличение количества корпоративных 
конфликтов и недружественных корпоративных захватов, сопровождающих-
ся сменой корпоративного контроля и перераспределением собственности. 
Необходимо отметить, что этому способствует множество причин, в том чис-
ле и интенсивное использование пробелов в корпоративном законодатель-
стве. Как отмечалось в Концепции развития корпоративного законодатель-
ства, возможность подобных недобросовестных действий в первую очередь 
связана с недостаточной эффективностью судебного контроля, нечеткостью 
норм арбитражного процессуального и корпоративного законодательства, в 
частности с отсутствием четких критериев оспоримости корпоративных ре-
шений и сделок, совершенных хозяйствующим субъектом1.  

В условиях совершенствования гражданского и корпоративного за-
конодательства исследования новых форм корпоративных прав имеет важ-
ное практическое и теоретическое значение.  

Защита гражданских прав призвана восстанавливать нарушенные 
права, устранять злоупотребления ими, разрешать возникшие споры о су-
ществовании субъективных прав и обязанностей. Полагаем, что субъек-
тивное корпоративное право на защиту следует понимать как совокуп-
ность установленных нормой права правомочий субъекта, а также как дей-
ствие управомоченного субъекта по его реальному осуществлению. 

В российском законодательстве предусмотрены средства защиты ма-
териально-правового и процессуально-правового порядка. Содержание ма-
териально-правовых средств защиты обусловливается совокупностью мер, 
применяемых по отношению к неправомерно действующей стороне, 
устранением сомнений в наличии субъективных прав или обязанностей 
субъектов спорного правоотношения. Например, продажа акций, наруша-
ющая права и законные интересы других членов акционерного общества, 
может быть квалифицирована по ст. 169 ГК РФ, предусматривающей в ка-
честве санкции признание сделки ничтожной. 
                                                
1  Концепция развития корпоративного законодательства // Российская газета. 2005,                

18 мая. 
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Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в ст. 12 
ГК РФ способами, причем эта статья также содержит указание на возмож-
ность применения иных способов, предусмотренных в законе. Требования 
о восстановлении права на долю в уставном капитале направлены на вос-
становление положения, существовавшего до нарушения права. Реализа-
ция данного способа защиты может выражаться в виде восстановления 
истца в правах на долю участия в уставном капитале хозяйственного това-
рищества или общества, исходя из того, что он имеет право на такое уча-
стие в хозяйственном товариществе (обществе), которое он имел бы, если 
бы ответчик соблюдал требования законодательства, действуя добросо-
вестно и разумно. Требования о восстановлении права на долю в уставном 
капитале общества в таких случаях следует расценивать как восстановле-
ние корпоративного контроля при неправомерном изменении состава 
участников общества помимо их воли.  

Интересной в этой связи представляется позиция ВАС РФ, который в 
своих постановлениях Президиума1 разъяснил, что к указанным спорным 
правоотношениям применим способ защиты о восстановлении прав истца 
на долю в уставном капитале общества, так как данный способ защиты 
подразумевает восстановление корпоративного контроля при неправомер-
ном изменении состава участников общества помимо их воли. Так, по 
мнению Президиума ВАС РФ, предъявленный иск о применении послед-
ствий недействительности сделки по отчуждению доли в уставном капита-
ле общества, равно как и требование о переводе на истца прав и обязанно-
стей ее приобретателя по сделке между ответчиками, фактически являются 
требованиями о восстановлении корпоративного контроля. Характерной 
особенностью данных выводов является то, что для целей восстановления 
корпоративного контроля изменения размера доли, т.е. сохранения ее в 
натуре, в период после ее утраты значения не имеют. 

Восстановление права корпоративного контроля над хозяйственным 
обществом реализуется не только посредством восстановления заинтере-
сованного лица в правах на долю в уставном капитале общества, но и по-
средством восстановления правовой легитимации в качестве участника 
общества в отношениях с третьими лицами2. Указанная легитимация осу-
ществляется, в том числе, посредством восстановления соответствующих 
сведений об учредителях (участниках) юридического лица в ЕГРЮЛ, яв-
ляющемся федеральным информационным ресурсом. Нормы ФЗ РФ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

                                                
1  Постановление Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г. № 1176/08 и от 10 июня             

2008 г. № 5539/08 // СПС Гарант. 
2  Диденко А.А. Восстановление корпоративного контроля как способ защиты корпора-
тивных прав / А.А. Диденко, А.Ю. Дудченко // Современные подходы к трансфор-
мации концепций государственного регулирования и управления в социально-
экономических системах : материалы 2-й Международной научно-практической 
конференции (19 февраля 2013 года) : в 2-х томах. Курск, 2013. Т. 1. С. 138–142. 
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принимателей»1 не содержат в себе положений, согласно которым налого-
вый орган наделялся бы полномочиями по собственной инициативе вос-
станавливать ранее исключенные (аннулированные) сведения о том или 
ином лице, как об участнике (учредителе) хозяйственного общества, либо 
исключать ранее внесенные сведения. При наличии корпоративного кон-
фликта, лицо, чье право нарушено, самостоятельно фактически не способ-
но восстановить в ЕГРЮЛ сведения о себе, как об участнике общества, в 
связи с чем, такое лицо может осуществить восстановление нарушенного 
права посредствам обращения в суд с соответствующим требованием.  

Тем не менее, в ряде судебных актов2 отмечается, что ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» не связывает переход права на до-
лю (часть доли) в уставном капитале общества с фактом государственной ре-
гистрации соответствующих изменений в учредительных документах обще-
ства. Таким образом, по сути, предоставляется возможность урегулировать 
момент перехода права участника общества в диспозитивном порядке3.  

Применительно к способам защиты при утрате корпоративного кон-
троля в обществе интересной является следующая позиция ВАС РФ4. В 
одном из своих определений ВАС РФ разъяснил, что статьей 302 ГК РФ 
предусмотрены случаи, когда возможно истребование у добросовестного 
приобретателя имущества, приобретенного у лица, не имевшего право его 
отчуждать и распространил данную норму и на долю в уставном капитале. 
Следует отметить, что подобный механизм защиты корпоративных прав 
нашел свое отражение и в новой редакции ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»5. Он предусматривает для лица, утратившего долю 
в результате противоправных действий третьих лиц, право требовать при-
знания за ним права на данную долю или ее часть в уставном капитале об-
щества с одновременным лишением права на данные долю или ее часть 
добросовестного приобретателя. Необходимо, правда, отметить, что это 
лишь попытка поиска эффективной защиты нарушенных прав и корпора-
тивных интересов. В настоящее время не решены многие вопросы приме-
нения данного способа защиты, его способов и условий. Это в свою оче-
редь, затрудняет оценку требования о виндикации доли как самостоятель-
ного способа защиты прав участников корпоративного правоотношения.  

При этом доля в уставном капитале подтверждает наличие не вещ-
ных прав участника в отношении имущества организации, а обязатель-

                                                
1  О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей : ФЗ РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

2  Постановлении ФАС ЗСО от 5 марта 2009 г. № Ф04-805/2009(372-А70-16) //                   
СПС Гарант. 

3  Иная позиция высказана в Постановлении ФАС ЗСО от 18 декабря 2006 г. № А56-
16536/2006 // СПС Гарант. 

4  Постановление Президиума ВАС РФ от 12.12.2007 № 16242/07 по делу № А10-
4762/06. URL: www.arbitr.ru 

5  Об обществах с ограниченной ответственностью : ФЗ РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
(ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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ственных правоотношений между ним и обществом. Тем не менее, судеб-
ная практика здесь весьма неоднозначна. В ряде случаев суды признают 
необходимым применение вещно-правового способа защиты, избегая при 
этом правовой квалификации нарушенного права. При рассмотрении таких 
требований, как указывает суд, необходимо выяснять вопрос о добросо-
вестности приобретателя доли и возможности ее виндикации1.  

В некоторых случаях суды однозначно высказываются и в пользу 
возможности признания права собственности на долю в уставном капитале 
общества и считают допустимым применять реституцию и виндикацию 2, 
ссылаясь на мнение ВАС РФ о возможности виндикации бездокументар-
ных ценных бумаг3. Такая позиция судов основана на выводы о тожде-
ственности юридической природы прав, предоставляемых акцией и долей 
в уставном капитале, и, как следствие, о необходимости исходить из оди-
накового механизма их защиты.  

Подобная позиция судов представляется необоснованной, поскольку 
виндикационный иск защищает право собственности как абсолютное субъ-
ективное право. Доля в уставном капитале означает наличие у участника 
определенных обязательственных прав по отношению к обществу (участие 
в управлении, представление информации, доля в прибыли и т.п.), реали-
зуемых в рамках единого корпоративного обязательства. Данное обяза-
тельство в целом можно охарактеризовать как обязательственное, по-
скольку удовлетворение интересов управомоченного лица происходит в 
результате действий обязанного лица4. Это характерно именно для обяза-
тельственного правоотношения, в отличие от области вещных прав, где 
решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного име-
ют его собственные действия. 

Под виндикационным иском понимается внедоговорное требование 
невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о воз-
врате последнего в натуре. Одновременно виндицировать можно лишь ин-
дивидуально-определенное имущество. Доля в уставном капитале обще-
ства не является индивидуально-определенной вещью, что исключает воз-
можность применения нормы ст. 302 ГК РФ. Таким образом, виндикаци-
онный способ защиты права не может быть применен, когда предметом 

                                                
1  Постановление ФАС СКО от 14 ноября 2008 г. № Ф08-6138/2008; Постановление 
ФАС МО от 13 марта 2006 г. № КГ-А40/1407-06 // СПС Гарант.  

2  Постановление ФАС СКО от 5 июля 2006 г. № Ф08-2213/2006 // СПС Гарант. 
3  Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обра-
щением акций, утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 
21.04.1998 № 33 // СПС Гарант. 

4  См., напр.: Белов В.А. Еще раз о проблеме бездокументарных ценных бумаг. Рецен-
зия на книгу Д.И. Степанова «Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых 
записью на счете» // Правоведение. 2008. № 2. С. 211–231; Маковская А.А. Правовые 
последствия виндикации акций. Комментарий Постановления Президиума ВАС РФ 
от 5 сентября 2006 г. № 4375/06 // Вестник гражданского права. 2007. № 1. 
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спора выступает доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью. Ряд окружных судов отказывал в возможности признания 
права собственности на долю также на том основании, что доля не являет-
ся вещью и, следовательно, не может быть виндицирована1. Судебная 
практика ФАС СКО несмотря на свою противоречивость в целом придер-
живается указанной позиции2.  

Безусловно, все еще остаются неразрешенным целый ряд вопросов, 
связанных с появлением такого способа защиты корпоративных прав как 
восстановление корпоративного контроля. Существуют неясности в во-
просе пределов и критериев восстановления корпоративного контроля и 
т.п. Отсутствие должного регулирования корпоративных отношений по-
рождает, в свою очередь, новые споры и судебные разбирательства. В этих 
условиях судебная практика, наряду с теоретическими исследованиями, 
является по существу характеристикой тенденций развития и поиска эф-
фективных механизмов защиты нарушенных корпоративных прав и инте-
ресов и призвана сориентировать законодателя в определении не только 
правильного направления совершенствования нормативной системы, но и 
конкретных средств, инструментов правового регулирования. 
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кандидат наук государственного управления,  
советник председателя правления Общественной организации  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА ЭКСПЕРТНОЙ  

ОЦЕНКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  
 

 

В статье рассматриваются новые подходы, связанные с совершен-
ствованием экспертной деятельности в законотворческом процессе. Пока-
зано, что в современных условиях законодательство приобретает формы 
программ, нацеленных на достижение поставленных целей. В этом случае 
недостаточно одного лишь правильного применения правовых норм. Воз-
никает необходимость провести оценку их влияние на социальные группы, 
чтобы сделать необходимые выводы и перейти к их дальнейшему усовер-
шенствованию. Раскрываются теоретико-методологические основы экс-
пертных правоотношений при разработке и подготовке нормативных актов 
и уточняются сущностные характеристики таких понятий как «легиспрун-
денция», «перспективная оценка», «ретроспективная оценка». 
                                                
1   Постановление ФАС СЗО от 15.06.2006 № А56-1915/2005, Постановление ФАС УО 
от 07.06.2006 № Ф09-4608/06-С5 // СПС Гарант. 

2  Решение арбитражного суда Краснодарского края от 12.03.2012 по делу № А32-
20319/2011. URL: www.arbitr.ru 
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законодательства, перспективная оценка, ретроспективная оценка. 

Человеческое общество всегда нуждалось в точных и четких правовых 
решениях. Для этого создаются соответствующие нормы права, регулирую-
щие правовые отношения в различных сферах жизнедеятельности общества. 
Создание законов – это одна из важнейших функций любого парламента. 
Этот вид интеллектуальной деятельности требует от законодателей особых 
знаний, навыков и умений. По результатам правотворческой работы – приня-
тым законам и иным нормативным актам, оценивают степень демократично-
сти, цивилизованности общества, уровень культуры в государстве.  

Повышение качества правовых норм, сведение к минимуму неэф-
фективных нормативно-правовых актов – это чрезвычайно актуальная за-
дача, стоящая сегодня на повестке дня. Именно этим объясняется теорети-
ческое и практическое значение изучения путей совершенствования экс-
пертной деятельности в законотворческом процессе.  

Изучая европейский опыт практики «оценки законов», российский 
ученый В.Б. Исаков приводит пример и указывает на наличие общих при-
знаков между эффективностью закона и эффективностью медицинских 
препаратов. Ведь, прежде чем запустить лекарство в производство, тем бо-
лее, санкционировать его продажу, фирма-производитель очень серьезно 
изучает препарат, проводит теоретические исследования, моделирует по-
следствия его влияния на состояние человека, осуществляет эксперименты 
на животных, затем на группах добровольцев. Только после получения со-
ответствующего разрешения, лекарства запускаются в производство, при 
этом тщательно анализируется клиническая практика, осуществляется 
оценка, в каких случаях достигнуто ожидаемый результат, а в каких случа-
ях он не достигнут, какие побочные последствия могут возникнуть в слу-
чае использования этих лекарств и т.д. Этот пример наглядно показывает, 
что к изучению эффективности законов, к сожалению, в отечественной 
практике отношение совершенно другое. Во многих случаях очень серьез-
ное, сильнодействующее «социальное лекарство» запускается в социаль-
ный организм без всякой проверки, при этом не отслеживаются послед-
ствия, которые породило данное решение, а ведь эти последствия могут 
быть очень серьезными. Качество правовых норм, которые принимаются 
сегодня, безусловно, будут иметь значительное влияние и даже на будущие 
поколения и конечно, эти последствия надо отслеживать и обязательно 
учитывать в законодательной практике1. 

Питер Нолл был одним из первопроходцев, открывший новый под-
ход в исследовании законодательной сферы, область применения которого 
направлена на улучшение качества законодательства и касается не только 
правовых наук или юриспруденции. Этот поход сочетает множество ака-
демических дисциплин, изучающих различные аспекты законодательной 

                                                
1  Исаков В.Б Теоретические подходы к понятию закона. URL: http://www.duma.gov.ru/ 

index.jsp?t=pravupr/ocenka_zak/4.html (дата обращения: 05.01.2011) 
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деятельности1. Проблемы законодательства в определенной степени явля-
ются универсальными, они исследуются в междисциплинарном аспекте и 
имеют как теоретическое, так и практическое измерение. Термин «легис-
пруденция», иногда используется для объединения различных элементов, 
при этом подчеркивает связь между возможными направлениями, основ-
ными положениями исследований в области законодательства и точно от-
ражает характер такого подхода2. Разграничивая юриспруденцию как зна-
ние права и легиспруденцию как знание законов, известный просветитель 
второй половины XVIII в. Я.П. Козельский отметил, что в правопонимании 
представляет интерес четкое выделение права и закона. Он считал, что 
право должна изучать такая наука, как юриспруденция, а законы – легис-
пруденция3. Легиспруденция стремится к углублению, как теоретического 
понимания, так и технической подготовки законодательства. Этот подход 
сочетает элементы науки, искусства и мастерства, сферой внимания кото-
рого есть не только содержание закона, но и его форма. 

Профессор Швейцарской академии государственного управления         
Л. Мадер выделяет следующие сферы, которые охватывает легиспруденция4: 

–  законодательная методология (или материальная легистика) – ис-
следует содержание законодательства, предлагает методический путь раз-
работки нормативного документа и вырабатывает практические инстру-
менты на разных стадиях этого подхода; 

–  техника законодательства (формальная легистика) – изучает 
формальные аспекты законодательства, различные типы нормативных ак-
тов, их структуру и т.д.; 

–  подготовка законопроектов, касающаяся лингвистических аспек-
тов – способ выражения нормативного содержания в нормативных текстах; 

–  информирование о состоянии законодательства – опубликование 
нормативных текстов в общем виде, распространение информации норма-
тивного содержания, включая широкий диапазон информации о законода-
тельстве, не ограничиваясь официальными публикациями; 

–  законодательная процедура – процесс разработки, введения в 
действие и применения законодательства – осуществляется в соответствии 
с различными видами процедурных правил, эти правила могут в опреде-
ленной степени влиять на формальные, содержательные или качественные 
характеристики законодательства; 
                                                
1  Noll Peter. Gesetzgebungslehre. 1973. 
2  Voermans W. Philip Eijlander. Working out the fundamentals for a border crossing post-

instrumental doctrine on legisprudence. In: Charles-Albert Morand (ed.). Legistique for-
melle et materielle Formal and Material Legistic. 1999. P. 47. 

3  Козельский Я.П. Политология какая она есть. URL: http://www.feelosophy. 
narod.ru/content/17_256.html (дата обращения: 05.01.2011) 

4  Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов. URL: 
http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=pravupr/ocenka_zak/5.html (дата обращения 
05.01.2011) 
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–  менеджмент законопроектов – подготовка законодательства рас-
сматриваться как поставленная задача, для решения которой могут приме-
няться принципы и методы проектного менеджмента; 

–  социология законодательства – политический процесс, предше-
ствующий внедрение закона в действие, процесс применение и влияние за-
конодательства – важная сфера социологических исследований, является 
неотъемлемым элементом легиспруденции; 

–  теория законодательства – легиспруденция включает также тео-
ретическое изучение роли или функций законодательства, как инструмента 
социального управления и контроля. 

В течение последних десятилетий законодательство является важной 
сферой научного интереса и объектом для практического изучения. Это, 
прежде всего, связано с оживлением интереса к проблеме оценки и эффек-
тивности законов. Современное законодательство приобрело форму про-
грамм, нацеленных на достижение цели, поставленной субъектами законо-
творческого процесса. В этих условиях одного лишь правильного приме-
нения правовых норм недостаточно. Необходимо также удостовериться, 
достигнуты ли фактически поставленные цели. Для этого следует оценить 
влияние правовых норм, чтобы сделать необходимые выводы и перейти к 
их усовершенствованию. Таким образом, традиционная проверка законо-
дательства постепенно стала сопровождаться и сочетаться с оценкой его 
влияния и эффективностью.  

В юридической литературе разработаны различные критерии эффек-
тивности законодательства, в частности: действенность (степень соответ-
ствия поведения целевой группы нормативной модели, нормам, предло-
женным законодателем), результативность (степень достижения постав-
ленной законодателем цели) и целесообразность (соотношение между за-
тратами и полученными результатами от нормативных действий).  

Эффективность законодательства рассматривается как степень до-
стижения поставленных целей и представляет интерес, особенно с полити-
ческой точки зрения, так как указывает на необходимость четкого опреде-
ления цели (ей) нормативно-правового акта. Это вовсе не означает, что 
цель должна быть прописана непосредственно в самом нормативном акте. 
Она может быть отражена в сопроводительной записке или сформулиро-
вана во время парламентских дебатов. В случае отсутствия политически 
«санкционированных» целей эксперты вынуждены сами их определять, 
что считать целью того или иного нормативно-правового акта. 

Методологический подход, применяемый экспертами Совета Европы 
в законодательном процессе, направленный, прежде всего, на реализацию 
определенных социальных задач и выступает как инструмент социальной 
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инженерии. Этот подход включает последовательность таких аналитиче-
ских шагов1: 

–  анализ и определение проблемы, которую необходимо решить 
законодательным путем; 

–  определение целей законодательства; 
–  экспертиза правовых инструментов, которые используются для 

решения проблемы; 
–  перспективная оценка влияния закона; 
–  проектирование нормативного содержания закона; 
–  формальное применение закона; 
–  ретроспективная оценка влияния закона на общественные отно-

шения; 
–  адаптация законодательства в соответствии с ретроспективной 

оценкой. 
Оценка законодательства, с одной стороны, является важным и, по 

крайней мере, в некоторых сферах, традиционным элементом социологии за-
конодательства2. С другой стороны, она также является существенной частью 
законодательной методологии. Оценка проводиться как до, так и после того, 
как закон формально вступает в силу, при этом прослеживается разграниче-
ние между двумя типами оценок: перспективной (ex – ante) и ретроспектив-
ной (ex – post). Перспективная оценка, прежде всего, направлена на лучшее 
понимание возможных или потенциальных воздействий будущего закона. В 
частности, она может быть полезной при выборе соответствующих инстру-
ментов для решения той или иной проблемы законодательным путем. Ретро-
спективная оценка проводится после принятия закона, в отдельных случаях, 
когда нормы ограничены во времени, непосредственно до или после завер-
шения периода действия правовых норм. Целью ретроспективной оценки яв-
ляется определение того, что происходит после вступления закона в силу, как 
осуществляется реальное влияние законодательных действий3. 

Фактически эти два типа оценки в значительной степени дополняют 
друг друга. Наличие перспективной оценки возможного влияния закона, 
значительно облегчает проведение ретроспективной оценки: чем более де-
тально проведена перспективная оценка, тем больше вероятности получить 
надежную и достоверную информацию для проведения ретроспективной 
оценки нормативно-правового акта. Перспективная оценка указывает на 
существующие пробелы и недостатки в правовом акте и дает возможность 
принять необходимые меры для их ликвидации. С другой стороны, каче-

                                                
1  Материалы Международного семинара «Оценка законов и эффективности их приня-
тия». URL: http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/material/ (дата обращения: 
10.03.2011) 

2  David R. Miers / Alan С. Page. Legislation. 1990 (second edition). P. 51. 
3  Bardach Eugen. The Implementation Game – What Happens After a Bill Becomes a Law. 

1977. 
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ственная ретроспективная оценка способствует созданию предпосылки для 
проведения перспективной оценки, поскольку она предоставляет важную 
информацию для сравнений или аналогий, способствует углублению тео-
ретического понимания и делает более точный прогноз влияния закона. 

Немецкие законодатели совершенствуют процесс проведения ретро-
спективной оценки законов путем получения достоверной информации по 
«системе обратной связи». Для этого необходимо получить ответы на сле-
дующие вопросы: способствует ли закон достижения поставленных целей? 
С какой целью он был задуман? Имеет ли закон отрицательное побочное 
действие? Добровольно ли соблюдают закон его «адресаты» а если нет, то 
как обеспечить выполнение закона, и какова стоимость подобных меро-
приятий? Так, благодаря ретроспективной оценке было установлено, что 
введение одного из федеральных законов, связанных с экономической дея-
тельностью, привело к повышению административных расходов для мало-
го и среднего бизнеса почти на 30 процентов1. 

Таким образом, легиспруденция как целостное учение о законода-
тельстве рассматривает широкий круг вопросов, объединяющий элементы 
науки, искусства и мастерства. Сферой внимания легиспруденции является 
не только содержание закона, но и его форма, социальная составляющая. 
Анализ показывает, что экспертные исследования носят как перспектив-
ный, так и ретроспективный характер и дают определенные преимущества 
перед другими средствами оценки законодательства. Часто для создания 
нормативно-правового акта необходимо спрогнозировать, оценить соци-
альные, правовые, экономические, политические и другие последствия его 
принятия. Обобщенные экспертные оценки способствуют повышению ка-
чества нормативно-правовых актов, дают достаточно информации для 
планирования законотворческой деятельности и создавать основу для ин-
теграции экспертного знания в законодательный процесс. 

                                                
1  Loi federate sur les aides financiers et les indernnites (loi sur les subventions, RS 61 6.1); 
см. отчет, опубликованный в 1999 году в Официальном журнале Швейцарской Кон-
федерации «Rapport du Conseil federal sur Г exam en des subventions federates» от                
14 апреля 1999 года в Feuille federale (FF) 1999. С. 7219. 
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Объект правонарушения традиционно признается тем его элементом, 

который отражает сущность конкретного правонарушения, позволяет пра-
вильно его квалифицировать, отграничить от смежных составов. Поэтому 
проблема его правильного определения является одной из основных задач 
юридической науки.  

Большинство ученых, занимающихся проблемами административной 
ответственности, характеризуют объект административного правонаруше-
ния как охраняемые административным законодательством общественные 
отношения, на которые посягает административный проступок1. Предпо-
лагается, что, совершая противоправное деяние, правонарушитель тем са-
мым нарушает устоявшиеся общественные отношения в определенной 
сфере жизнедеятельности человека, общества, государства, которые охра-
няются, в частности, санкциями административно-правовых норм. 

Однако этот в прошлом общепризнанный тезис начинает (и, по 
нашему мнению, вполне оправданно) подвергаться критике. Основным не-
достатком данной концепции является преувеличение значения категории 
«публичного» относительно категории «частного» в сфере социальной 
жизни, т.е. человек с его потребностями отошел на второй план.  

В последнее время все чаще делаются предложения об отказе от 
концепции объекта правонарушения как общественных отношений. Для 
того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо, в первую очередь, 
обратиться к этимологии слова «объект». 

В русском языке термин «объект» употребляется в нескольких смыс-
лах. Во-первых, объектом считается то, что существует вне нас и независимо 
от нашего сознания, то есть явления внешнего мира, окружающей действи-
тельности; во-вторых, это явление, на которое направлена какая-либо дея-

                                                
1  Мах И.И. Административное право Республики Беларусь : курс лекций. М. : Амал-
фея, 2008. С. 387; Административное право : учебное пособие / Л.М. Рябцев и др.; 
под общ. ред. Л.М. Рябцева. Минск : Амалфея, 2009. С. 198; Крамник А.Н. Админи-
стративно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов вузов. – Минск : 
Тесей, 2004. С. 92 и др. 
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тельность; и, в-третьих, объект – это место какой-либо деятельности1. Как 
видно, данное понятие довольно многозначно. Стоит отметить, что и в пра-
вовой доктрине отсутствует единство взглядов на объект правонарушения. 

Сложившаяся ситуация несколько затрудняет исследование имею-
щихся проблемных аспектов, носящих теоретическую и практическую 
значимость. Понятие объекта правонарушения должно отражать реально 
существующую действительность, нуждающуюся в защите. Причинение 
вреда данному феномену должно составлять сущность общественной 
опасности любого правонарушения.  

Сама категория «общественные отношения» является довольно аб-
страктной. В словаре С.И. Ожегова под отношением понимается «взаимная 
связь величин, предметов, действий ... взаимное общение, связь между 
кем-нибудь, образующаяся из общения на какой-нибудь почве»2. 

Что касается понимания термина «отношение» с позиций юриспру-
денции, то и здесь – даже те авторы, которые единодушно признают обще-
ственные отношения объектом правонарушения, резко расходятся в пони-
мании самих общественных отношений, их структуры и т.д. В связи с 
этим, большинство теоретических суждений об объекте правонарушения 
фактически игнорируются в Особенной части КоАП. В частности, при ха-
рактеристике отдельных правонарушений без ссылки на общественные от-
ношения их объектом объявляют какое-либо явление внешнего мира, 
например, атмосферный воздух. 

Поскольку статика или покой несовместимы с термином «отношение», 
нельзя согласиться с утверждением А.П. Коренева о том, что «к материаль-
ным административно-правовым отношениям относятся общественные от-
ношения, возникающие в сфере управления, регулируемые материальными 
нормами административного права»3. Дело в том, что всякое правоотноше-
ние, в том числе общественное отношение, присуще в основном процессу-
альным отраслям права. Если же рассматривать Гражданский кодекс Респуб-
лики Беларусь, Уголовный кодекс Республики Беларусь и КоАП, то они 
представляют собой совокупность материальных норм права, то есть им 
свойственна статика, а не динамика. Последняя присутствует в процессуаль-
ных нормах, где и возникают процессуальные правоотношения.  

Административное правонарушение посягает только на материальные 
нормы права, находящиеся в статическом состоянии. Так, если у субъекта 
права имеется конкретное потенциальное право, то это еще не означает авто-
матического возникновения, изменения, прекращения правоотношения на 
основании его правомочия; оно может никогда и не возникнуть. Например, у 
всех граждан имеется потенциальное право построить объект недвижимости 
                                                
1  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1983. С. 387. 
2  Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1983. С. 419. 
3  Коренев А.П. Административное право России : учебник : в 3-х частях. M. : МЮИ 
МВД России. Изд-во «Щит-М», 1999. Ч. I. С. 56. 
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(дом, дачу, гараж и т.п.), но само право не порождает у значительной части 
населения никаких мыслей или телодвижений в этом направлении, т. е. такие 
отношения у них не возникают, не изменяются, не прекращаются. Как только 
гражданин решает заняться строительством, возникают реальные правоот-
ношения с соответствующими структурами: с местными органами исполни-
тельной власти, с органами государственного строительного надзора, с тор-
говыми организациями, с организациями застройщиков и др. Сами правоот-
ношения порождают отдельные процедуры, объединенные в единый процесс 
строительства объекта недвижимости. Возникшие отношения являются про-
цессуальными, возникшими на основе процессуальных норм. Причем такой 
процесс не обязательно должен выстраиваться по какому-то процессуально-
му кодексу, он может быть урегулирован иными процессуальными правовы-
ми нормами. В этой связи следует согласиться с мнением Ю.А. Тихомирова, 
который утверждает, что «материальные нормы, а их большинство, устанав-
ливают юридические границы и объемы правового регулирования ... опреде-
ляют права, обязанности и ответственность субъектов. Административно-
процессуальные нормы служат реализации материальных норм, но не всех, а 
лишь тех, которые требуют нормативно установленной последовательности 
действий и этапов принятия конкретных решений»1. 

Административно-деликтная норма, устанавливающая меры админи-
стративной ответственности в Особенной части КоАП, является нормой ма-
териального права, которая сама не порождает административного правоот-
ношения, а создает некоторые правовые предпосылки для реализации про-
цессуальных норм права, содержащихся в Процессуально-исполнительном 
кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Пра-
вонарушитель, совершая противоправное деяние, посягает, прежде всего, на 
нормы материального права.  

Несмотря на то, что любое посягательство всегда сопряжено с нару-
шением тех или иных правоотношений (общественных отношений), тем не 
менее этот факт не образует сущности общественной опасности правона-
рушений. Сущностью правонарушения является причинение вреда тем 
ценностям (благам), ради охраны которых и существует административно-
деликтное законодательство.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что правонарушитель не 
может совершать посягательство на объект административного правона-
рушения в виде общественных отношений, поскольку этих отношений на 
момент посягательства еще нет. Нарушитель, вторгаясь в сферу матери-
альных прав, сам привносит из внешней среды отношения в виде противо-
правного деяния. Отношения правонарушителя вступают во взаимодей-
ствие с нормой материального права в виде конкретной статьи КоАП. 

                                                
1  Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс : полный курс. М. : Крокус, 

2001. С. 99. 
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Процесс взаимодействия и есть административное правонарушение. Таких 
процессов может быть множество, а нарушенная норма всего одна. Деяния 
не обогащают и не уменьшают ее как таковую, норма остается сама собой 
до ее отмены или изменения. 

Таким образом, нельзя рассматривать общественные отношения как 
объект правонарушения. В этом качестве выступает, по нашему мнению, 
сама нарушенная материально-правовая норма. 

В юриспруденции принято выделять общий, родовой, видовой и 
непосредственный объект правонарушения1. 

Общий объект определяется задачами законодательства об админи-
стративных правонарушениях (ст. 1.2 КоАП) и признаками административ-
ного правонарушения (ч. 1 ст. 2.1 КоАП). В обобщенном виде его можно 
представить как нормы, регулирующие общественные отношения, возника-
ющие в связи с реализацией прав и свобод человека и гражданина, поддер-
жанием установленного порядка осуществления государственной власти, 
общественного порядка и общественной безопасности, отношения собствен-
ности.  

Родовой объект – это нормы, регулирующие группу однородных об-
щественных отношений. В Особенной части КоАП деление общего объек-
та на родовые соответствует делению Особенной части на главы. В этом 
смысле административные правонарушения в сфере строительства содер-
жатся в главе 21 КоАП «Административные правонарушения в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благо-
устройства и пользования жилыми помещениями». Кроме того, термин 
«строительство» встречается в диспозициях статей Особенной 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 которых тер-
мин «строительство» прямо не упоминается, однако отношения, охраняе-
мые санкциями этих статей, возникают, в том числе и при осуществлении 
строительных работ. Это, например, ст.ст. 9.19, 10.1, 10.2, 15.12, 15.13, 
15.14, 15.52, 15.54, 20.10, 23.41 и др. В то же время, не все названные нор-
мы имеют непосредственное отношение к строительству, даже если в их 
тексте используется этот термин. 

Видовой объект административного правонарушения – более узкая 
группа норм. Существуют различные критерия деления административных 
правонарушений в сфере строительства на виды. 

Так, В.И. Бочков производит классификацию по двум критериям: по 
признаку отрасли строительства и по признаку вида деятельности. По при-

                                                
1  Мах И.И. Административное право Республики Беларусь : курс лекций. М. : Амал-
фея, 2008. С. 387–388; Административное право : учебное пособие / Л.М. Рябцев и 
др.; под общ. ред. Л.М. Рябцева. Минск : Амалфея, 2009. С. 199; Крамник А.Н.            
Административно-деликтное право. Общая часть : пособие для студентов вузов. 
Минск : Тесей, 2004. С. 96. 
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знаку отрасли строительства он выделяет отношения, возникающие: в сфе-
ре капитального строительства объектов недвижимости; в связи с возведе-
нием гидросооружений; в связи со строительством магистральных трубо-
проводов. По признаку вида деятельности – отношения, возникающие в 
ходе: территориального планирования; градостроительного зонирования; 
планировки территории; архитектурно-строительного проектирования; 
строительно-монтажных работ; производства строительных материалов; 
осуществления строительного контроля; осуществления государственного 
строительного надзора1. 

Очевидно, что видовым объектом административных правонаруше-
ний против установленного порядка строительства является именно сам 
этот порядок, закрепленный в соответствующих правовых нормах. 

И, наконец, непосредственный объект – это конкретная норма, кото-
рая нарушается (не соблюдается) конкретным правонарушением. В нашем 
случае – это вышеперечисленные шесть норм. 

Вышеизложенное позволяет предположить, что структура Особенной 
части КоАП несовершенна и нуждается в пересмотре. По нашему мнению, 
главу 21 КоАП следовало бы разделить на 2 самостоятельные главы:                
глава 21-1 «Административные правонарушения в сфере архитектуры, стро-
ительства и благоустройства»; глава 21-2 «Административные правонаруше-
ния против порядка пользования жилыми и иными помещениями». 

Как видно, имеющееся название мы предлагаем не только разделить 
на две части, но и немного откорректировать. 

Во-первых, предлагается вообще убрать термин «градостроительная 
деятельность», поскольку термин «строительная деятельность (строитель-
ство)» полностью охватывает это понятие. Во-вторых, «архитектурную де-
ятельность» предлагается заменить на «область архитектуры», так как «де-
ятельность» – это все-таки активные действия, а правонарушения такого 
рода могут совершаться и путем бездействия (например, «непринятие мер 
по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, 
иных зданий, сооружений и ограждений» (ст. 21.13 КоАП). В-третьих, 
правонарушения против порядка пользования помещениями следует, по 
нашему мнению, не ограничивать только жилыми помещениями (напри-
мер, перепланировку в нарушение установленных норм и правил можно 
произвести не только в жилом помещении).  

Диспозиции норм, предусматривающих ответственность за правона-
рушения против установленного порядка строительства, являются бланкет-
ными, т.е. для квалификации административных правонарушений в данной 
области необходимо обращаться к обширному законодательству в сфере 
строительства, которое составляют довольно разнообразные акты как по 

                                                
1  Бочков В.И. Административная ответственность за правонарушения в области стро-
ительства : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 79. 
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субъекту, их издавшему, так и по юридической силе. Все они объединены 
тем, что обеспечивают регулирование строительной деятельности.  

Анализ данного законодательства наталкивает на мысль о необходи-
мости кодификации строительного законодательства, как это сделано, хотя 
и не до конца, в Российской Федерации, где существует Градостроитель-
ный кодекс1. Мы предлагаем принять «Строительный кодекс Республики 
Беларусь», поскольку термин градостроительство, как уже говорилось, не-
сколько сужает рассматриваемую сферу. Полагаем, что в данном кодексе 
должны быть сосредоточены основные положения, регулирующие строи-
тельную отрасль и основные строительные правила, нарушение которых 
влечет, в том числе, административную ответственность.  

 
 

ПОЛЯЩУК Н.А., 
главный специалист отдела криминологического мониторинга  
законодательства и криминологической экспертизы проектов  

правовых актов НПЦ Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
(г. Минск) 

 
ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИИ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

 
Исследуя различные аспекты функционирования государства, можно 

утверждать, что на современном этапе в качестве одного из приоритетов гос-
ударственной политики практически любое государство определяет совер-
шенствование законодательства и эффективность его применения, поскольку 
от этого во многом зависит инновационное развитие экономики, формирова-
ние благоприятной среды для предпринимательства, модернизация социаль-
ной сферы, борьба с различными видами правонарушений, в том числе кор-
рупционными преступлениями, укрепление законности в целом, успешная 
реализация иных масштабных проектов. Представляется, что одним из глав-
ных инструментов, позволяющих сделать правотворческий, а вместе с ним и 
правоприменительный, процессы более продуктивными, является правовой 
мониторинг (мониторинг законодательства и правоприменения), который 
можно отнести к «самым необходимым современным инструментам управ-
ления делами государства и развития гражданского общества»2. 

                                                
1  Градостроительный кодекс Российской Федерации, 29 дек. 2004 г., № 190-ФЗ (в ред. 
от 30.12.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 16. 

2  См.: Миронов С.М. Теория и практика мониторинга правового пространства и пра-
воприменительной практики: итоги и перспективы // Вестник Совета Федерации. 
Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4–5. С. 5. 
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Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует единый 
подход к определению правового мониторинга. Более того, даже в терми-
нологии наблюдается разнообразие: наряду с правовым мониторингом 
употребляются такие понятия, как «мониторинг правового пространства», 
«мониторинг правового поля», «мониторинг закона», «мониторинг норма-
тивных актов», «мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики», «мониторинг правоприменения» и др. Не вдаваясь в термино-
логические особенности, в настоящем исследовании понятия «правовой 
мониторинг» и «мониторинг законодательства и правоприменения» пред-
лагается рассматривать как взаимозаменяемые синонимы. 

В самом общем виде правовой мониторинг представляет собой си-
стематическое изучение (наблюдение, анализ, оценку, контроль, прогноз) 
состояния отдельных сегментов правовой системы с охватом правотворче-
ства и правоприменения. Правовой мониторинг является оперативным ин-
струментом, позволяющим адаптировать нормотворческую деятельность к 
потребностям и интересам общества. В этой связи конечная цель монито-
ринга связанна с установлением тесной связи между нормотворческими 
органами, принявшими правовые акты, и их конкретными правопримени-
телями, выработкой взвешенных и осмысленных предложений по совер-
шенствованию законодательства, информированием общественности о ре-
альном состоянии в определенных сферах общественных отношений. 

В последнее время правовой мониторинг все чаще характеризуется как 
одна из функций государственных органов либо в целом как вид государ-
ственной деятельности1. Например, Ю.А. Тихомиров, применяя термин 
«правовой мониторинг», характеризует его как «динамичный организацион-
ный и правовой институт информационно-оценочного характера, движущий-
ся по всем стадиям функционирования управления, хозяйствования и т.п., 
проявляющийся на всех этапах возникновения и действия права»2. 

Вместе с тем следует отметить, что в юридической литературе 
встречаются точки зрения, в соответствии которыми «функции никогда не 
отождествляются и не могут отождествляться с самой деятельностью или 
отдельными аспектами деятельности государства»3. Исходя из этого, счи-
таем целесообразным обратиться к толковому словарю русского языка, 
предлагающему определения функции в различных значениях. Самым 
близким по содержанию к исследуемой теме будет являться определение, 

                                                
1  Алексеев А.Н. К вопросу о понятии и сущности правового мониторинга // Российская 
юстиция. 2011. № 10. С. 2–6; Каширкина А.А. Международно-правовые модели Ев-
ропейского союза и Таможенного союза: сравнительный анализ : монография /           
А.А. Каширкина, А.Н. Морозов; отв. ред. А.Я. Капустин. М. : ИЗиСП, КОНТРАКТ, 
2012. 368 с.; Черепанова Е.В. Осуществление правового мониторинга в субъектах 
Российской Федерации // Журнал российского права. 2012. № 2. С. 69–75. 

2  Тихомиров Ю.А. Организация и проведение правового мониторинга // Право и эко-
номика. 2006. № 10. С. 13. 

3  Мелехин А.В. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. // СПС 
КонсультантПлюс. 2009. 
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согласно которому «функция – это обязанность, круг деятельности»1. Учи-
тывая, что под функциями в обозначенном контексте, как правило, пони-
маются основные направления деятельности и то, что функции структурно 
состоят из различных элементов, среди которых деятельность стоит в ряду 
прочих, таких, как цели, задачи и т.п.2, можно согласиться с мнением                 
Е.Е. Тонкова, утверждающим, что «юридические формы государственной 
деятельности, являясь внешним выражением процесса осуществления 
функций государства, органично связаны между собой и составляют со-
держание государственной деятельности»3. 

В связи с этим представляется вполне логичным, что авторы, которые 
предлагают рассматривать правовой мониторинг как вид государственной 
деятельности, характеризуют его через призму функций органов государ-
ственной власти. В частности, правовой мониторинг как вид государственной 
деятельности предлагается рассматривать в двух вариантах: во-первых, как 
одну из основных функций федеральных (центральных) органов исполни-
тельной власти, а во-вторых, как дополнительную функцию, вытекающую из 
двух основных – принятие нормативных правовых актов (нормативно-
правовое регулирование в установленных для органов исполнительной вла-
сти сферах деятельности), контроль и надзор за их исполнением. В конечном 
итоге правовой мониторинг определяется как «дополнительная функция, ко-
торая обеспечивает осуществление двух названных основных»4. 

Кроме того, в юридической литературе можно встретить характери-
стику правового мониторинга как вида юридической деятельности5, мето-
да осуществления государственного контроля6, элемента правотворчества7, 
правовой8 или государственной политики9 в целом и т.п. Однако, по наше-
                                                
1  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М. : 
Азбуковник, 1997. С. 858. 

2  Гулягин А.Ю. Функции государства: элементы содержания // Юридический мир. 
2013. № 4. С. 50–53. 

3  Тонков Е.Е. Юридические формы государственной деятельности и функции государ-
ства: проблемы соотношения // Государственная власть и местное самоуправление. 
2010. № 1. С. 3–7. 

4  Правовой мониторин г: науч-практ. пособ. / Под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горо-
хова // Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Рос. Федерации. М. : Юриспруденция, 2009. С. 132–133. 

5  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. 

6  Толмачева Н.Н. О некоторых проблемах обеспечения эффективности законодатель-
ного регулирования экономических преобразований // Журнал российского права. 
2006. № 10. С. 83–84. 

7  Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: проблемы теории и практики :  
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2008. 202 с. 

8  Негробов В.Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой по-
литики: общетеоретический аспект : автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.01; 
Белгород. Ун-т потребит. Кооперации. Белгород, 2008. 206 л. 

9  Невеселов А.А. Правовой мониторинг и государственная политика: теоретико-
правовые основы взаимодействия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. –
Ростов н/Д., 2009. 23 с. 
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му мнению, в данном случае речь идет о различных аспектах (элементах, 
видах, функциях) исследования института правового мониторинга.  

Следует отметить, что в основу концепции правового мониторинга, 
разработанной в Российской Федерации, положено понимание исследуе-
мого явления и как дополнительной функции органов государственной 
власти, и одного из видов государственной деятельности1. 

Кроме того, и в отдельных субъектах Российской Федерации, и на 
федеральном уровне проведение правового мониторинга (мониторинга 
правоприменения) уже на нормативном уровне закреплено в качестве од-
ной из функций органов государственной власти либо субъекта Федера-
ции2, либо федерального органа3 соответственно. 

В любом случае, в каком бы качестве не был представлен правовой 
мониторинг, его роль и значение трудно переоценить, поскольку институт 
правового мониторинга может: «а) изменить действующие акты; б) при-
нять новые правовые акты; в) скорректировать работу государственных 
органов; г) обеспечить более широкую общественную поддержку; д) выде-
лить дополнительные ресурсы.  

Такая коррекция позволит повысить качество правовых актов и эф-
фективность государственного и муниципального управления и социаль-
но-экономической деятельности. Уровень законности в обществе станет 
прочным и надежным»4. 

Представляя мониторинг законодательства и правоприменения в ка-
честве функции органов государственной власти, нельзя не затронуть во-
прос о субъектах его проведения, поскольку определение четкого круга 
субъектов мониторинга, их компетенции и пределов полномочий является 
одним из важных вопросов организации его системы. 

Очевидно, что круг потенциальных субъектов и участников монито-
ринга чрезвычайно обширен, и помимо органов государственной власти в 
этот круг, безусловно, должны входить и входят различные учреждения, в 
том числе и государственные, общественные организации, бизнес-
структуры и другие институты гражданского общества, но в обязательном 
порядке мониторингом законодательства и правоприменительной практи-

                                                
1  Горохов Д.Б. Правовой мониторинг: концепция и организация / Д.Б. Горохов,               
Е.И. Спектор, М.Е. Глазкова // Журнал российского права. 2007. № 5. С. 25–38. 

2  О мониторинге нормативных правовых актов Липецкой области: Закон Липецкой 
области от 05.12.2008. № 213-ОЗ; О мониторинге правового пространства в Ямало-
Ненецком автономном округе: Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 
08.06.2009. № 37-ЗАО; О мониторинге правоприменения нормативных правовых ак-
тов Краснодарского края : Закон Краснодарского края от 07.11.2011. № 2354-КЗ. 

3  О мониторинге правоприменения в Российской Федерации (вместе с «Положением о 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации» : Указ Президента РФ от 
20.05.2011. № 657. 

4  Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность // Журнал российского 
права. 2011. № 12. С. 5–20. 
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ки должны заниматься именно государственные структуры и, в первую 
очередь, – органы государственной власти либо уполномоченные ими спе-
циальные организации (учреждения). 

В связи с этим можно прийти к выводу о том, что для государствен-
ных органов (организаций, учреждений) проведение мониторинга законо-
дательства и правоприменения является обязанностью, за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение которой должна наступать ответственность, 
а для вторых – правом, которое они получили и могут использовать его 
хоть и в установленном порядке, но по своему усмотрению. 

Следовательно, каждый орган государственной власти в пределах сво-
ей компетенции должен быть наделен обязательными функциями (закреп-
ленными в конкретных нормативных правовых актах) по проведению мони-
торинга законодательства и правоприменения, т.е. должен осуществлять по-
стоянный и систематический анализ и оценку тех правовых актов, которые 
он принял, прогнозировать последствия принятия этих актов, определять эф-
фективность их действия и реализации. Однако следует заметить, что мони-
торинг законодательства не будет эффективным, если он будет осуществ-
ляться исключительно внутри каждой конкретной системы, т.е. внутри кон-
кретного органа, обособленно, без взаимодействия с иными субъектами пра-
вового мониторинга. Более того, необходимо, чтобы какой-то отдельный ор-
ган курировал и координировал проведение правового мониторинга различ-
ными субъектами, осуществлял его методическое обеспечение, учитывал 
итоги и результаты мониторинга и т.п. Именно в таком случае, на наш взгляд, 
можно будет говорить об эффективности правового мониторинга, учитывая 
полезность сочетания начал централизации и децентрализации в такой дея-
тельности. В Российской Федерации, например, в качестве органа, на кото-
рый возложены функции по координации мониторинга, осуществляемого 
федеральными органами исполнительной власти, и его методическому обес-
печению, определено Министерство юстиции Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо констатировать, что в Российской Феде-
рации, а также некоторых других государствах-участниках СНГ (Казах-
стане, Узбекистане) уже накоплен определенный опыт по внедрению пра-
вового мониторинга в деятельность государственных органов (либо учре-
ждений), более того, институт правового мониторинга закреплен и на нор-
мативном уровне, в результате чего были приняты и действуют норматив-
ные правовые акты, регламентирующие его организацию и проведение.  

В Республике же Беларусь институт правового мониторинга нахо-
дится еще в стадии формирования, поскольку разработки проблем право-
вого мониторинга только начались. Имеются немногочисленные публика-
ции преимущественно практикующих юристов, специалистов государ-
ственных органов или учреждений, которые в силу своей профессиональ-
ной деятельности занимаются отдельными аспектами или проблемами 
правого мониторинга. Вместе с тем говорить о сформировавшейся концеп-
ции правового мониторинга и создании научного обеспечения его осу-
ществления в Республике Беларусь пока не приходится. 
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В то же время необходимо отметить, что отдельные элементы право-
вого мониторинга, а также мероприятия по его проведению достаточно 
успешно осуществляются различными государственными органами и 
учреждениями (их структурными подразделениями), которые в той или 
иной степени занимаются нормотворческой деятельностью, работой по 
обобщению практики применения законодательства и проведению анализа 
реализации государственной политики в установленных сферах деятельно-
сти и т.д. Кроме того, в настоящее время консолидируются усилия ученых 
и практиков-специалистов, представителей различных органов государ-
ственной власти по выработке единой концепции, понятийного аппарата и 
методологии в сфере правового мониторинга. Единство концептуальной 
основы дает возможность разработать и принять необходимые норматив-
ные правовые акты, регулирующие организацию и проведение правового 
мониторинга. В этой связи можно констатировать, что уже предпринима-
ются попытки и нормативного закрепления института правового монито-
ринга в законодательстве Республики Беларусь. В частности, уже ведется 
работа по подготовке Указа Президента Республики Беларусь о создании 
системы правового мониторинга; вместо пока еще действующего с января 
2000 года Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» подготовлен очередной новый проект закона «О 
правовых актах Республики Беларусь», в котором также предусмотрено 
введение института правового мониторинга. Однако пока акты эти еще не 
приняты, единая методика, в рамках которой возможно было бы проводить 
мониторинг законодательства и правоприменения всем субъектам, в Рес-
публике Беларусь и его правовая регламентация отсутствуют, и государ-
ственные органы по-прежнему если и осуществляют отдельные мероприятия 
по так называемому мониторингу законодательства и правоприменительной 
практики, то делают это фрагментарно и точечно, по различным оценочным 
критериям и показателям, что не всегда позволяет обеспечить сопостави-
мость результатов такого мониторинга и единообразие его проведения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если правовой мо-
ниторинг будет рассматриваться в качестве одной из функций государ-
ственных органов, и это четко будет закреплено в соответствующих актах, 
регламентирующих их деятельность, это будет способствовать более по-
следовательному осуществлению государственной власти, повышению ее 
авторитета у граждан и, в конечном итоге, создаст условия для достижения 
стоящих перед ней целей. Однако при этом необходимо учитывать, что 
только постоянный и хорошо организованный мониторинг способен при-
вести к желаемым результатам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА В ОБЛАСТИ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 

Семейные правоотношения традиционно являются предметом не толь-
ко юридической практики, но и научного внимания юристов. В XVIII в. про-
фессор Санкт-Петербургского университета С.Е. Десницкий обращался к во-
просам правовой защиты интересов замужней женщины и вносил предложе-
ния по реформированию законодательства в этой сфере1. Развитие юридиче-
ской науки в XIX – начале XX в. позволило выявить такие проблемы семей-
но-правового характера, как зависимость детей от воли родителей, неравен-
ство законных и внебрачных детей, искусственность ограничений расторже-
ния брака. Ученые высказывали мнение о необходимости обособления се-
мейного права от гражданского2. Результатом их деятельности стало издание 
ряда законодательных актов, направленных на ограничение власти главы се-
мейства в Российской империи3, а позднее – принятие Кодекса законов об ак-
тах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от             
22 октября 1918 г.4 

Советский период российской истории характеризовался пересмотром 
базовых принципов правовой регламентации брачно-семейных отношений. 
Признание приоритета интересов ребенка над интересами всех других участ-
ников семейных правоотношений заменило безусловную охрану родитель-
ской власти. Провозглашение государством приоритета защиты интересов 
детей (всех лиц, не достигших совершеннолетия) обусловила создание в со-

                                                
1  Десницкий С.Е. Юридическое разсуждение о начале и происхождении супружества у 
первоначальных народов и о совершенстве, к какому оное приведенным быть кажет-
ся последовавшими народами просвещеннейшими. На высокоторжественный день 
восшествия на всероссийский престол ея императорскаго величества всепресвет-
лейшия державнейшия великия государыни императрицы Екатерины Алексеевны 
самодержицы всероссийския. М. : Имп. Моск. ун-т, 1775. 

2  Мейер Д.И. Русское гражданское право. По изд. 1902 г. : в 2 т. М. : Статут, 1997. Т. 1. 
С. 31. 

3  Узаконение от 31 декабря 1857 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 2-е. Т. XXXII. Отд. I. № 32628. Ст. 1592; Узаконение от 24 апреля 1884 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. Т. IV. № 2172.                
Ст. 1592; Закон 3 июня 1902 года об улучшении положения незаконнорожденных 
детей с мотивами Государственного Совета / Сост. В.А. Верещагин. СПб., 1907. 

4  Собрание узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-
публики. 1918. № 76. Ст. 818. 
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ветской России широкой сети органов опеки и попечительства. Правовой 
статус ребенка перестал зависеть от регистрации брака родителей1. 

Правовое регулирование семейно-брачных отношений в современ-
ной России соответствует общепризнанным нормам и принципам между-
народного права, международным договорам, которые являются частью 
российской правовой системы. Заложенные в Конвенции о правах ребенка 
1989 г.2 гарантии защиты несовершеннолетних нашли отражение в гл. 11 
Семейного кодекса Российской Федерации3 и принятых в соответствии с 
ним иных нормативных правовых актах, например, Федеральном законе 
«Об основных гарантиях прав ребенка»4. Несмотря на то, что тенденции 
построения внутригосударственного законодательства о правах ребенка по 
международным образцам являются типичными не только для России, но и 
для других стран5, на практике возникает множество вопросов правового 
регулирования отношений в трансграничных семьях. 

Государственные реформы 1990-х годов обусловили свободные выезд 
и въезд в Российскую Федерацию и, как следствие, стремительное увеличе-
ние браков россиян с иностранными гражданами. Важный шаг в решении 
                                                
1  За исключением отдельного временного периода с 8 июля 1944 г., когда был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной по-
мощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать героиня» и учре-
ждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» // Ведомости 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик (далее – ВВС 
СССР). 1944. № 37. Ст. 411. Данный нормативный правовой акт налагал запрет на 
установление отцовства в отношении внебрачных детей (добровольное и в судебном 
порядке), просуществовавший до 1969 г. Через год было сделано исключение для 
лиц, заключивших брак после рождения ребенка (Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 марта 1945 г. «О порядке применения Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 июля 1944 г. в отношении детей, родители которых не состоят 
между собой в зарегистрированном браке» // ВВС СССР. 1945. № 15. Ст. 157). 

2  Принята резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 
1990 г. // ВВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 

3  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред.            
2 июля 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации (далее –                 
СЗ РФ). 1996. № 1. Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. Ст. 3014; 2000. № 2.           
Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 11; 2006. № 23. Ст. 2378; 2007.            
№ 1. Ч. 1. Ст. 21; 2007. № 30. Ст. 3808; 2008. № 17. Ст. 1756; 2008. № 27. Ст. 3124; 
2010. № 52. Ч. 1. Ст. 7001; 2011. № 19. Ст. 2715; 2011. № 49. Ч. 1. Ст. 7041; 2012.              
№ 47. Ст. 6394; 2013. № 27. Ст. 3459; 2013. № 27. Ст. 3477. 

4  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24 июля 1998 г.                
№ 124-ФЗ (ред. 2 июля 2013 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; 2000. № 30. Ст. 3121; 
2004. № 35. Ст. 3607; 2004. № 52. Ч. I. Ст. 5274; 2007. № 27. Ст. 3213; 2007. № 27.  
Ст. 3215; 2008. № 30. Ч. II. Ст. 3616; 2009. № 18. Ч. I. Ст. 2151; 2009. № 23. Ст. 2773; 
2009. № 51. Ст. 6163; 2011. № 49. Ч. 5. Ст. 7056; 2013. № 14. Ст. 1666; 2013. № 26. 
Ст. 3208; 2013. № 27. Ст. 3477. 

5  Нечаева А.М. Защита личных (неимущественных) интересов ребенка по Семейному 
кодексу Азербайджанской Республики // Государство и право. 2013. № 6. С. 95–102. 
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вопросов международного сотрудничества был сделан в июне 2013 г., когда 
Российская Федерация присоединилась к Конвенции о юрисдикции, приме-
нимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении роди-
тельской ответственности и мер по защите детей1. Данная Конвенция приня-
та 19 октября 1996 г. Гаагской конференцией по международному частному 
праву и, как указано в Пояснительной записке к проекту Федерального зако-
на «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, 
применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мер по защите детей»2, поможет урегулиро-
вать отношения, возникающие между россиянами и гражданами Германии, 
Финляндии, Франции и других стран, с которыми у России отсутствуют дву-
сторонние договоры. Согласно Конвенции при решении вопроса о признании 
и исполнении решения иностранного суда российский суд не должен втор-
гаться в вопросы материального права, примененного иностранным судом. 
Такая позиция позволяет оперативно решать вопросы защиты интересов де-
тей и не допускать повторного рассмотрения дела по существу. 

Важнейшее значение имеет судебная практика применения конвенци-
онных норм. Так, адвокат М. Захарина, представляющая интересы гражданки 
Соединенных Штатов Америки Р. Нейштадт, полагала, что дело ее довери-
тельницы стало «первым случаем … применения [Конвенции. – Н.Б.] в рос-
сийском судопроизводстве»3. Судебные требования Р. Нейштадт заключа-
лись в признании и принудительном исполнении решения Высокого суда 
Англии и Уэльса о передаче двоих несовершеннолетних детей сторон на по-
стоянное жительство с матерью в Лондоне. Московский городской суд                
12 сентября 2013 г. принял решение об удовлетворении заявления4. Вместе с 
тем, заявление пресс-службы Московского городского суда и текст судебного 
постановления не опубликованы, в связи с чем проверить факт применения 
Конвенции в данном деле возможным не представляется. В ближайшие годы 
государственным органам Российской Федерации предстоит апробировать 
нормы Конвенции, выявить и преодолеть спорные и неясные моменты, а 
также на основе обмена опытом с зарубежными коллегами создать условия 
для наилучшего обеспечения интересов детей в межнациональных семьях. 

Не менее актуальным вопросом является правовое регулирование 
отношений, возникающих в парах с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией. Российское законодательство не признает за такими лицами право на 

                                                
1  Федеральный закон от 5 июня 2012 г. № 65-ФЗ «О присоединении Российской Фе-
дерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей // 
СЗ РФ. 2012. № 24. Ст. 3079. 

2  СПС «КонсультантПлюс». 
3  Суд 11 сентября рассмотрит иск американки к экс-супругу из РФ о возвращении де-
тей // Вестник Фемиды. 2013, 29 июля – 4 августа. № 9 (48). С. 5. 

4  Официальное. Рассудили по-английски // Российская газета. 2013, 13 сентября. URL: 
http://www.rg.ru/2013/09/13/vernul.html (дата обращения: 27 сентября 2013 г.) 
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заключение брака и принятие детей в семью. Например, на рассмотрении 
Люблинского районного суда Москвы находилось гражданское дело об 
оспаривании решения Дворца бракосочетаний № 4 Санкт-Петербурга об 
отказе в принятии заявления о заключении брака от Я. Петровой и Е. Да-
выдовой. Решением от 15 августа 2013 г. в удовлетворении заявления было 
отказано на основании ст. 12 СК РФ, признающей браком добровольный 
союз мужчины и женщины1. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации А.А. Журавлев развил данную проблематику в законопроекте2 о 
дополнении ст. 69 СК РФ нормой о лишении родительских прав родителей, 
если они «допускают нетрадиционные сексуальные отношения». В обосно-
вание своей позиции автор ссылается на результаты исследований доктора 
социологии Техасского университета в Остине (США) М. Регнеруса, пока-
завшие повышенный уровень венерических заболеваний, склонность к суи-
циду, социально-экономическую беспомощность и прочие негативные по-
следствия для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Не предрешая результаты рассмотрения законопроекта, отметим, что 
содержание родительских прав определено семейным законодательством и 
нарушение порядка их осуществления влечет наступление различного рода 
негативных последствий. Лишение родительских прав введено в период ста-
новления советской власти как комплексный институт, выполняющий одно-
временно охранительные и карательные функции. Закрепленные в СК РФ 
1996 г. основания лишения родительских прав стали итогом многолетнего 
опыта законодательной и правоприменительной деятельности, и их рефор-
мирование должно осуществляться с предельной осторожностью для сохра-
нения интересов детей. Изъятие ребенка у родной матери только на том ос-
новании, что она замечена в порочащих, по мнению законодателя, связях, на 
наш взгляд, не может в полной мере соответствовать интересам ребенка. 

В данной связи полагаем возможным обратиться к практике Евро-
пейского Суда по правам человека, которая идет по иному пути. По делу 
«Х и другие против Австрии» Суд установил нарушение требований ст. 14 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод3, заключавшееся в 
невозможности усыновления ребенка вторым родителем в однополой паре. 
Заявительница получила денежную компенсацию морального вреда в раз-
мере 16000 евро4. 

Таким образом, трансформация общественных отношений приводит 

                                                
1  Суд признал законным отказ в регистрации однополого брака в Петербурге // 
РАПСИ. 2013. 15 августа URL: 
http://rapsinews.ru/judicial_news/20130815/268559798.html (дата обращения: 27 сен-
тября 2013 г.) 

2  Внесен в сентябре 2013 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». 

3  Заключена в г. Рим 4 ноября 1950 г. (ред. 13 мая 2004 г.) Ратифицирована Федераль-
ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143; 2001. № 2. 
Ст. 163. 

4  Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 7. С. 16–18. 
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к переосмыслению сущности семьи и, возможно, через определенное вре-
мя в России перечень субъектов семейных отношений пополнится за счет 
однополых пар. 

В современном обществе наряду с традиционным усыновлением появ-
ляются новые виды социального родительства, не основанные на кровном 
родстве с ребенком. Медицина допускает возможность искусственной репро-
дукции человека путем искусственного оплодотворения, суррогатного мате-
ринства и клонирования человека. Последний способ репродукции в России 
не применяется1; суррогатное материнство допускается в гестационной фор-
ме, когда женщине-курьеру имплантируют донорский эмбрион. 

Наиболее дискуссионными являются вопросы правовой регламентации 
отношений, возникающих в связи с суррогатным материнством. Профессор 
Саратовской государственной юридической академии С.Ф. Афанасьев при-
водит в качестве примера дело Л.Ф. Кошелевой. Она обжаловала в суде отказ 
органов ЗАГС в выдаче свидетельства о рождении детей, рожденных сурро-
гатной матерью. Основанием принятия решения послужило отсутствие в за-
конодательстве нормы о праве незамужней женщины привлечь суррогатную 
мать для рождения ребенка. Решением суда в удовлетворении ее заявления 
было отказано2. Данная проблема решена принятым 21 ноября 2011 г. Феде-
ральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»3, согласно ст. 55 которого мужчина и женщина, как состо-
ящие, так и не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 

Изложенное свидетельствует, что применение права в области семей-
ных правоотношений на всех этапах российской государственности имело 
определенные особенности, кардинально различавшиеся в дореволюционной 
России и советский период. Реалии современного мира актуализировали и в 
России вопросы правового регулирования отношений, возникающих в транс-
граничных браках (например, по делу Р. Нейштадт), с участием родителей 
нетрадиционной сексуальной ориентации, при разнообразных формах соци-
ального родительства. Последние изменения семейного законодательства 
(присоединение России в 2013 г. к Конвенции о юрисдикции, применимом 
праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей; принятие в 2011 г. Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») яв-
ляются примерами конструктивной рефлексии законодателя на обществен-
ные трансформации. Вместе с тем, отдельные вопросы правового регулиро-
вания отношений в сфере семьи и брака требуют совершенствования законо-
дательной и правоприменительной практики. 

                                                
1  Федеральный закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование 
человека» (ред. 29 марта 2010 г.) // СЗ РФ. 2002. № 21. Ст. 1917; 2010. № 14. Ст. 1550. 

2  Афанасьев С.Ф. Гражданский процессуальный аспект суррогатного материнства // 
Российская юстиция. 2013. № 6. С. 65–68. 

3  СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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На политической карте мире сегодня больше двух сотен государств1. 

И каждое из них имеет свои особенности, отличающие его от других госу-
дарств, расположенных как на иных материках, так и находящихся по со-
седству. Кроме языка, религии, особенностей материальной культуры и 
быта, жизнь людей отличают правила, которые относятся к юридической 
сфере и получают отражение в национальной правовой системе. 

Интерес к жизни зарубежных государств, объективно определенный 
интернационализацией хозяйственных, социально-политических, культур-
но-правовых связей, а также практическими потребностями в изучении за-
рубежного правового опыта, в XIX в. обусловил систематизацию знаний, 
полученных при сравнении правовых систем различных государств. В 
юридической науке оформились школы сравнительного правоведения сре-
ди германских (К. Цахарие фон Лингенталь, К. Миттермайер), француз-
ских (Р. Салейль), английских (А. Леви, Г. Мэн) и российских (М.М. Кова-
левский, П.Г. Виноградов) ученых. А в 1900 г. вопросы анализа правовых 
систем различных государств получили обсуждение на I Международном 
конгрессе сравнительного права в Париже. С тех пор, уже более ста лет, 
ученые-компаративисты мира спорят о том, является ли сравнительное 
правоведение самостоятельной отраслью юридической науки или оно 
представляет собой особый сравнительный метод, применяемый при ис-
следовании каждой из отраслей юриспруденции. Несмотря на то, что этот 
                                                
1  См.: Общероссийский классификатор стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004–97)           

025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 14 
декабря 2001 г. № 529-ст) (с изменениями № 1/2003, 2/2003, 3/2004, 4/2004, 5/2005, 
6/2006, 7/2006, 8/2008, 9/2009). URL: http://portal.iac.spb.ru/grnclassifstaticfilesenderservlet? 
id_classif=1033 
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вопрос до сих пор остается открытым, о том, что в XXI в. сравнительный 
анализ правовых систем приобретает все большее практическое значение, 
ученые не спорят. Сегодня, в условиях глобализации и растущей взаимо-
связи народов мира, сравнительное правоведение позволяет не только уви-
деть особенности становления и развития отдельных национальных право-
вых систем и больших групп таких систем, в основе которых лежат общие 
исторические корни и принципы, но и по-новому взглянуть на правовую 
карту нашей планеты в условиях современных реалий, по-новому увидеть 
перспективы международного сотрудничества. 

Единого определения категории «правовая система» в юридической 
науке до сих пор не существует. Ученые выработали разные подходы к ее 
изучению (в Германии – философский, в США – прагматический, во Фран-
ции – сравнительно-правовой) и акцентируют внимание на разных ее состав-
ляющих. Правовая система – сложное социальное явление, многогранность 
которого находит свое отражение в системе научных категорий и множестве 
определений, каждое из которых имеет свое рациональное зерно.  

В отечественной юридической науке существует два основных под-
хода к пониманию правовой системы:  

1)  узкий подход: правовая система понимается либо как система за-
конодательства, либо как система права, либо как то и другое, взятое в со-
вокупности (объективное право); 

2)  широкий подход: правовая система понимается не только как си-
стема права и система законодательства (они – нормативная основа, ядро 
правовой системы), а как их совокупность с другими элементами: теорети-
ческими и мировоззренческими компонентами (правовые теории, правовое 
сознание, правовая политика), юридической практикой. Так, например, 
С.С. Алексеев подчеркивал, что правовую систему образует единство трех 
«узловых» правовых явлений: права (объективное право), юридической 
практики и господствующей правовой идеологии. 

Широкий подход к понятию правовой системы характерен и для за-
рубежных исследователей. Так, например, Р. Давид и Ж. Карбонье в каче-
стве составляющих элементов правовой системы рассматривали право, его 
источники, толкование законов, судопроизводство, юрисдикцию государ-
ственных органов, правовые доктрины и пр. 

Правовая система – это характеристика правовой жизни общества в 
рамках определенной цивилизационной культуры, отражающая совокуп-
ность связанных и согласованных между собой юридических средств, ме-
тодов, процедур, с помощью которых публичная власть оказывает воздей-
ствие на общественные отношения и реализует меры юридической ответ-
ственности.  

При этом правовая система – это не простая совокупность правовых 
явлений и средств, это именно система внутренне согласованных, органи-
чески взаимосвязанных, функционально взаимодействующих, направлен-
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ных на достижение общих конечных целей правовых явлений, подчерки-
вает А.Х. Саидов. На это же обращает внимание и М.Н. Байтин: «Правовая 
система – это совокупность внутренне организованных и взаимосвязан-
ных, классово однородных и устремленных в конечном счете к общим це-
лям правовых явлений, каждое из которых в рамках единой структуры вы-
полняет свою специфическую служебную роль».  

В контексте такого подхода для анализа правовой системы необхо-
димо исследование трех основных сфер юридической действительности: 

–  правопонимания (системы взглядов, идей, теорий, представлений 
о праве, существующей в конкретный исторический период); 

–  правотворчества (процесса создания правовых норм и их содер-
жания); 

–  правоприменения (особенностей процесса осуществления права). 
При этом следует учитывать, что правовая система государства в хо-

де своего развития постоянно претерпевает изменения, и не все ее элемен-
ты развиваются одинаковыми темпами. Конкретно-историческую сово-
купность права, юридической практики и господствующей правовой идео-
логии конкретного государства в юридической науке принято называть 
национальной правовой системой.  

Национальная правовая система – это сформировавшаяся в пределах 
юрисдикционной территории государства совокупность источников права, 
механизмов правового воздействия, юридической практики и господствую-
щей правовой идеологии, имеющая конкретно-исторический характер. Наци-
ональная правовая система – это реальное, «живое», право, сформировавшее-
ся и функционирующее в пространственных пределах конкретного государ-
ства в рамках конкретного исторического периода его эволюции. 

Для обозначения совокупности правовых систем всех государств ми-
ра в теоретико-правовой науке используются разные понятия: «правовая 
карта мира», «юридическая география мира», «сообщество правовых си-
стем», «правовой круг», «структурная общность».  

Правовые системы различных государств находятся в состоянии взаи-
мосвязи и взаимозависимости друг от друга. Степень их взаимодействия обу-
словлена количеством общих признаков и схожих черт. Подобные сходства, 
как правило, являются результатом сходства их конкретно-исторического 
развития: структуры, источников, ведущих институтов и отраслей, правовой 
культуры, традиций, религии и т.д. Наличие общих признаков и черт у раз-
ных правовых систем позволяет объединять их в отдельные группы, которые 
в современной юридической науке, как правило, называют правовыми семь-
ями. Понятие «правовая семья» в научный оборот ввел Ш. Монтескье в  
XVIII в. Позже оно получило широкое распространение во многом благодаря 
работам француза Р. Давида и американца Дж.Н. Хазарда. 

В отличие от национальных правовых систем, характеризующих 
право применительно к отдельным государствам, при помощи категории 
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«правовая семья» характеризуются правовые системы, имеющие сходные 
юридические признаки, позволяющие говорить об относительном единстве 
этих систем. Правовая семья – это более или менее широкая совокупность 
национальных правовых систем, объединенных общностью исторического 
формирования, сходством источников и структуры права, близостью поня-
тийно-категориального аппарата юридической науки, а также общностью 
средств и способов правоприменения. 

Объединяя правовые системы в правовые семьи, ученые отвечают на 
вопросы: брать в качестве критерия классификации национальных право-
вых систем один критерий или несколько? должен быть избранный крите-
рий классификации простым или сложным? какой именно критерий может 
лечь в основу классификации? Несмотря на то, что эти вопросы были вы-
несены американским ученым Дж. Вигмором на публичное обсуждение 
еще в начале XX в., а с 1960-х годов интерес научной общественности к 
ним резко возрос, единый подход к критериям классификации и самой 
классификации в юридической науке до сих пор отсутствует. 

В поисках развернутой классификации основных правовых систем 
юристы брали за основу самые разные критерии, начиная с этических, ра-
совых, географических, религиозных и заканчивая правовой техникой и 
стилем права. Среди них, в частности, указывались: культура (швейцар-
ский юрист А. Шнитцер), «материально-правовой закон» (французский 
юрист П. Арминьон, русский ученый Б.Э. Нольде, немецкий исследователь 
М. Вольф), язык и раса (швейцарский юрист Дж. Сосер-Холл), историче-
ское происхождение (итальянский юрист М. Сарфатти, французский уче-
ный А. Леви-Ульман) и др. 

Одну из самых первых попыток дать общую панораму правовых си-
стем предпринял Дж. Вигмор в своей трехтомной, объемом более                           
1000 страниц, работе «Панорама правовых систем мира»1. Он свел все ра-
нее существовавшие и современные ему правовые системы к 16 основным 
правовым семьям: египетская, месопотамская, иудейская, китайская, ин-
дусская, греческая, римская, японская, мусульманская, кельтская, славян-
ская, германская, морская, церковная, романистская, англиканская. И хотя 
читателям четкий критерий классификации правовых систем при данном 
подходе обнаружить сложно, сам труд Дж. Вигмора до сих пор представ-
ляет интерес как содержащий большой историко-правовой информацион-
но-иллюстративный материал.  

Положив в основу классификации правовых систем расовый при-
знак, швейцарский ученый Г. Созер-Холл различал индоевропейскую 
(включающую индусское, иранское, кельтское, греко-романское, герман-
ское, англосаксонское, латышско-славянское право), семитскую и мон-
гольскую правовые семьи, а также семью нецивилизованных народов.  

                                                
1  Wigmore J.H. A Panorama of the World’s Legal Systems : 3 vol. Saint Paul, 1928. 
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Французский юрист Э. Глассон предложил классификацию на основе 
юридико-исторических факторов, которые он определял на примере ин-
ститутов брака и развода. Современные ему правовые системы он разделил 
на три группы:  

1)  страны, в которых с наибольшей силой проявилось влияние рим-
ского права (Италия, Румыния, Португалия, Греция, Испания);  

2)  страны, где римское влияние невелико и право основано пре-
имущественно на обычаях и варварском праве (Англия, Скандинавские 
страны, Россия);  

3)  правовые системы, которые вобрали в себя в равной мере черты 
римского и германского права (Франция, Германия, Швейцария).  

Вряд ли такая классификация может выдержать научную критику. 
А.Х. Саидов закономерно констатирует: вторая группа представленной 
классификации определяется по признаку отсутствия влияния римского 
права – в ней нет никакого внутреннего единства. «Какая связь существует 
между английским общим правом и русским правом? Если следовать ме-
тоду Глассона, то в эту группу с равным успехом можно включить му-
сульманское право, право Китая и Индии, которых объединяет лишь то, 
что здесь отсутствует влияние римского права». 

Французский ученый А. Эсмен разделил правовые системы, исходя 
из особенностей их «исторического формирования, общей структуры и от-
личительных черт» на следующие группы:  

1)  латинскую (романскую) группу (в составе французского, бель-
гийского, итальянского, испанского, португальского, румынского права и 
права латиноамериканских стран);  

2)  германскую группу (германское право, право Скандинавских 
стран, австралийское, венгерское право);  

3)  англосаксонскую группу (право Англии, США и англоязычных 
колоний);  

4)  славянскую группу; 
5)  мусульманскую группу.  
Оригинальные системы, по мнению А. Эсмена, представляют собой 

римское и каноническое право. 
Для А. Леви-Ульмана критерием классификации правовых систем 

служила роль различных видов источников права в каждой из правовых 
групп. Он выделял:  

1)  правовые системы континентальных стран;  
2)  англосаксонские правовые системы;  
3)  системы права ислама, которое характеризуется «своей почти аб-

солютной неподвижностью и религиозным характером». 
Р. Давид в качестве основания для классификации правовых систем 

выдвинул два положения, которые, с его точки зрения, могут быть на рав-
ных основаниях «решающими для проведения классификации». Это – 
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юридическая техника, которой пользуются юристы той или иной страны, 
«изучая и практикуя право», а также философские, политические и эконо-
мические принципы и стремление к созданию сходных между собой типов 
общества. В итоге P. Давид выделяет: 

1)  романо-германскую;  
2)  общего права;  
3)  социалистическую правовые семьи.  
При этом он упоминает и иные правовые семьи, из которых «одни 

признают большую ценность права, но само право понимают иначе, чем на 
Западе. Другие отбрасывают саму идею права и считают, что обществен-
ные отношения должны регламентироваться иным путем. Первые – это 
страны мусульманского, индусского и иудейского права; вторые – это 
страны Дальнего Востока, Африки и Мадагаскара»1. 

Свою классификацию представляют немецкие ученые К. Цвайгерт и  
X. Кётц. В качестве критерия своей классификации они избирали правовой 
стиль, который, по их мнению, определяется такими факторами, как истори-
ческое происхождение и развитие правовой системы; господствующая док-
трина юридической мысли и ее специфика; отличающиеся своим своеобрази-
ем правовые институты; правовые источники и методы их толкования; идео-
логические факторы2. К. Цвайгерт и X. Кётц выделяют романо-германскую 
правовую семью, различая внутри нее романскую, германскую и скандинав-
скую группы, а также англо-американскую, дальневосточную семьи, семьи 
исламского и индуистского права. Существуют, на их взгляд, семья социали-
стического права и «гибридные» правовые системы, которые трудно причис-
лить к какой-то правовой семье (правовые системы ЮАР, Израиля, Филип-
пин, Пуэрто-Рико, штата Луизиана, провинции Квебек, Шотландии). 

Целесообразность выделения комплекса критериев для проведения 
классификации правовых систем подчеркивает А.Х. Саидов. В качестве 
таковых, на его взгляд, могут быть использованы: история правовых си-
стем; система источников права; структура правовой системы (ведущие 
правовые институты и отрасли права). Предложенная А.Х. Саидовым 
классификация включает в себя:  

1)  правовую семью общего права; 
2)  романо-германскую; 
3)  скандинавскую; 
4)  латиноамериканскую; 
5)  социалистическую; 
6)  мусульманскую; 
7)  индусскую обычную; 
8)  дальневосточную правовые семьи. 

                                                
1  Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози. М., 1996. С. 25. 

2  Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права /                
К. Цвайгерт, X. Кётц. М, 1995. Т. 1. С. 107–108. 
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Несмотря на обилие уже предложенных учеными классификаций, се-
годня появляются новые предложения. Учитывая сложность поставленной 
задачи и то, что, по словам Р. Давида, в области общественных наук «нель-
зя претендовать на математическую точность», объяснимым оказывается 
положение когда, по оценке французского ученого Р. Родьера, в юридиче-
ской компаративистике «классификаций существует почти столько же, 
сколько и компаративистов». 

 
 

ДЕРГИЛЕВА С.Ю., 
адъюнкт кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России 

(г. Санкт-Петербург) 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

А.И. ЕЛИСТРАТОВА И ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕДЕНИЯ 

СМЫСЛА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 
Аркадий Иванович Елистратов – выдающийся российский юрист-

ученый, практик, общественный деятель. Его имя занимает важное место в 
истории российской полицеистики и становлении административного права. 
В работах1 и общественной деятельности А.И. Елистратова в первой трети 
XX в. нашли отражение проблемы, касающиеся сущности государства и пра-
ва, и сохраняющие свое актуальное звучание до сегодняшнего дня. 

Концепция правового государства, разработанная А.И. Елистратовым в 
рамках общего учения о государстве и направленная на достижение социаль-
но-политической гармонии во взаимоотношениях государства, общества и 
                                                
1  См.: Елистратов А.И.: 
 1. Административное право. Лекции. М., 1911.  
 2. Учебник русского административного права : пособие к лекциям. М., 1910–1911; 
Вып. 1–2.  

 3. Государственное право. Пособие к лекциям. М., 1912. 
 4. Понятие о публичном субъективном праве. Теория субъективных публичных 
прав. М., 1913;  

 5. Основные начала административного права. М., 1914. 
 6. Очерк государственного права (Конституционное право). М., 1915. 
 7. Основные начала административного права. М., 1917. 
 8. Очерк административного права. М., 1922. 
 9. Административное право РСФСР. М., 1925.  
 10. Административное право. М.; Л., 1929. 
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личности, играет важную роль в совершенствовании сложного процесса пра-
воприменительной деятельности в современной России. 

Общее учение о государстве А.И. Елистратова (в рамках которого 
рассматривается концепция правового государства) изложено на страницах 
курса лекций по государственному праву (1915 г.)1. 

В начале своей творческой деятельности А.И. Елистратов находился 
под влиянием идей немецких ученых2, проповедовавших учение о юридиче-
ской личности государства, которое господствовало в юридической мысли во 
второй половине XIX в. А.И. Елистратов рассматривал понятие и сущность 
государства, его признаки в русле учений российских государствоведов 
начала XX в. – Б.Н. Чичерина3, В.В. Ивановского4, Г.Ф. Шершеневича5,              
Н.М. Коркунова6, Н.И. Лазаревского7. А. И. Елистратов подчеркивал, что 
государство – это явление общественное, «государство представляет собой 
соединение людей, подчиненных одной верховной власти в границах опреде-
ленной территории»8. Среди признаков, характеризующих государство, пер-
вое место А.И. Елистратов отвел верховной государственной власти. Он при-
давал ей особое значение, так как она выступала в качестве силы, объеди-
нявшей народ и территорию в одно целое. Развивая данное положение, автор 
подчеркнул, что «для уяснения понятия о государственной власти необходи-
мо показать, на кого распространяется эта власть и в каких границах осу-
ществляются ее действия»9. В свою очередь такие признаки, как население и 
территория углубляют представление о государственной власти: они наме-
чают личные и пространственные пределы действия верховной власти. 

А.И. Елистратов, выражая согласие с позицией Б.Н. Чичерина10 и 
Г.Ф. Шершеневича11, выделял признаки государственной власти: незави-
симость, верховенство, неограниченность и единство.  

В «Очерках государственного права (конституционное право)»  
(1915 г.) А.И. Елистратов попытался освободиться от воззрений на госу-
дарство как на юридическую личность, для которого были характерна идея 

                                                
1 См.: Елистратов А.И. Очерк государственного права (Конституционное право). М., 

1915. 
2 В частности: Еллинек Г. Общее учение о государстве. 2-е изд., испр. и доп. по второ-
му нем. изданию С.И. Гессеном. СПб., 1908.  

3 См.: Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1894–1898. Ч. 1–3. 
4 См.: Ивановский В.В. Учебник государственного права. 3-е изд. Казань, 1910. 
5  См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910–1912. Вып. I–IV. 
6 См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. 7-е изд. / Под ред и с доп.              
З.Д. Авалова, М.Б. Горенберга, К.Н. Соколова. СПб., 1909–1913. Т. I–II. 

7 См.: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908.      
Т. I. Конституционное право. 

8 Елистратов А.И. Государственное право. Пособие к лекциям. М., 1912. С. 4.  
9 Елистратов А.И. Государственное право. Пособие к лекциям. М., 1912. С. 5. 
10 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1894. Ч. I. Общее государственное 
право. С. 60–61. 

11 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. Вып. I. С. 214. 
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суверенной власти, сосредоточенной в одном лице, исходящей от одной 
воли. Монархический суверенитет выражал идею личного господства, 
личной власти, а закон являлся выражением непререкаемой воли неогра-
ниченного монарха. С течением времени идею личного верховенства необ-
ходимо было приспособить к новому конституционному укладу, для чего 
необходимо было найти такое лицо, которое могло стать носителем вер-
ховной власти, то есть «идеальную личность государства»1. 

Находясь под влиянием доктрины юридического солидаризма, кото-
рая получила свое оформление в трудах О. Конта2, впервые выдвинувшего 
идею человеческой солидарности, и получила истолкование в конце XIX – 
начале XX в. в теоретических построениях Э. Дюркгейма3, Л. Буржуа4,              
Л. Дюги5, М. Ориу6. и отстаивая позиции реалистических учений разрабо-
танных Л. Дюги7, Н.М. Коркуновым8, В.В. Ивановским9, Г.Ф. Шершеневи-
                                                
1 Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1914. С. 19. 
2 См.: Comte A. Course de philosophie positive. Paris, 1830–1842. V. 1–6; Systéme de poli-

tique positive, ou Traité de sociologie, instituant la religion de l’humanite. Paris, 1851–
1854. V. 1–4; 

 Конт О.: 
 1. Дух позитивной философии: слово о положительном мышлении. 3-е изд. / Пер. с 
фр.  И.А. Шапиро; предисл. М.М. Ковалевского. М., 2012. 

 2. Общий обзор позитивизма. 3-е изд. репр. / Пер. с фр. И.А. Шапиро; под ред.     
Э.Л. Радлова. М., 2012. 

3 См: Durkheim É. Les règles de la method sociologique. Paris, 1895;  
 Дюркгейм Э.: 
 1. О разделении общественного труда. Этюд об организации высших обществ / 
Пер. с фр. П. Юшкевич. Одесса, 1900. 

 2. Метод социологии / Пер. с фр. Ф.А. Иогансон. СПб., 1899. 
4 См.: Bourgeois L. Solidarité. Paris, 1896; Буржуа Л. Солидарность. М., 1899. 
5 См.: Duguit L. Etudes de troit public. I. L’Etat, le troit objéctif et la loi positive. II. L’Etat, 

les gouvernants et les agents. Paris, 1901–1903;  
 Дюги Л.:  
 1. Конституционное право: Общая теория государства / Пер. с фр. А. Ященко,             
В. Краснокутского, Б. Сыромятникова; предисл. П. Новгородцева и автора. М., 1908.  

 2. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства : лек-
ции, прочитанные в 1908 г. в Высшей школе социальных наук в Париже / Пер. с фр. 
А. Ященко; предисл. А.С. Алексеева. М., 1909. 

6 См.: Hauriou M. Présic de troit administrative. Paris, 1892–1927. Éd. 1–11.; Études con-
stitutionnells. La souveraineté nationale. Paris, 1912; Présic élémentaire de troit constitu-
tionnel. Paris, 1923–1929. Éd. 1–2; Ориу М. Основы публичного права / Пер. с фр. под 
ред. Н. Челяпова. М., 1929. 

7 Дюги Л. Конституционное право: Общая теория государства / Пер. с фр. А. Ященко, 
В. Краснокутского, Б. Сыромятникова; предисл. П. Новгородцева и автора. М., 1908. 
С. 59–60. 

8 Коркунов Н.М. Русское государственное право. 7-е изд. / Под ред. и с доп. З.Д. Авалова, 
М.Б. Горенберга, К.Н. Соколова. СПб., 1909. Т. I. Введение и Общая часть. С. 10.  

9 Ивановский В.В. Учебник государственного права I. Введение в общее учение о гос-
ударстве. Казань, 1910. С. 42–48. 
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чем1 и Н.И. Лазаревским, которые связывали понятия воли и власти только 
с людьми и отрицали фикции, допускавшие господство над человеком со 
стороны какого-либо воображаемого лица, а тем более «со стороны фан-
тазма, облеченного атрибутами старого порядка»2, А.И. Елистратов пред-
ставил иное определение государства: «государством называется система 
верховного соподчинения населения в границах определенной террито-
рии»3. В данном определении обращает на себя внимание подчеркнутая 
автором значимость «соподчинения населения». Государство, по мнению 
А.И. Елистратова, представляет собой реальную совокупность людей, 
находящихся в такого рода взаимной зависимости, которая способна обес-
печить этой совокупности длительное существование4.  

В своем учении А.И. Елистратов разработал два определения государ-
ства: «абсолютное государство», предполагавшее безусловное подчинение 
монарху всего населения в пределах государственной территории, и «право-
вое государство», в котором высшее руководящее значение во взаимном со-
подчинении людей приобретает право5. В своих лекциях А.И. Елистратов да-
ет оба понятия – одно в применении к абсолютной монархии, а другое – к 
конституционному государству, подчеркивая, что в обоих случаях важней-
шим признаком государства является верховная власть. 

А.И. Елистратов разработал свою концепцию правового государства, 
противопоставляя полицейскому государству идеал правового государ-
ства, цель которого состоит не в ограничении государства защитой права, а 
в подчинении государственной власти нормам права, регулирующим ее 
деятельность6.  

А.И. Елистратов подчеркивал, что неограниченная власть в полицей-
ском государстве, уничтожив перед собой все преграды, обретала склон-
ность забывать свое общественное значение. В своей полицейской дея-

                                                
1  С. 11–17, 222. 
2  Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право). 2-е изд. 
перераб. М., 1915. С. 25. 

3 Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право). 2-е изд. 
перераб. М., 1915. С. 2. 

4 Понятие «реальная совокупность» было взято А.И. Елистратовым из «Очерков по 
теории статистики» А.А. Чупрова, который к реальным совокупностям относил со-
вокупности, «созидаемые жизнью». В основу определения понятия реальной сово-
купности автор вкладывал наличность между отдельными единицами, в нее входя-
щими, такого рода взаимодействия, которое способно обеспечить длительное суще-
ствование совокупности. А.А. Чупров отмечал также такие свойства реальной сово-
купности как устойчивость, способность сохранять в течение более или менее про-
должительного времени свой состав и характерные черты. – См.: Чупров А.А. Очерки 
по теории статистики. СПб., 1909. С. 76–80. 

5 Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право). 2-е изд. 
перераб. М., 1915. С. 2–3. 

6 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912. С. 105. 
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тельности это была типично господская власть, природе которой была 
чужда правовая обязанность действовать в интересах подвластных1.             
Б.А. Кистяковский, характеризуя природу власти полицейского государ-
ства, отмечал, что в полицейском государстве все сводится к властвова-
нию, повиновению и требованию беспрекословного подчинения; в нем 
преследуются только интересы власти и совершенно игнорируются инте-
ресы подданных и страны. В конечном итоге оформляется уродливая гипер-
трофия властвования, – приходит к выводу Б.А. Кистяковский. На его взгляд, 
саму власть в абсолютно-монархическом государстве часто смешивают с ор-
ганом власти; заменяя таким образом понятие «власть» в абсолютной монар-
хии понятиями «правительство» или «начальство». На почве гипертрофии 
власти создаются те особенности, которые придают абсолютной монархии 
характер полицейского государства2. Исходя из представлений о незрелости 
подданных государственная власть в своей полицейской деятельности неиз-
бежно становится по отношению к населению в положение опекуна3.  

При абсолютизме полицейская опека над обывателем была всеобъ-
емлющей, власть не принимала во внимание интересы подвластных. В 
правовом государстве власть постепенно становится социальной, или слу-
жебной, а общественное служение превращается в назначение государства. 
Пока сохраняется суверенитет личной власти, государственная деятель-
ность неизбежно окрашивается личными интересами властвующих. Но по 
мере того, как господство личной власти уступает место верховенству без-
личных норм права (суверенитету права), черпающих свою силу в право-
сознании широких масс населения, преобладающее значение в государ-
ственной деятельности получает общественный, публичный интерес4. Та-
ким образом, подчеркивал А.И. Елистратов, на смену личному интересу 
правящих, господствовавшему в полицейском государстве, приходит об-
щественный интерес, характерный для правового государства.  

Тотальная регламентация в полицейском государстве подавляла 
личную инициативу и самодеятельность населения, лишая государство 
лучших средств для достижения благосостояния населения. А.И. Елистра-
тов, понимая, что «начала невмешательства» не решают всех проблем 
жизненного благополучия граждан, декларировал: необходима поддержка 
со стороны государства, «когда силы и средства отдельных лиц и их со-
единений недостаточны для удовлетворения индивида в существовании, 
достойном человека»5. Поэтому государство для духовного, нравственно-

                                                
1 Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1917. С. 32. 
2 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: Очерки по методологии социальных 
наук и общей теории права. М., 1916. С. 443. 

3 Елистратов А.И. Учебник русского административного права. М., 1911. С. 39–40. 
4 Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право). 2-е изд. 
перераб. М., 1915. С. 15. 

5 Елистратов А.И. Государственное право. Пособие к лекциям. М., 1912. С. 23. 
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го, физического и экономического развития личности организует «публич-
ные службы»1, которые осуществляют управление санитарным и медицин-
ским делом, народным образованием, призрением бедных, устройством 
путей сообщения, почтой и телеграфом, страхованием населения2.  

В современной России концепция правового государства А.И. Ели-
стратова приобретает актуальное звучание. Противопоставляя полицей-
скому государству идеал правового государства, ученый пришел к выводу, 
что правовое государство, проникаясь идеей общественного служения, 
превращает все отрасли государственного управления в публичные служ-
бы, субъектами которых становятся должностные лица, деятельность ко-
торых, в том числе правоприменительная, направлена на осуществление 
публичных интересов. Таким образом, правовое государство А.И. Ели-
стратова исполняет свое прямое предназначение: способствует благу чело-
века. Именно такие характеристики государства, судя по Конституции, со-
бирается приобрести и Российская Федерация.  

 
 

ТРИФОНОВА Т.А., 
старший преподаватель кафедры общеюридических дисциплин 

Восточно-Сибирского института МВД России 
(г. Иркутск) 

 

ОХРАНА КАК СОЦИОЮРИДИЧЕСКИЙ  

ФЕНОМЕН И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В правовой жизни России значительное место занимает охрана, 
имеющая большое число конкретных проявлений. Эти проявления обу-
словливают видовое разнообразие отношений и режимов охраны. Так, по 
субъекту, осуществляющему охрану, ее можно подразделить на:  

                                                
1 Теорию синдикалистского (корпоративного) государства, определяющую его как си-
стему социально полезных публичных служб, существующих в обществе и обслужива-
ющих его, разработал Л. Дюги, который протестовал против взгляда на государство как 
на всеохватывающую систему власти, возвышающуюся над обществом и управляющую 
им. Он также определил предмет ведения публичных служб, который заключался в 
надзоре, контроле и охране от нарушений социальных норм, в том числе конвенцио-
нальных норм, установленных синдикатами. – См.: Дюги Л. Социальное право, индиви-
дуальное право и преобразование государства: Лекции, прочитанные в 1908 г. в Выс-
шей школе социальных наук в Париже / Пер. с фр. А. Ященко; предисл. А.С. Алексеева. 
М., 1909. С. 26, 56. 

2 Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право). 2-е изд. 
перераб. М., 1915. С. 23. 
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а)  государственную;  
б)  негосударственную.  
Государственная охрана, в свою очередь, может быть разделена на:  
–  осуществляемую Федеральной службой охраны охрану особо 

важных персон и объектов1;  
–  осуществляемую органами охраны правопорядка (правоохрани-

тельными органами) охрану правопорядка;  
–  осуществляемую подразделениями вневедомственной охраны си-

стемы МВД России и ФГУП «Охрана» охрану имущества и объектов;  
–  осуществляемую Пограничной службой ФСБ РФ охрану государ-

ственной границы;  
–   собственную охрану правоохранительных органов, «силовых» ве-

домств, и охрану, которую эти органы осуществляют в связи с выполняемы-
ми функциями (например, комендантские и караульные подразделения в во-
оруженных силах и в системе МВД; конвойные подразделения, подразделе-
ния охраны в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний; дея-
тельность по охране в судах Службы судебных приставов, и т.д.);  

–   ведомственную охрану, создаваемую органами государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом «О ведомственной охране»2.  

Негосударственная охрана представлена следующими разновидно-
стями:  

–  частная охрана, осуществляемая профессиональными охранни-
ками на коммерческой основе в соответствии с Законом о частной детек-
тивной и охранной деятельности3;  

–  самоохрана, осуществляемая юридическими лицами;  
–  самоохрана, осуществляемая физическими лицами в качестве од-

ного из способов гражданской самозащиты прав. 
Охрана как вид деятельности, как режим и как состояние («нахождение 

под охраной») урегулированы нормами права, имеют место в правовой сфере 
жизни общества, влекут за собой правовые последствия. В этой связи охрану 
следует характеризовать как явление юридическое. Охрана – это юридиче-
ская деятельность, правовой режим и юридическое состояние. 

Однако следует учитывать и то обстоятельство, что охрана во всех ее 
проявлениях возникает в связи с жизненными потребностями участников 
социального общения, связана с теми негативными явлениями и процесса-

                                                
1 Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (ред. от 

08.12.2011) // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 
1996. № 22. Ст. 2594. 

2 Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» (ред. от 
27.06.2011) // СЗ РФ. 1999. № 16. Ст. 1935. 

3 Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1«О частной детективной и охранной деятель-
ности в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1992. № 17. Ст. 888. 
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ми, которые имеют место в правовой жизни общества (девиантное, нару-
шающее правопорядок поведение, кражи и иные посягательства на имуще-
ство, причинение вреда личности и т.д.), направлена на их предотвращение 
и нейтрализацию, на защиту интересов физических лиц, социальных общ-
ностей и организаций. Стало быть, охрана – это явление не просто право-
вое, но социально обусловленное, социоюридическое. 

Имея сложное содержание, конкретные проявления и выступая в роли 
предмета научных изысканий, строящихся на опытном знании, являясь про-
блемой юридической науки, явление охраны проявляет себя как феномен. А 
именно – как социоюридический феномен, имеющий объективную природу 
и исторически существующий в разных формах практически с момента за-
рождения отношений собственности и государственно-организованного об-
щества. Рассмотрение охраны как социоюридического феномена, находяще-
гося в ряду других таких феноменов и взаимодействующих с ними (феноме-
нологический подход к изучению охраны), позволяет исследователю, опира-
ясь на практику охраны, разработать теорию охраны. Эта теория, в свою оче-
редь, способна оказать существенную помощь в дальнейшем совершенство-
вании отношений охраны и модернизации системы охраны в государстве. 

В феноменологическом ряду юриспруденции феномен охраны наибо-
лее тесно связан с социоюридическими феноменами правопорядка и закон-
ности1. Определяя эту связь в самом общем виде, можно утверждать, что 
правопорядок является итоговой, «дальней» целью охраны, выступающей 
также в качестве критерия оценки эффективности охраны. Законность же 
можно рассматривать и как результат, и как принцип деятельности по охране. 

Законность в теории права и государства обычно рассматривается 
как многогранный юридический феномен, выступающий, как минимум, в 
следующих проявлениях («гранях»2):  

а)  как особый правовой режим, складывающийся в демократиче-
ском правовом государстве в результате действия права. Акцентируя вни-
мание именно на правовом характере законности, В.В. Талянин предлагает 
дефиницию правозаконности: «Правозаконность в правовом государстве – 
это режим (состояние) соответствия общественных отношений законам и 
подзаконным актам, которые не противоречат нормам права, издаются в 
интересах всего общества (при обязательном учете и уважении субъектив-
ных прав и обязанностей социальных меньшинств) и осуществляется все-
ми участниками правоотношений»3;  

                                                
1 См.: Нижник Н.С. Законность как социоюридический феномен / Н.С. Нижник,             
В.В. Папырин СПб., 2012.  

2 О «гранях законности» писал, в частности, С.С. Алексеев. – См., например: Алек-             
сеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 265–275. 

3 Талянин В.В. «Правозаконность»: проблема определения категориального статуса // 
Правовой режим законности: вопросы теории и истории. Материалы межвузовской 
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г. / Под ред. 
Д.И. Луковской. СПб., 2001. С. 13–14. 
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б)  как требование государства по отношению к остальным субъек-
там юридической жизни;  

в)  как требование государства по отношению к самому себе, к дея-
тельности своего аппарата, то есть как принцип функционирования госап-
парата, инструмент разумного самоограничения государственной власти. 
Если данное требование неукоснительно претворяется в жизнь, то закон-
ность превращается в метод государственного управления обществом;  

г)  как важнейший общеправовой принцип, то есть основополагаю-
щая идея («идея законности»), руководящее начало, лежащее в основе пра-
вовой жизни общества.  

Это последнее значение (грань) законности и служит предметом 
нашего рассмотрения. 

Законность является универсальным принципом, пронизывающим 
все элементы правовой системы, характерным для любого вида юридиче-
ской деятельности. Как указывают авторы посвященной проблемам закон-
ности монографии – сотрудники Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации и НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, законность 
имеет значение общего принципа организации современного демократиче-
ского государства, основы обеспечения и защиты прав и свобод личности 
и поддержания правопорядка в стране. В этом контексте законность – «это 
стержень и неотъемлемое условие нормального функционирования всей 
общественной жизни»1. Для разных видов юридической деятельности 
(правотворчество, правоприменение, в том числе реализация юридической 
ответственности, интерпретация права) учеными называются разные 
«наборы» принципов. Неизменным и общим для всех является лишь прин-
цип законности. Не составляет исключения и деятельность по охране. 

Законность в охране означает:  
а)  четкое, качественное, необходимое и достаточное нормативно-

правовое урегулирование всех отношений охраны всех ее видов. При этом 
отношения охраны, так или иначе связанные с ограничениями прав и сво-
бод граждан, должны быть урегулированы нормативными правовыми ак-
тами высшей юридической силы – законами;  

б)  непосредственная деятельность по охране, как государственная, 
так и негосударственная, должна строиться в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством (законодательством об охране, уголовным, 
административным, гражданским и иными отраслями законодательства);  

в)  в связи с органически присущими охране как деятельности рис-
ками необоснованных нарушений и ограничений прав и свобод граждан 
должны быть установлены эффективный прокурорский надзор и обще-
ственный контроль за деятельностью субъектов, осуществляющих охрану. 

                                                
1  Законность в Российской Федерации. М., 2008. С. 24. 
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В связи с первым из вышеназванных требований, составляющих прин-
цип законности охраны, актуализируется проблема несовершенства совре-
менного российского законодательства об охране. Это вызывает дефекты в 
реализации рассматриваемого принципа. Некачественность законодательства 
об охране сегодня определяется прежде всего его слабой внутренней сбалан-
сированностью и фрагментарностью. Каждый из видов охраны в своей осно-
ве имеет несколько нормативных правовых актов (ФЗ «О государственной 
охране», ФЗ «О полиции»1, Положение о вневедомственной охране при орга-
нах внутренних дел Российской Федерации2, Закон «О государственной гра-
нице Российской Федерации»3, ФЗ «О ведомственной охране» и др.). Однако 
все они разрозненны, обнаруживают разные подходы к правовому регулиро-
ванию отношений охраны, строятся на разных принципах. И в то же время 
они регулируют один и тот же вид деятельности – охрану. Анализ существу-
ющих законов, посвященных вопросам разного рода охраны, выявляет такие 
технико-юридические дефекты, как: 

–  отсутствие легальной дефиниции охраны;  
–  отсутствие законодательно установленных цели и задач охраны;  
–  отсутствие четкого перечня необходимых и допустимых средств 

охраны;  
–  отсутствие гарантий прав и свобод личности в правоотношениях 

охраны, ответственности субъектов, осуществляющих охрану, за действия, 
несоразмерные ценности охраняемого объекта, интенсивности и реально-
сти угрозы;  

–  нечеткое распределение объектов охраны между государственной 
и негосударственной охраной.  

Как представляется, при всей специфике разных видов охраны, для 
укрепления законности, обеспечения ее всеобщности и поддержания един-
ства правового пространства России, необходима унификация законодатель-
ства об охране. А для этого необходим единый нормативно-правовой 
«центр». Не случайно в последнее время в литературе, прежде всего адресо-
ванной лицам, профессионально занимающимся охраной, интенсивно об-
суждается вопрос о необходимости создания единого законодательного акта 
об охране. 

Дело совершенствования законодательства об охране требует четкой 
и адекватной современным реалиям оценки места и роли охраны в системе 
правовых явлений, что позволит законодателю правильно «вписать» охра-
                                                
1  Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 28.06.2013) // 
СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

2  Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 589 «Об утверждении 
«Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской 
Федерации» (ред. от 4.08.2005) // Собрание актов Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации. 1992. № 8. Ст. 507. 

3  Закон РФ от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской 
Федерации» (ред. от 07.06.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. № 17. Ст. 594. 
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ну в структуру правовой жизни российского общества. Как представляет-
ся, с указанных позиций охрана должна рассматриваться в качестве струк-
турного элемента правоприменительной деятельности. 

Следует сразу оговориться о специфичности охраны, ее относитель-
ной самостоятельности и существенных отличиях от иных видов право-
применения. 

В теории права сложилась «классическая» интерпретация применения 
права: «применение права – это деятельность компетентных органов по реа-
лизации правовых норм путем вынесения индивидуально-конкретных пред-
писаний»1. Однако правоприменение не следует сводить только лишь к при-
нятию решений и оформлению их в виде юридических актов. Само по себе 
принятие правоприменительных решений не способно обеспечить правопо-
рядок, необходимы физические действия по их реализации, непосредствен-
ная активность, направленная на обеспечение действия права и на пресечение 
антиправовых явлений. Такую активность можно обозначить как правоохра-
нительную деятельность (и воспринимать ее как разновидность, или прояв-
ление правоприменительной деятельности). 

Правоохранительную деятельность в качестве самостоятельного яв-
ления исследовали многие авторы. В частности, по мнению Ю.Е. Аврути-
на, она может рассматриваться как специфическая форма активности, реа-
лизуемая в сфере обеспечения правопорядка и законности с помощью спе-
циальных институтов, форм и методов ее осуществления2. 

Поскольку правоохранительная деятельность имеет ярко выражен-
ную правовую сущность, то ее можно охарактеризовать как деятельность 
юридическую. Мы склонны согласиться с Э.Р. Черновой, которая характе-
ризует юридическую деятельность «как особую разновидность человече-
ской деятельности, особую ее форму», которую «можно рассматривать в 
качестве средства реализации целей права – обеспечения стабильности и 
порядка в обществе, развития общественных отношений, так как цели пра-
ва достигаются посредством человеческой деятельности»3. Юридической, 
на наш взгляд, можно считать любую деятельность, которая имеет место в 
правовом пространстве, урегулирована нормами права, имеет правовые за-
дачи и юридические последствия и осуществляется специально управомо-
ченными субъектами. И в этом смысле в качестве юридической правопри-
менительной деятельности можно рассматривать не только деятельность, 

                                                
1 Лазарев В.В.Теория государства и права : учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, 
С.В. Липень. М., 2012. С. 441. 

2 Аврутин Ю.Е. Эффективность правоохранительной деятельности (опыт системного 
исследования). СПб, 1998. С. 17. См. также: Числов А.И. Профессиональная право-
охранительная деятельность (теоретико-правовое исследование) : дис. … д-ра юрид. 
наук. СПб., 2000. С. 45. 

3 Чернова Э.Р. Юридическая деятельность в механизме правового регулирования: на 
примере деятельности органов внутренних дел МВД РФ : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Владимир, 2007. С. 11. 
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заключающуюся в вынесении индивидуальных властных велений – актов 
применения права, но и любую другую властную деятельность, урегулиро-
ванную нормами права и направленную на реализацию правовых предпи-
саний. В этот концепт вполне вписывается деятельность по охране. 

В изложенном контексте деятельность по охране можно рассматри-
вать как полноценную разновидность юридической правоприменительной 
деятельности, органично вписанную в правоохранительную систему (не 
случайно даже название этой системы производно от слова «охрана»), и 
через нее – в правовую систему Российской Федерации. 

Охрана как социоправовой феномен и как вид юридической право-
применительной-правоохранительной деятельности, в том числе вневе-
домственная охрана имущества и объектов, осуществляемая соответству-
ющими подразделениями, включенными в структуру МВД России, являет-
ся важным звеном общего механизма (системы) пресечения и предупре-
ждения правонарушений, обеспечения и защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан и их организаций. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ  

В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 
Система социальных отношений, образующая сферу правового регу-

лирования, постоянно находится в состоянии совершенствования. В настоя-
щее время правовая система Кыргызской Республики переживает период ак-
тивного развития, направленного на удовлетворение современных интересов 
общества и государства, которые в силу своей социальной значимости долж-
ны быть урегулированы правом. Необходимость трансформации правовой 
системы обусловлена развитием государственно-общественных взаимоотно-
шений и действием естественных механизмов внутренней саморегуляции. 
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Одним из участников строительства правовой системы государства 
является Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики1. Он участ-
вует в реализации правовой политики государства посредством разработки 
законодательных актов. Жогорку Кенеш наделен правом принимать кон-
ституционные законы2 и законы об изменении государственных границ 
(ст. 80 Конституции Кыргызской Республики). 

Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотрен-
ным самой Конституцией. Так, в ч. 2 ст. 6 Конституции КР говорится о 
том, что на основе Конституции принимаются конституционные законы, 
законы и другие нормативные правовые акты3. Конституция КР преду-
сматривает 12 случаев принятия конституционных законов. Конституци-
онными законами определяются (ч. 11 ст. 97): 

–  порядок проведения референдума и перечень вопросов, выноси-
мых на референдум (ч. 3 ст. 2); 

–  порядок введения чрезвычайного и военного положения в Кыр-
гызской Республике (ст. 15); 

–  освобождение Президентом судей местных судов по предложе-
нию Совета судей (п. 4 ч. 3 ст. 64); 

–  порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша, включая установ-
ление избирательного порога для прохождения в парламент (ч. 2 ст. 70); 

–  порядок введения чрезвычайного положение Жогорку Кенешем 
(п. 1 ч. 5 ст. 74); 

–  организация и порядок деятельности правительства Кыргызской 
Республики (ч. 2 ст. 88); 

–  порядок представления и назначения судей местных судов (ч. 8 
ст. 94); 

–  порядок освобождения судьи всех судов Кыргызской Республики 
в случае нарушения требований безупречности поведения судей (ч. 1                  
ст. 95); 

–  порядок прекращения полномочий судьи органом его избравшим 
или назначившим, в случае смерти судьи, объявление его умершим или 
безвестно отсутствующим, признания недееспособным, утраты граждан-
ства, выхода из гражданства либо приобретения гражданства иного госу-
дарства (ч. 3 ст. 95); 

–  порядок отстранения и освобождения от должности судей мест-
ных судов Президентом по предложению Совета судей (ч. 5 ст. 95); 

                                                
1  Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики – является высшим предста-
вительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные 
функции в пределах своих полномочий (ст. 79 Конституции КР). Конституция Кыр-
гызской Республики. Бишкек, 2010. С. 94. 

2  См.: Ст. 5 (Нормотворческие органы) Закона Кыргызской Республики «О норматив-
ных правовых актах Кыргызской Республики» // Эркин Тоо от 7 августа 2009 г.                 
№ 68–69. 

3  См.: Конституция Кыргызской Республики. Бишкек, 2010. С.74. 
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–  порядок привлечения судей всех судов Кыргызской Республики к 
уголовной и административной ответственности, налагаемой судебном по-
рядке с согласия Совета судей (ч. 6 ст. 95); 

–  состав и порядок формирования Конституционной палаты Вер-
ховного суда, избрания и освобождения председателей, заместителя пред-
седателя Конституционной палаты, а также порядок осуществления кон-
ституционного судопроизводства определяются конституционными зако-
нами (ч. 11 ст. 97). 

Конституция КР «не только вводит понятие «конституционного зако-
на», но и устанавливает сферы его регулирования», – констатирует А.А. Ара-
баев. Конституция КР перечисляет общественные отношения, подлежащие 
регулированию конституционным законом1. 

Место конституционного закона в системе законодательных актов 
Кыргызской Республики четко определено Законом Кыргызской Республики 
«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики». Настоящий за-
кон определяет конституционный закон как «нормативный правовой акт, 
принимаемый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в установленном 
Конституцией Кыргызской Республики порядке и по определенным ею во-
просам»2. Конституционные законы, как и все правовые акты, принимаемые 
в Кыргызской Республике, не должны противоречить Конституции КР. 

Отсутствие прямых конституционных установок на определение по-
нятия «конституционный закон» в практике законотворчества привело к 
судебно-юридическому прецеденту и признанию Конституционным судом 
Кыргызской Республики ст. 11 старого Закона «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики» от 1 июля 1996 г. неконституционной3. 

Конституционные законы, согласно Конституции, принимаются Жо-
горку Кенешем не менее чем в трех чтениях большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша (ч. 5 ст. 80 
Конституции КР). Запрещается принятие конституционного закона во вре-
мя чрезвычайного и военного положения (ч. 6 ст. 80 Конституции). Приня-
тый Жогорку Кенешем конституционный закон в течение 14 дней направ-
ляется Президенту Кыргызской Республики для подписания и обнародова-
ния. Если он возвращает конституционный закон, Жогорку Кенеш в уста-
новленном Конституцией порядке рассматривают его повторно. 
                                                
1  Арабаев А.А. Законодательная власть, законодательный акт, законотворчество. Биш-
кек, 2003. С. 64. 

2  Ст. 4 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики» // Эркин Тоо. 2009, 7 августа. № 68–69. 

3  См.: Решение Конституционного суда Кыргызской Республики по представлению 
Торага собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-
ки Матубраимова А.М. о признании ст. 11 Закона Кыргызской Республики «О нор-
мативных правовых актах Кыргызской Республики» не соответствующей Конститу-
ции Кыргызской Республики // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-
ки. 1997. № 4. Ст. 181. 



393 
 

Если при повторном рассмотрении конституционный закон или за-
кон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, такой 
закон подлежит подписанию Президентом в течение 14 дней со дня по-
ступления. В случае неподписания в установленный срок конституционно-
го закона или закона, одобренного в ранее принятой редакции, такой закон 
подписывается Торага (Председателем) Жогорку Кенеша не позднее                 
10 дней и подлежит опубликованию (ч. 3 ст. 81 Конституции КР). 

К признакам конституционного закона следует отнести:  
1)  необходимость большего числа поданных голосов при их приня-

тии парламентом, по сравнению с текущими законами;  
2)  особый порядок вступления в силу (например, невозможность ве-

то Президента на такие законы);  
3)  более высокая юридическая сила по сравнению с иными закона-

ми и подзаконными актами, которые должны соответствовать не только 
Конституции, но и конституционным законам. 

По юридической силе конституционный закон в иерархической 
структуре нормативных правовых актов занимает промежуточное место 
между Конституцией и обычными законами. Они имеют меньшую, чем 
Конституция, но большую, чем обычный закон, юридическую силу.  

Вместе с тем, по мнению А.А. Арабаева, при анализе конституцион-
ных норм и положений обнаруживается непоследовательность конститу-
ционного законодателя в закреплении предметных характеристик консти-
туционного закона. Его юридической силы, соотношения с другими нор-
мативными правовыми актами1. 

Конституция КР не предусматривает принятия конституционного за-
кона на референдуме. Такого предписания не содержится и в конституци-
онном законе «О референдуме Кыргызской Республики»2.  

Аналогичная ситуация имеет место и в законодательстве Республики 
Таджикистан. По мнению А. Имомова, «всесторонняя подготовка и приня-
тие закона, в том числе конституционного – дело профессионального Пар-
ламента, а не простых граждан»3.  

В этой связи отметим, что в Конституции Кыргызской Республики 
отсутствуют положения, указывающие на то, что Парламент является 
единственным органом, принимающим законы. Народ Кыргызстана может 
принять непосредственное участие в законодательной деятельности. Так, в 
соответствии с п. 3 ст. 1 Конституции КР законы и иные важные вопросы 

                                                
1  См.: Арабаев А.А. Становление конституционного законодательства суверенной 
Кыргызской Республики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Бишкек, 2001. С. 7. 

2  См. подробно: Конституционный Закон Кыргызской Республики «О референдуме 
Кыргызской Республики» // Эркин Тоо. 2007, 27 ноября. № 94; 30 ноября. № 97. 

3  См.: Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в 
Таджикистане. Душанбе, 2003. С. 127. 
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государственного значения могут выноситься на референдум (всенародное 
голосование). В таком случае народ Кыргызстана непосредственно на ре-
ферендуме принимает законы1, в то время как конституционные законы 
принимаются только Жогорку Кенешем (п. 5 ст. 80). «Именно суверен 
определяет в конкретных случаях, какие области социальной жизни под-
лежат законодательному регулированию»2. Следовательно, в таких случа-
ях Парламент Кыргызской Республики определяет круг общественных от-
ношений, подлежащий урегулированию с помощью нормативных право-
вых актов высшей юридической силы. Сообразно с этим проект нового За-
кона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» (ст. 4) 
конституционный закон не связывает с референдумом. 

Там, где суверенная власть пытается определить предмет законода-
тельного регулирования, она, по существу, перечисляет все виды обще-
ственных отношений в государстве. В данном случае Конституция КР кон-
кретно перечисляет общественные отношения, подлежащие регулирова-
нию конституционным законом. Отсюда – в законодательстве Кыргызской 
Республики ограничена сфера регулирования конституционных законов.  

Конституционный закон, занимая определенное место в системе 
нормативных правовых актов, играет существенную роль в применении 
конституционных и иных норм. Конституционный закон отличается от 
других нормативных правовых актов направленностью правового регули-
рования на важнейшие общественные отношения и созданием правовой 
основы для принятия законов и других нормативных правовых актов. 

                                                
1 Референдум признается механизмом, обеспечивающим эффективную реализацию 
конституционной нормы, провозглашающей народ единственным источником вла-
сти и носителем суверенитета. Если исходить из того, что суверенитет народа озна-
чает верховенство его воли, его приоритет перед иными источниками властных пол-
номочий, то следует подчеркнуть, что решения, принимаемые на референдуме, име-
ют высшую юридическую силу, так как исходят от народа и в силу этого не нужда-
ются в последующем утверждении. В связи с этим референдум играет исключитель-
но важную роль в реализации народного суверенитета. Кыргызская Республика име-
ет опыт применения данного института непосредственной демократии. Всенародные 
голосования в Кыргызской Республике проводились в 1994, 1996, 1998, 2003, 2007, 
2010 гг. В Кыргызской Республике имели место семь конституционных референду-
мов, на которых выставлялись дважды вопросы о доверии президенту А.А. Акаеву 
(30 января 1994 г., 2 февраля 2003 г.), три раза – вопросы об изменении Конституции 
1993 г. (22 окт. 1994 г., 10 февр. 1996 г., 17 окт. 1998 г.) и дважды – вопросы о при-
нятии новой редакции Конституции Кыргызской Республики (2 февраля 2003 г.,            
23 октября 2007 г.), последний референдум по принятию новой Конституции Кыр-
гызской Республики проведен 27 июня 2010 г. 

2 Дробышевский С.А. Формальные источники права / С.А. Дробышевский, Т.Н. Дан-
цева. М., 2011. С. 85. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

 
Социально-трудовые отношения в высшем учебном заведении регу-

лируются в настоящее время Трудовым кодексом РФ, а также законами РФ 
«Об образовании» 2012 г., «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» 1996 г., иными правовыми актами1.  

В данной публикации хотелось бы поделиться результатами анализа 
проблем российского законодательства о труде педагогических работни-
ков, практики его применения, а также участия в разработке проектов пра-
вовых актов Республики Южная Осетия, регулирующих труд педагогов. 

Первая проблема – на практике законодательство РФ, регулирующее 
труд преподавателей вузов, не всегда соблюдается. Причины тому различ-
ные – от несовершенства или неверного толкования отдельных норм зако-
нодательства до прямого его нарушения. 

Так, современная практика регулирования отношений между образова-
тельной организацией и преподавателем идет по пути подрядных начал в пе-
дагогической деятельности. В частности, нередко в вузах учебную работу 
вместо штатных преподавателей выполняют преподаватели с почасовой 
оплатой труда, что становится практикой многих высших учебных заведе-
ний. 

В случае установления факта фактического регулирования граждан-
ско-правовым договором трудовых отношений к таким отношениям в силу 
части 3 ст. 11 ТК РФ применяются положения ТК.  

Ученые подчеркивают, что эффективность законодательства, регу-
лирующего труд преподавателей, снижается, если в нем содержатся нор-
мы, которые изначально обречены на невыполнение.  

Вторая проблема касается установления заработной платы препода-

                                                
1  ФЗ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135; Постановление Правительства РФ от 
14 февраля 2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 8. Ст. 731. 
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вателей. Так, вплоть до 2005 г. в Законах «Об образовании» (с 1992 г.) и 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с 1996 г.) 
содержалось положение о том, что размер среднего должностного оклада 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 
состава устанавливается на уровне, в два раза превышающем уровень 
средней заработной платы работников промышленности.  
 Однако, как известно, декларируемое в течение 13 лет, это положение не  

Так, в п. 4 пп. 7 ст. 49 проекта закона об образовании1 отмечалось, 
что размер заработной платы каждого педагогического работника зависит 
от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества (интен-
сивности), а также качества и результативности его труда, педагогического 
стажа, наличия почетных званий, государственных и ведомственных 
наград и максимальным размером не ограничивается. 

В этой связи возникает множество вопросов, на которые, к сожале-
нию, новый закон не содержит ответов – по каким параметрам будет оце-
ниваться сложность работы преподавателя, интенсивность, качество и ре-
зультативность труда преподавателя. Эти критерии в законе, к сожалению, 
отсутствуют, хотя присутствует огромное количество определений раз-
личных терминов, что, по мнению многих ученых, делает закон более по-
хожим на словарь, нежели на акт высшей юридической силы. 

Для эффективной реализации норм закона потребуются качествен-
ные подзаконные акты, в противном случае нарушения трудовых прав 
преподавателей при установлении заработной платы неизбежны.  

Новая система оплаты труда преподавателей ВУЗов вводится распо-
ряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 290-р, которым утвержде-
на «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 г.»2. Сред-
няя зарплата преподавателей должна сравняться со средней зарплатой по 
экономике региона. На 1-м этапе – 2012–2013 годы предусмотрена разра-
ботка необходимой правовой базы и только на 2-м этапе (2014–2015 г.) бу-
дут установлены показатели, характеризующие эффективность деятельно-
сти работников, подготовка профессиональных стандартов и введение ба-
зовых окладов по профессиональным квалификационным группам.  

Следующая проблема заключается в том, что сложилось мнение на 
практике, что у преподавателя ненормированный рабочий день и потому не 
существует ограничений в продолжительности его рабочего дня, а в качестве 
компенсации переработки сверх нормальной продолжительности рабочего 
времени преподавателю предоставляется дополнительный отпуск. 

Такое мнение ошибочно. Ошибка вытекает из известных трудностей в 
учете рабочего времени преподавателя ввиду неоднородности режима его 
рабочего дня и определении структуры трудовой функции преподавателя. 

                                                
1  Проект ФЗ « Об образовании» / Электронный ресурс // СПС «Консультант Плюс». 
2   Электронный ресурс // СПС «Консультант Плюс». 
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Тем более, что в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 
2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» есть должность 
«преподаватель», но это не преподаватель вуза: неотъемлемые части его 
работы отсутствуют. Н.А. Бриллиантова и В.В. Архипов не без основания 
пишут1, что вместо того, чтобы отсылать педагогических работников к не-
существующим квалификационным характеристикам, Правительству РФ и 
Минобрнауки России следовало бы разработать акт с необходимыми, в 
том числе при приеме на работу, квалификационными характеристиками 
для всех должностей педагогических работников и сделать в многочислен-
ных типовых положениях отсылку именно к этому конкретному акту . 

Ст. 60 Трудового кодекса РФ запрещает работодателю требовать от 
работника выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором. 
Однако выполнить это требование закона в отношении преподавателя Вуза 
невозможно по причине того, что содержание его трудовой функции до 
сих пор не определено централизованным правовым актом, а локальное 
регулирование этой проблемы приведет к массовому нарушению трудовых 
прав преподавателей. 

Сложности в теории и на практике возникают и при нормировании 
труда преподавателей ВУЗов 2. 

Но, очевидно, нужно стремиться сделать этот, хотя и примерный, пе-
речень видов научной работы, выполняемой преподавателем вуза, макси-
мально полным. Сейчас в него не входят такие виды работы, в научном ха-
рактере которых не может быть сомнений, как: научное руководство аспи-
рантами, консультирование докторантов; рецензирование и оппонирование 
диссертаций, выступление на конференциях, особенно иногородних или 
международных; сбор материала для написания докторских диссертаций 
или монографий и т.д.  

Более полно перечислить виды научной работы, выполняемой пре-
подавателем, можно было бы в локальных актах вуза.  

Полагаем, что более эффективно эта проблема должна быть решена 
при разработке проекта закона об образовании Республики Южная Осетия. 

Так, ст. 47 проекта предусмотрела, что в рабочее время педагогиче-
ских работников в зависимости от занимаемой должности включается 
учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная ра-
бота с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

                                                
1  См.: Бриллиантова Н.А. Некоторые проблемы регулирования труда педагогических 
работников / Н.А. Бриллиантова, В.В. Архипов // Законодательство и экономика. 
2008. № 3. 

2  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников» // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1289. 
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ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методиче-
ская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ве-
дению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных меропри-
ятий, проводимых с обучающимися.  

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соот-
ветствующим локальным нормативным актом организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебно-
му плану, специальности и квалификации работника. 

Полагаем, что указанное соотношение должно быть указано непо-
средственно в законе, как и продолжительность рабочего времени и еже-
годного оплачиваемого отпуска преподавателя. 

В противном случае будут скопированы пробелы и проблемы рос-
сийского законодательства. Видимо этого неизбежно, т.к. в Южной Осетии 
действует постановление Верховного Совета РЮО 1992 г. «О применении 
аналогии Законов России на территории Республики Южная Осетия». 

 Разработка проектов правовых актов Республики Южная Осетия, ре-
гулирующих труд педагогических работников проводится в соответствии с 
государственной программой «Развитие образования и науки на 2013–             
2017 годы». Система ВПО в республике представлена: Юго-Осетинским гос-
ударственным университетом им. А.А. Тибилова. Профессорско-преподава-
тельский состав насчитывает 173 человека, из них профессоров – 7 человек, в 
том числе утвержденных ВАКом – 3 человека, доцентов – 38 человек, в том 
числе утвержденных ВАКом – 24 человека. Кроме того, в структуре препода-
вателей 42 кандидата наук (24,7 %) и 5 докторов наук (2,9 %).  

Преподаватели должны принимать активное участие в исследовани-
ях и разработках и нести ответственность за результаты работы.  

Программа предусматривает, что высокая заработная плата в сфере 
профессионального образования является одним из необходимых условий 
для качественного обновления преподавательского состава.  

Заработная плата профессорско-преподавательского состава высше-
го профессионального образования РЮО увеличится с 169 % в 2011 году 
до 180 % в 2015 году к средней по экономике республики;  

Необходимо обеспечить достойную заработную плату научно-
педагогических работников, обеспечивающую приток в сферу образования 
талантливых профессиональных кадров. Заработная плата в Республике 
Южная Осетия преподавателей университета составляет в среднем 14543 
рублей. К 2017 году она должна составить 39940 рублей. В республике 
наблюдается нехватка квалифицированных педагогических кадров систе-
мы профессионального образования. Для решения данной проблемы будет 
модернизирована система оценки квалификации преподавателей, проведе-
ния аттестации и организация повышения квалификации. 
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Полагаем, что при принятии нормативных правовых актов о труде 
преподавателей ВУЗов может быть использован положительный опыт пра-
вового регулирования советского периода. Эффективная правовая основа 
высшей советской школы сыграла не последнюю роль в ее признанных 
мировым сообществом успехах. 

Таким образом, реформирование системы высшего профессионального 
образования как в России, так и в РЮО протекает в условиях, когда не сфор-
мирована надежная и эффективная правовая база, регулирующая трудовые 
отношения ключевой фигуры этого процесса – преподавателя ВУЗа. 

 
 

ВЫШЕСЛАВОВА Т.Ф., 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры экологического земельного и трудового права 
Юридического института Северо-Кавказского федерального университет 

(г. Ставрополь) 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 
Аттестация педагогических работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений осуществляется на основании            
действующих: Трудового кодекса РФ, закона «Об образовании» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений» и приказа Минздравсоцраз-
вития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». Аттестация педагогов, проведенная с учетом квалификаци-
онных характеристик должностей работников образования, должна обес-
печивать соответствие фактического выполнения обязанностей и квалифи-
кации работников требованиям должностных характеристик, так как це-
лью проведения аттестации педагогических работников является установ-
ление квалификационной категории. 

Общий механизм и базовые нормы (положения) об аттестации ра-
ботников предусматривает ТК РФ, который по отношению к закону «Об 
образовании» является актом общего регулирования, а нормы закона об 
образовании являются специальными.  

Как отмечает Е.Л. Болотова, помимо обеспечения коллегиальности, 
гласности, открытости в проведении аттестации, обеспечивающих объек-



400 
 

тивное отношение к педагогу и недопустимость дискриминации при про-
ведении аттестации, новый Порядок включает обязательность ее прохож-
дения. Результаты аттестации теперь существенно влияют не только на 
установление оплаты труда педагогического работника, но и в целом на 
сохранение возможности трудиться в сфере образования1. 

Согласно действующему закону «Об образовании» аттестация педа-
гогических работников муниципального образовательного учреждения или 
образовательного учреждения, находящегося в ведении субъекта Россий-
ской Федерации, проходит только в аттестационной комиссии при органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Аттестация педа-
гогических работников (кроме научно-педагогических работников вузов) 
федерального государственного образовательного учреждения проводится 
аттестационной комиссией, формируемой федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых она находится.  

Исходя из буквального толкования закона «Об образовании» в аттеста-
ции участвуют «все педагогические работники независимо от формы соб-
ственности организации, в которой они работают».2 Однако порядок про-
хождения аттестации педагогических работников негосударственных образо-
вательных организаций, а также организаций, не осуществляющих образова-
тельную деятельность (учреждений сферы социальной защиты населения, 
здравоохранения и пр.) не установлен. Будет для данных педагогических ра-
ботников прохождение аттестации бесплатным или платным?  

В письме Минобрнауки РФ от 15.08.2011г. № 03-515/59 разъясняет-
ся, что негосударственные образовательные учреждения, в также другие 
учреждения и организации, в которых имеются должности педагогических 
работников, могут самостоятельно принимать решение о проведении атте-
стации педагогических работников в порядке и на условиях, определяемых 
этими учреждениями и организациями с учетом положений, предусмот-
ренных статьями 81 и 82 ТК РФ. 

При этом может быть использован порядок аттестации, установлен-
ный для педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 

Результаты такой аттестации другой работодатель вправе не учиты-
вать, так же как могут не учитываться в негосударственных образователь-
ных учреждениях результаты аттестации педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений. Таким обра-
зом, возникает вопрос о целесообразности прохождения аттестации этими 
педагогическими работниками. 

                                                
1  Болотова Е.Л. Новая аттестация педагогических работников // Трудовое право. 2010. 
№ 12. 

2  Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (постатейный) / Н.С. Волкова, Ю.А. Дмитриев, О.Ю. Еремина, 
Т.В. Жукова, А.А. Кирилловых, А.В. Павлушкин, Е.В. Пуляева, Н.В. Путило. М. : 
Деловой двор, 2013. 
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Для личного участия педагога в заседании аттестационной комиссии 
работодатель теперь вынужден будет направить своего работника в слу-
жебную командировку, если соответствующая комиссия находится в дру-
гой местности. Если даже аттестация педагогических работников будет 
проходить через 5 лет, то командировочные расходы будут значительны и 
необходимо иметь достаточные финансовые ресурсы, которые не преду-
смотрены в законе, да и в местных бюджетах. 

Остается вопрос, будут ли проходить такую аттестацию педагогиче-
ские работники высших учебных заведений, работающие в дошкольных, 
общеобразовательных учреждениях или учреждениях начального профес-
сионального и среднего профессионального образования, не имеющие ква-
лификационной категории и на каких основаниях. 

Аттестация для педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений и организаций теперь является 
обязательной, и отказ от ее прохождения без уважительной причины будет 
рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины работником. Таким 
образом, в локальные акты образовательных организаций необходимо бу-
дет внести эту норму и регламентировать какой отказ в прохождении атте-
стации будет правомерным. 

В случаях, когда к педагогической работе допускаются лица, имею-
щие высшее образование без указания профиля подготовки и имеющие 
дополнительное образование, практический опыт и обладающие необхо-
димыми компетенциями прохождение аттестации просто необходимо, что 
разрешит вопрос предвзятого отношения к этому работнику администра-
ции учебного учреждения. 

Представление на аттестуемого работника руководителем образова-
тельного учреждения должно быть беспристрастным, мотивированным, 
всесторонним и объективным. Таким образом, целесообразно разработать 
структуру данного представления. 

Думается, что в основания прохождения аттестации педагогическим 
работником в добровольном порядке, необходимо включить не только 
подтверждение соответствия работника занимаемой должности, но и 
предъявляемые руководителем образовательного учреждения обоснован-
ные сомнения в уровне профессионализма педагога. Таким образом, вне-
очередная аттестация может разрешить трудовые споры руководителя и 
работника. Конечно, представление руководителя организации на аттесту-
емого и возможность прохождения внеочередной аттестации необходимо 
согласовывать с действующим в организации профсоюзом. 

Недостаточно разработан вопрос о порядке обжалования решения 
аттестационной комиссии. Из смысла закона вытекает, что такую жалобу 
рассматривают комиссии по разрешению трудовых споров, но и можно 
будет подавать жалобу в комиссию более высокого уровня. Однако не 
определены сроки и порядок разрешения жалобы такими комиссиями, по-
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рядок отмены решения, признанного не соответствующим требованиям 
Положения об аттестации.  

Достаточно будет актуальным в практике вопрос о расторжении тру-
дового договора с педагогическим работником по п. 3.ст. 81 ТК РФ в сере-
дине учебной четверти, так как не всегда у руководителя образовательного 
учреждения имеется возможность немедленно заменить увольняемого пе-
дагога другим, соответствующим квалификационным требованиям, осо-
бенно в небольших муниципальных образовательных учреждениях. Тем 
более, что увольнение по данному основанию является правом руководи-
теля, а не его обязанностью. Таким образом, педагогические работники не 
прошедшие аттестации на практике будут продолжать свою трудовую дея-
тельность. Необходимо предусмотреть возможность прохождения такими 
педагогами специализированных курсов повышения квалификации без от-
рыва от работы (заочно) и ввести жесткие сроки. 

Трудовой кодекс РФ также не отражает полноты правового регули-
рования проведения аттестации работников. 

А. Бенмерабет предлагает ввести в ТК главу, содержащую государ-
ственные стандарты аттестации, включающие, во-первых, полномочия 
сторон трудового договора, связанные с аттестационными процессами. Во-
вторых, основные начала аттестации, охватывая сферу не только трудово-
го, но и административного и государственного права. В-третьих, зафик-
сировать соотношение уровней правового регулирования отношений по 
аттестации работников в пользу коллективно-договорного, локального и 
индивидуально-договорного уровней1. Но так, Трудовой кодекс может 
превратиться из акта регулирующего основы трудовых и тесносвязанных с 
ними отношений на федеральном уровне в акт смешанного регулирования. 

Необходимо будет разработать регламенты аттестационных комиссий 
на федеральном и региональном уровнях. Конечно в практике реализации за-
кона «Об образовании» и приказа Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений» возникнет немало вопросов о со-
ставах комиссий, содержании проведения аттестации педагогов первой и 
высшей квалификационных категорий. Должны быть выработаны единые 
требования к критериям оценки профессионализма педагогического работ-
ника, формам проведения аттестации, видам проверочных испытаний и так 
далее. Необходимо сформулировать основания при наличии которых атте-
стация может переноситься на другой срок. 

От установления критериев оценки аттестуемого и принятия кон-
кретного решения зависит дальнейшая трудовая деятельность педагогиче-
ского работника, и тут большую роль будут играть четко прописанные в 

                                                
1  Бенмерабет А. Как грамотно провести аттестацию // Кадровик.ру. 2010. № 11. «Кон-
сультантПлюс». 
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должностных инструкциях или трудовом договоре трудовые функции кон-
кретного работника и беспристрастное установление соответствия квали-
фикации работника выполняемой работе. 

Должны быть учтены: результаты участия педагога в решении по-
ставленных перед соответствующим образовательным учреждением задач; 
общая эффективность работы педагога за аттестационный период; полнота 
и качество выполнения учебной и воспитательной работы; наличие у педа-
гога неснятых дисциплинарных взысканий; выполнение специальных за-
даний руководства; наличие знаний, умений и навыков для надлежащего 
исполнения своих должностных полномочий. Критерии аттестации необ-
ходимо согласовать с представительным выборным органом работников. 

Таким образом, назрело время преодоления туманной роли и места 
аттестации как в целом в трудовых отношениях, так и в оценке профессио-
нализма педагогических работников. Предметом для обсуждения научной 
общественности все чаще становятся вопросы нахождения оптимальной 
структуры системы аттестации педагогических кадров. С точки зрения 
правовой науки организация системы органов аттестации педагогических 
кадров представляет собой один из способов обеспечения государственно-
го контроля по проверке соответствия профессионального уровня педагога 
уровню квалификационной категории.  
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Информационная безопасность сегодня, как самостоятельное 

направление развития и использования современных технологий, без тени 
преувеличения, переживает свое второе рождение. Потоки информации, 
связанные с производством, закупкой и продажей товаров, предоставлени-
ем и оказанием услуг, банковскими и финансовыми операциями, норма-
тивно-правовой и законодательной деятельностью, образованием и развле-
чениями постоянно нарастают. На наших глазах глобализация информаци-
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онных ресурсов становится определяющим фактором существования и 
выживания современной цивилизации1.  

Правовую основу информационных отношений в России образует  
ст. 29 Конституции Российской Федерации, в которой сказано следующее: 

1.  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2.  Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-

альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиоз-
ного или языкового превосходства. 

3.  Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них. 

4.  Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом. 

5.  Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запреща-
ется. 

Указанная статья Конституции РФ определяет правомочия в области 
информации, гарантии информационной деятельности, пределы и ограни-
чения, связанные с получением, распространением и производством ин-
формации. Дальнейшее развитие положения ст.29 получили в федеральном 
и региональном законодательстве Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ прямо или косвенно обязывают органы 
государственной власти и местного самоуправления, соответствующих 
должностных лиц обеспечить каждому гражданину РФ возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затрагивающи-
ми его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Важное значение для возможности свободного оборота информации 
в России играет Уголовный кодекс РФ2, в котором закреплены правовые 
нормы, составляющие основу уголовно-правовой охраны и защиты лично-
сти, юридических лиц, общества и государства от действий в информаци-
онной сфере, способных нанести ущерб субъектам охраны.  

В ряде актов, относящихся к конституционному праву, содержатся 
нормы, регулирующие порядок оборота информации в России. В частности, 
такие нормы содержатся в Законе РФ «О государственной тайне» от 21 июля 
1993 г.3, Федеральном законе «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

                                                
1  Леваков А. Анатомия информационной безопасности США // Jet info. 2002. № 12. 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // «Собрание зако-
нодательства РФ» 17.06.1996 № 25. Ст. 2954. 

3  Закон РФ от 23.07.1993г. № 5485-1 «О государственной тайне» // «Собрание законо-
дательства РФ» 13.10.1997 №41. Ст. 8220–8235. 
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Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г.1, Федеральном законе «Об обя-
зательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г.2, и др. 

Так, например, Закон «О государственной тайне» регулирует отно-
шения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной 
тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопас-
ности России. Положения Закона отражают практическую деятельность 
органов публичной власти и других уполномоченных субъектов по защите 
сведений, составляющих государственную тайну. Законом сохранена пре-
емственность по вопросам защиты большинства сведений нормативного 
характера, позволяющая в определенной степени сохранить существую-
щие подходы к защите информации на всех стадиях ее существования. В 
основу концепции Закона «О государственной тайне» положена идея пере-
ориентации существующей системы защиты информации на достижение 
баланса интересов человека, общества и государства, ее адаптации к про-
исходящим изменениям в системе управления в экономической, политиче-
ской, военной и других сферах жизни общества, создания механизмов реа-
лизации правоотношений, способных развиваться в новых условиях. 

Современная концепция нормативно-правового обеспечения инфор-
мационной безопасности базируется на Доктрине информационной без-
опасности, в соответствии с которой выделяются четыре основные состав-
ляющие национальных интересов России в информационной сфере: 

–  соблюдение прав и свобод и гражданина в области получения 
информации и пользования ею при соблюдении гарантий в области персо-
нальных данных и личных тайн; 

–  информационное обеспечение государственной политики Рос-
сийской Федерации, формирование достоверной информации о политике 
государства при обеспечении баланса интересов общества, государства, 
личности; 

–  развитие современных информационных технологий, отече-
ственной индустрии информации, индустрии средств информатизации, 
коммуникаций и связи, формирование рынка на эти виды продукции; 

–  защиту информационных ресурсов от несанкционированного до-
ступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникацион-
ных систем на территории России. 

Доктрина информационной безопасности России основана на совре-
менном уровне развития информационных технологиях в нашей стране, 
действующем законодательстве, которое, так или иначе, касается инфор-
мационных правоотношений и информационной безопасности. В основ-
                                                
1  Федеральный закон от 14.06.1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступле-
ния в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов па-
лат Федерального Собрания» // «Собрание законодательства РФ» 20.06.1994.  

2  Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» // «Собрание законодательства РФ» 02.01.199. № 1. Ст. 1 
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ном это акты 1990-х годов, за исключением Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации»              
2006 года. Однако, большинство из указанных правовых актов нельзя от-
нести к законодательству об информационной безопасности России. 

Началом формирования законодательства нашего государства в ин-
формационной сфере, в том числе, законодательства об информационной 
безопасности, можно считать 1992 г., когда были приняты законы о право-
вой охране программ для ЭВМ и баз данных, о правовой охране техноло-
гий интегральных микросхем. Эти акты были достаточно «сырыми» и 
очень быстро устарели ввиду стремительного развития информационно-
правовых отношений. 

В Законе «Об информации, информатизации и защите информации» 
от 20 февраля 1995 г.1 помимо определения информации, как сведений о 
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления, содержались также положения об информацион-
ной безопасности. Несмотря на то, что самого определения информацион-
ной безопасности в нем не было, Закон определил, что такое конфиденци-
альная информация: «обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не передавать такую ин-
формацию третьим лицам без согласия ее обладателя». 

Важнейшее значение с точки зрения развития и формирования законо-
дательства об информационной безопасности в 1990-е годы сыграла ст. 9 За-
кона, которая так и называлась «Ограничение доступа к информации»: 

«1.  Ограничение доступа к информации устанавливается федераль-
ными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 

 2.  Обязательным является соблюдение конфиденциальности ин-
формации, доступ к которой ограничен федеральными законами. 

 3.  Защита информации, составляющей государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне. 

 4.  Федеральными законами устанавливаются условия отнесения 
информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную 
тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности та-
кой информации, а также ответственность за ее разглашение. 

 5.  Информация, полученная гражданами (физическими лицами) 
при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями 
при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессио-
нальная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральны-
                                                
1  Федеральный закон от 20.02.1995 г. «Об информации, информатизации и защите 
информации» // «Собрание законодательства РФ» 20.02.1995. № 8. Ст. 609. 
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ми законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности 
такой информации. 

 6.  Информация, составляющая профессиональную тайну, может 
быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными зако-
нами и (или) по решению суда. 

 7.  Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденци-
альности информации, составляющей профессиональную тайну, может 
быть ограничен только с согласия гражданина (физического лица), предо-
ставившего такую информацию о себе. 

 8.  Запрещается требовать от гражданина (физического лица) 
предоставления информации о его частной жизни, в том числе информа-
ции, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую ин-
формацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

 9.  Порядок доступа к персональным данным граждан (физических 
лиц) устанавливается федеральным законом о персональных данных». 

Поистине всеобъемлющий характер этой статьи позволяет говорить 
о том, что вплоть до 2006 г. она являлась ядром российского законодатель-
ства об информационной безопасности. Она предопределила появление в 
России многочисленных правовых актов, посвященных вопросам инфор-
мационной безопасности. 

 
 

ЯКОВЛЕВ М.Е., 
старший преподаватель кафедры уголовного права  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России,  
соискатель Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Новороссийск) 

 
СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  

ИНСТИТУТА ПРАВА НА САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ  

В РОССИИ 
 

 
Процесс образования и развития собственных имен прошел длитель-

ный исторический путь. Сейчас мы мало задумываемся над первоначальным 
значением любого имени, воспринимая его как таковое, то есть только как 
название, данное человеку при его рождении. Между тем для наших предков 
имя было наполнено особым смыслом, которым и определялся его выбор. 

Имя – это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни. 
С именем маленький человек приходит в этот мир, с именем он проходит 
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по жизни, встречает взлеты и падение, имя вспоминают родные и близкие 
на могиле усопшего. Огромную роль играют значение и тайна имени, то, 
что в него заложено веками.  

Прежде всего, имя – это ответ на вопросы «кто я?» и «какой я?». Имя 
определяет будущую жизнь человека, оно позволяет малышу психологиче-
ски осознавать себя как личность, а это очень важный фактор развития.  

С раннего детства на протяжении всей жизни ни одно слово мы не 
слышим так часто, как собственное имя. Оно состоит из набора звуков раз-
личной высоты, которые приводят в возбуждение, отдельные участки моз-
га, оказывая, таким образом, воздействие на своего носителя, а также на 
окружающих его людей. 

Имя – это связь индивидуума с самим собой. Тем не менее, оно от-
ражает важнейшие периоды нашей жизни, у каждого из нас тоже суще-
ствует его детский и взрослый варианты. Практически у каждого есть се-
мейное имя, или имя, которым называла только мама или бабушка. Потом 
появляется вариант имени, которое дают друзья, а позднее разные вариан-
ты «рабочего» имени – официального и «для двоих»1. 

Общепризнанно, что «имя является обозначением личности; оно от-
личает человека от других и связывает с собой всю совокупность пред-
ставлений о внешних и внутренних качествах его носителя»2. 

С самых незапамятных времен люди связывали имя человека с его 
внутренней сутью. Причем детишек никогда не называли просто так. С 
присвоением того или иного имени у наших предков было связано множе-
ство ритуалов. 

Из покон веков наши предки давали детям имена, ориентируясь на 
определенные традиции и обычаи, например, на Святцы – в православии 
или на традиции рода, покровителя племени (язычество). Древние мудре-
цы верили, что имя несет на себе печать судьбы.  

Было не принято дублировать имена живших в одном доме людей. 
Считалось, что если наречь новорожденного именем уже здравствующего, 
то тот скоро умрет, поскольку ребенок перетянет на себя все жизненные 
силы. Никогда не давали и имена рано умерших в селении – считалось, что 
чужая несчастливая судьба может «прилипнуть» к младенцу.  

Появление имени знаменует начало человеческого общения, которое 
предполагает выделение другого и определение его социального статуса. 
Имя – стихия разумного общения живых существ ... Без имени человек – 
антисоциален, необщителен, неиндивидуален, и, по мнению А.Ф. Лосева, 
он – человек, не имеющий имени, является «вечным узником самого себя, 
он – чисто животный организм»3. 
                                                
1  URL: http://potomy.ru/begin/2721.html 
2  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут (в серии 

«Классика российской цивилистики»), 1998. С. 123. 
3  Лосев А.Ф. Философия имени // Из ранних произведений. М., 1990. 
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С помощью имени сохранялись образцы поведения. Имя выступало в 
роли социальной памяти, фиксирующей опыт жизнедеятельности конкрет-
ного человека. Оно выполняло функцию трансляции социального опыта 
целого поколения людей. Благодаря этим функциям, имя как бы задавало 
его носителю своеобразное пространство поступков, действий, способов 
реагирования на окружающий мир. Оно определяло, – в силу существова-
ния реальных эталонов поведения, соответствующих этому имени, – судь-
бу человека, границы индивидуальности1. 

Структура имени долгое время несла в себе сложную смысловую 
нагрузку, отражая не только семейную, но и сословную принадлежность 
гражданина, род его занятий, имеющиеся заслуги и т.д., причем недоста-
точность использования только индивидуального имени (прозвища), на ко-
торое отзывается данный субъект, была осознана довольно рано2. 

Фамилия и отчество – это обязательные элементы русской именной 
системы. Выбирая имя ребенку, следует задуматься о том, совместимо ли 
это имя с фамилией и отчеством, причем совместимость должна быть не 
только психологическая. Кроме всего прочего, сочетание имени, фамилии 
и отчества должно быть благозвучным. Согласитесь, сочетание, например, 
Пупчик Аделаида Потаповна вызывает недоумение, а Иванов Иван Ивано-
вич – невольную улыбку. 

Фамилия – это наследуемое наименование, указывающее на принад-
лежность человека к определенной семье. Возникла фамилия у феодалов, 
поскольку она была символом наследственного владения. К феодалам при-
соединилась буржуазия. Были распространены наследственные фирмы, 
чтобы сохранить и расширить клиентуру, предпочитающую вести дела с 
известными домами, фамилия была товарным знаком. Позже фамилии ста-
ли распространяться в городской среде и среди крестьян3. 

У славянских народов большая часть фамилий образована от личных 
имен, когда людей называли по имени их отца: Иванов, Петров, Васильев, 
Савельев, причем такая тенденция наблюдается и у других народов. Эта 
группа самая распространенная, это можно проследить по телефонному 
справочнику. Немного позже образовывались фамилии от отчеств на -вич: 
Прокопович, Сенкевич, Никитевич. Такая разновидность фамилий харак-
терна для белорусов. Кроме того, белорусские фамилии заканчиваются на -
ик, -чик: Бондарик, Карпейчик. Для украинцев, в свою очередь, характер-
ны фамилии на -ко, -ок, -ек, -чук, -юк: Михаленко, Степаненко, Петренко, 
Костюк, Кравчук. Другая часть фамилий образована от названия местно-
сти, где жил человек, нередко жители целой деревни носили одну фами-
лию. Некоторые фамилии называли род занятий человека: Кузнецов, Во-
                                                
1  Хигир Ю. Имя – твоя судьба. Харьков, 1995. 
2  Михайлова И.А. Имя гражданина: понятие, значение, правовая природа // Граждан-
ское право. 2006. № 2. 

3  URL: http://read.aif.ru/pages/read_book_online?page=19&art=184556&fontsize=18 
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довозов, Гончаров; другие образованы от названий животных и птиц, с ко-
торыми сравнивали людей: Ястребов, Волков, Львов, Соловьев. Еще одна 
часть фамилий напоминает о личных качествах человека или об особенно-
стях внешности: Красавин, Богомолов, Носов, Рыжов, Горбачев1. 

Отчество – это особым образом оформленное имя отца данного че-
ловека, входящее в состав полной триединой формулы именования. Отче-
ство пришло к нам из Древней Греции. Там оно было отдельным элемен-
том имени, но не было обязательным, оно употреблялось для того, чтобы 
подчеркнуть уважение к человеку. 

А, например, в Древнем Риме «для обозначения лица использовались 
praenomen (личное имя) и nomen gentilitium (родовое имя, указывавшее на 
принадлежность определенной семье, роду). У мужчин во избежание сме-
шения одного лица с другим употреблялось также cognomen (прозвище), 
благодаря чему выделялась ветвь известного рода или семьи, которую не-
редко требовалось обособить в родах знатных людей, продолжительное 
время пользовавшихся общим родовым именем»2. 

В начале XVIII века в России графа «отчество» стала обязательной 
во всех документах. В более позднее время отчества все больше станови-
лись почтительной формой обращения и почетной привилегией представи-
телей самого высшего слоя аристократии3. 

Во второй половине XIX века обращение по имени и отчеству из 
сферы бытового общения распространяется и в письменную речь, стано-
вится общепринятым. В наше время отчество распространено повсеместно, 
и любого взрослого человека называют по имени и отчеству4. 

Традиционная идентификация человека в обществе при помощи его 
имени, фамилии и отчества даже отражена в действующем законодатель-
стве Российской Федерации о защите персональных данных. 

В русском языке имя собственное – имя существительное, обознача-
ющее слово или словосочетание, предназначенное для называния конкрет-
ного, вполне определенного предмета или явления, выделяющее этот 
предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Имя 
собственное противопоставляется имени нарицательному. Во всех евро-
пейских языках и в большинстве языков мира, имеющих алфавит и разли-
чие между строчными и прописными буквами, имена собственные записы-
ваются с заглавной буквы.  

В разные исторические периоды наречение ребенка могло быть связа-
но с религиозными правилами, историческими событиями, устоявшимися 
в обществами правилами выбора имени человека.  

                                                
1  Ивашко В.А. Как выбирают имена. Мн., 1998. 
2  Михайлова И.А. Имя гражданина: понятие, значение, правовая природа // Граждан-
ское право. 2006. № 2. 

3  Суперанская А.В. Ваше имя: Рассказы об именах разных народов. М., 1991. 
4  Успенский Л.В. Ты и твое имя: Рассказы об именах. М., 2002. 
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Например, в дореволюционный период в России имена детям давали в 
основном исходя из святцев. Свобода родителей в этом отношении сводилась 
лишь к выбору одного имени из нескольких, предложенных священником и 
взятых им из церковных книг, содержавших календарь с полным перечнем 
имен «святых», в честь которых и давалось имя новорожденному. 

В советский период имена детей часто носили идеологическую 
нагрузку и связывались родителями детей с конкретными историческими 
личностями или знаменательными событиями: Октябрь, Октябрина, Ким, и 
Нинель, Донора – «Дочь народа», Владлен – «Владимир Ленин», Даздра-
перма – «Да здравствует, Первое мая», Марлен – «Маркс – Ленин», Луи-
джи – «Ленин умер, его идеи живы», и др. 

Нормативно закрепленную свободу выбора имени ребенка в России 
родители получили только после Октябрьской революции.  

Нельзя сказать, что на сегодняшний день выбор имени ребенка отли-
чается чем-то кардинальным от того, что было в более ранние историче-
ские эпохи. 

При этом, в настоящее время выбор имени стал менее зависим от соци-
ально-нормированных способов его присвоения. В основе выбора образца 
поведения лежит личное отношение к носителю того или иного имени. И, не-
смотря на то, что христианские традиции присвоения имени стали забывать-
ся, осталась сама идея: ориентироваться в ситуации выбора имени на «жи-
тия» конкретных людей. Современный человек может и не фиксировать свое 
внимание на имени, как на специфической социальной памяти, социальной 
установке. Однако очевидно, что он ждет, пусть и не всегда осознанно, появ-
ления у другого тех черт, которые были присущи носителю того или иного 
имени. Он поощряет в соответствии с образцом одни действия и поступки и 
запрещает другие, формируя тем самым личность, например, ребенка. 

 
 

КОНОНОВА А.Б., 
аспирант Юридического института 

Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ  

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

 

Защита своих прав, свобод и законных интересов есть обязанность 
каждого индивида по отношению к самому себе (нравственное самосохра-
нение) и к обществу. Защита собственного существования – высший закон 
всего одушевленного мира; для человека речь идет не только о физиче-
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ском, но и о моральном существовании, одним из условий последнего 
служит отстаивание права1. 

Защита собственного существования может быть связана как с защи-
той от природной стихии или вооруженных людей, так и от действий со 
стороны государства, власти. 

Важно обратить внимание и на то, что существует два различных 
восприятия обращений с точки зрения отношений власти и граждан. 
Условно их можно назвать «авторитарным» и «демократическим» или 
«традиционным» и «современным». 

Сущность первого заключается в том, что обращения рассматрива-
ются им именно как «челобитные», то есть обращение низшего к высшему 
за защитой от притеснений или за особой милостью. Этот подход господ-
ствовал с глубокой древности вплоть до того времени, когда в законода-
тельстве начало появляться понятие «неотъемлемых прав личности», т.е. 
самое ранее до конца XVIII в. Рассмотрение обращений воспринималось 
как милость власти, удовлетворение их – как проявление милосердия мо-
нарха или его справедливости. В разного рода политико-философских 
трактатах, «наставлениях» и прочих произведениях такого рода, своевре-
менное и справедливое рассмотрение обращений часто называлось обязан-
ностью власть предержащих, но обязанностью моральной, относящейся к 
области характеристик «добродетельного правителя».  

Второй тип отношений характерен для демократических режимов. Об-
ращения здесь – это уже не «вопль» и ожидание милосердия, но твердое, 
подкрепленное законом требование, а иной раз и предложение, форма уча-
стия гражданина в управлении государством. Автор обращения выступает не 
столько просителем, сколько партнером. Рассмотрение обращений – не ми-
лость, а обязанность власти. Эти два подхода воплощают собой принципи-
ально разную логику восприятия человека – как подданного (инструмент, 
принадлежность) или как гражданина (партнера, участника).2 

В европейских демократиях институт обращений граждан в органы 
публичной власти более развит, чем в России, соответственно, в странах 
Европы имеется и свой опыт законодательного регулирования института 
обращений граждан. 

В большинстве зарубежных странах приняты специальные законы, 
регулирующие вопросы рассмотрения органами публичной власти и дру-
гими органами и организациями обращений физических и юридических 
лиц. Зарубежный опыт показывает, что решение данного вопроса обеспе-
чивается в рамках принятия законодательных актов в сфере администра-

                                                
1  См.: Иеринг Р. Борьба за право. М. : Феникс, 1991. С. 13–17. 
2  Подъячев К.В. Обращения граждан в органы государственной власти и местного са-
моуправления как форма гражданского участия : автореф. дис. … д-ра полит. наук. 
М., 2007. С. 19. 
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тивных процедур, в которых регулируются процедурные вопросы рас-
смотрения обращений не только граждан, но также юридических лиц1. 

Конечно, законодательство об обращениях граждан в органы пуб-
личной власти существует не только в европейских странах, которые яв-
ляются образцом демократии, но и в странах, которые считаются странами 
с авторитарным политическим режимом или странами, которые находятся 
в процессе становления демократии. 

На конституционном уровне во всех странах СНГ институт обраще-
ний граждан был закреплен еще в 1990-е годы. 

Например, согласно Конституции Казахстана 1995 г. Казахстан явля-
ется демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и сво-
боды (ст. 1). Конституция Казахстана закрепляет, что права и свободы че-
ловека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 
неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов (ст. 12), граждане, вне зависимости от пола, 
расы и национальности имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения (ст. 33).  

Однако, закрепления только в тексте Основного закона государства 
права на обращения не достаточно и необходимо принятие специальных 
законодательных актов, которые регулируют соответствующую сферу об-
щественных отношений. 

Как отмечает И.Т. Жунусканов, «во исполнение Конституции 19 
июня 1995 г. был издан Указ Президента Республики Казахстан «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан», имеющий силу закона. 

Однако ни один нормативный правовой акт, в том числе вышеука-
занный Указ Президента, не давал легального определения названного фе-
номена, поэтому, естественно, часто возникали вопросы: что представляет 
собой само понятие «обращения граждан», каким образом оно соотносится 
с другими правовыми категориями, например с субъективным правом лич-
ности?»2. 

Соответственно, оптимальным вариантом регулирования права 
граждан на обращение является принятие специализированного законода-
тельного акта, посвященного регламентации порядка подачи и рассмотре-
ния обращений. 

Так, в Казахстане был принят Закон от 12 января 2007 г. № 221-III 
«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ре-
гулирует общественные отношения, связанные с подачей и рассмотрением 
обращений физических и юридических лиц в целях реализации и защиты 

                                                
1  В Ташкенте обсудили законодательные основы обращения граждан в Узбекистане и 
Германии. URL: http://news.mail.ru/inworld/uzbekistan/politics/14528657/ 

2  Жунусканов И.Т. О статусе права на обращение в Республике Казахстан // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2008. № 4. 
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их прав, свобод и законных интересов. В соответствии со ст.8 Закона об-
ращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения кото-
рого не требуется получение информации от иных субъектов, должност-
ных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение 
пятнадцати календарных дней. Обращение физического и (или) юридиче-
ского лица, для рассмотрения которого требуется получение информации 
от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, 
рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.1 

18 июля 2011 г. был принят Закон Республики Беларусь «Об обра-
щениях граждан и юридических лиц»2, которым регулируются вопросы, 
связанные с обращением физических и юридических лиц в органы пуб-
личной власти Белоруссии. 

Белорусский закон иначе, чем российское законодательство понима-
ет такие формы обращений как заявление, жалоба и предложение. 

Согласно указанному закону:  
–   заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и 

(или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также 
сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе госу-
дарственных органов, иных организаций (должностных лиц) (далее, если не 
определено иное, – организация), индивидуальных предпринимателей; 

–  предложение – рекомендация по улучшению деятельности орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, совершенствованию право-
вого регулирования отношений в государственной и общественной жизни, 
решению вопросов экономической, политической, социальной и других 
сфер деятельности государства и общества; 

–  жалоба – требование о восстановлении прав, свобод и (или) за-
конных интересов заявителя, нарушенных действиями (бездействием) ор-
ганизаций, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Как отмечают А.Е. Лапин, Н.И. Борисов, результаты сравнительного 
анализа норм Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и соответству-
ющих законов Белоруссии, Казахстана и Украины наделены более широ-
кими возможностями в части реализации их прав на обращения3. 

Таким образом, в странах СНГ, также как и в Российской Федерации, 
закрепление права на обращение произошло в 1990-е годы непосредствен-
но в текстах национальных конституций, однако, специального законода-

                                                
1  Закон Республики Казахстан от 12 января 2007г. № 221-III «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» // Ведомости Парламента Республики 
Казахстан. 2007. № 2. Ст. 17. 

2  Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и 
юридических лиц». URL: http://www.dvpn.gov.by/uploads/download/zakon300.htm 

3  См.: Лапин А.Е. Обращения граждан как инструмент повышения эффективности 
взаимодействия населения и власти / А.Е. Лапин, Н.И. Борисов // Вестник Удмурт-
ского университета. 2013. Вып. 1. «Экономика и право». С. 112.  
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тельного регулирования права на обращение не было до 2000-х годов. В 
тоже время, специализированные законодательные акты зарубежных стран 
СНГ, посвящённые вопросам подачи и рассмотрения обращений граждан, 
предоставляют гражданам этих стран более широкие возможности по за-
щите своих прав, чем законодательство Российской Федерации. 

 
 

КОКАРЕВ Е.А., 
соискатель Северо-Кавказского Федерального университета 

(г. Ставрополь) 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Казачьи общества, существующие в Российской Федерации как об-

щественные организации, несут ответственность согласно законодатель-
ству России об общественных организациях. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» общественные объединения, в случае 
нарушения законодательства Российской Федерации несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством России (ст. 41). 

В случае нарушения законодательства Российской Федерации обще-
ственными объединениями, не обладающими правами юридического лица, 
ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в состав ру-
ководящих органов этих объединений. 

При совершении общественными объединениями, в том числе не обла-
дающими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголовном по-
рядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при доказа-
тельстве их вины за организацию указанных деяний могут по решению суда 
нести ответственность как руководители преступных сообществ. Другие чле-
ны и участники таких объединений несут ответственность за те преступные 
деяния, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

В тоже время, учитывая особенности казачьих обществ как вида об-
щественной организации, можно предположить, что должна существовать 
какая-либо специфика их правовой ответственности. 

Так, например, П.В. Бондарев писал, казачьи общества несут ответ-
ственность за нарушение российского законодательства и эта ответствен-
ность является частью их конституционно-правового статуса1. Однако по-
                                                
1  Бондарев П.В. Конституционно-правовые основы деятельности казачьих объедине-
ний в субъектах Российской Федерации на территории Южного федерального окру-
га : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 13. 
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дробно вопрос ответственности казачьих обществ в его диссертации не 
рассматривается. 

В тоже время, непосредственно в тексте Федерального закона от             
5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского каза-
чества» вопрос ответственности освещается в контексте ответственности 
всего казачества, ответственности отдельных членов казачьих обществ, от-
ветственности казачьих обществ как общественных организаций. 

Правоотношения в сфере организации российского казачества и дея-
тельности казачьих обществ на основании Конституции Российской Феде-
рации и федерального законодательства регулируются законодательствами 
субъектов Российской Федерации, основу которых составляют конститу-
ции (уставы) субъектов Российской Федерации. На их правовой основе ор-
ганы местного самоуправления также в пределах собственной компетен-
ции формируют нормативные основы деятельности первичных казачьих 
обществ в конкретных местных условиях. 

В тоже время, как показывает анализ действующего законодатель-
ства России о казачестве, вопрос ответственности казачьих обществ также 
не получил необходимого освещения в правовых актах федерального и ре-
гионального управней. 

Можно отметить, что ответственность отдельных казаков, как лиц, 
находящихся на службе, установлена, например, Федеральным законом от 
27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Им определены пра-
ва, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также ос-
новы государственной политики в области правовой и социальной защиты 
военнослужащих, граждан РФ, уволенных с военной службы, и членов их 
семей. Но этого не достаточно, чтобы говорить о правовом институте от-
ветственности казачьих обществ. 

Самими обществами может быть установлена ответственность их 
членов. Так, лица, исключенные из казачьего общества согласно его уста-
ву, не вправе использовать соответствующие знаки различия по чинам и 
носить форму одежды, если иное решение не принято лицом, присвоив-
шим данный чин.  

Отдельные основания привлечения к ответственности членов об-
ществ закреплены в Федеральном законе «О государственной службе рос-
сийского казачества». В частности, незаконное присвоение и использова-
ние чинов, а также ношение соответствующих им знаков различия и фор-
мы одежды влекут за собой ответственность в установленном законом по-
рядке. Владелец удостоверения казака несет ответственность за его со-
хранность. Впрочем, таких норм также недостаточно, чтобы говорить об 
институте ответственности казачьих обществ. 

К юридической ответственности казачьи общества могут быть при-
влечены только в случае нарушения ими требований законодательства. 
Например, в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
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службе российского казачества» казачьего общества могут быть исключе-
ны из государственного реестра.  

Например, неоднократное непредставление общественным объеди-
нением в установленный срок обновленных сведений, необходимых для 
внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 
является основанием для обращения органа, принявшего решение о госу-
дарственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением 
о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в ка-
честве юридического лица и об исключении его из единого государствен-
ного реестра юридических лиц 

Или, неоднократное непредставление общественным объединением в 
установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, явля-
ется основанием для обращения органа, принявшего решение о государ-
ственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о 
признании данного объединения прекратившим свою деятельность в каче-
стве юридического лица и об исключении его из единого государственного 
реестра юридических лиц. 

А так же, непредставление общественным объединением в установ-
ленный срок сведений, предусмотренных абзацем восьмым части первой 
настоящей статьи, является основанием для обращения органа, принявше-
го решение о государственной регистрации общественного объединения, в 
суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим свою 
деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из еди-
ного государственного реестра юридических лиц. 

Законодательство субъектов Российской Федерации практически ни-
чего не говорит об ответственности казачьих обществ. 

Например, в Законе Тюменской области от 19 октября 1999 г. «О ка-
зачестве в Тюменской области» содержится статья общего характера: 
«Права, обязанности, ответственность казаков, находящихся на государ-
ственной службе, в период прохождения военной службы или пребывания 
в резерве (в запасе) при увольнении в отставку, учет трудового стажа 
(службы) для пенсионного обеспечения, а также право на социальную за-
щиту членов их семей устанавливаются в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации». 

Специализированную статью об ответственности казачьих объеди-
нений нам удалось найти в проекте Законе Новосибирской области «О раз-
витии сибирского казачества». 

Статья 9 этого документа называется «Ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение казачьими обществами принятых на 
себя обязательств по несению государственной службы». В ней содержит-
ся следующий текст:  

«1.  Органы исполнительной власти Новосибирской области, при-
влекающие сибирских казаков к несению государственной или иной служ-
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бы, информируют орган, уполномоченный в области ведения государ-
ственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации, или его тер-
риториальный орган о качестве исполнения или ненадлежащем исполне-
нии сибирскими казаками принятых на себя обязательств по несению гос-
ударственной или иной службы.  

 2.  Систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
сибирскими казаками принятых на себя обязательств по несению государ-
ственной или иной службы является одним из оснований для исключения 
казачьего общества из государственного реестра казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации». 

Таким образом, российское законодательство не содержит специаль-
ных правовых норм, адресованных казачьим общества и регламентирую-
щим особый порядок привлечения казачьих обществ к юридической ответ-
ственности. В тоже время, такие нормы существуют и действуют в отно-
шении казаков – членов казачьих обществ. 

 
 

ЕРМОЛАЕВ С.Н., 
аспирант кафедры гражданского права  

Кубанского государственного аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНОГО ОБЛАДАНИЯ  

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ 
 

 
Совместное (долевое) обладание имущественными правами – явле-

ние не разработанное в науке гражданского права, не смотря на то, что от-
ношения общего обладания имущественными правами прямо законода-
тельно закреплены. Проблема состоит в том, что ни наука гражданского 
права, ни гражданское законодательство не рассматривают долевое обла-
дание имущественными правами как правовое явление вообще. Внимание 
уделяется лишь отдельным правовым институтам: общей собственности, 
множественности лиц в обязательстве, соавторству. Наука гражданского 
права пока ещё не обратила внимание на их принципиальную похожесть, 
которая основывается на том, что во всех вышеперечисленных случаях об-
ладателями одного единственного объекта гражданского права являются 
одновременно несколько лиц. Не имеются исследований, посвященных со-
поставлению, объединению или сравнению этих институтов. 

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) также ставит в первую очередь акцент на общей собственности, 
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выделяя в своей структуре главу 16 «Общая собственность», помимо этого 
регулируются отношения множественности лиц в обязательстве, наслед-
ственные правоотношения статьи, правоотношения в простом товарище-
стве, правоотношения принадлежности исключительного права одновре-
менно нескольким лицам. Из простого перечисления регулируемых ГК РФ 
отношений становится понятно, что доля в имущественных правах возни-
кает в гражданском праве в тех случаях, когда обладателем одного имуще-
ственного права выступает не один, а несколько субъектов гражданского 
права. Другими словами доля в имущественном праве возникает из множе-
ственности субъектов обладающих одним объектом гражданского права. 
Рассмотрим правовое регулирование вышеперечисленных групп долевого 
обладания имущественными правами. 

Пункт 1 статьи 244 ГК РФ закрепляет то, что «имущество, находящееся 
в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей 
собственности. Имущество может находиться в общей собственности с опре-
делением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 
собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). 
Общая собственность на имущество является долевой, за исключением слу-
чаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности 
на это имущество»1. Общая собственность возникает как правило при по-
ступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не 
может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо 
не подлежит разделу в силу закона. Нормативно-правовое регулирование от-
ношений общей собственности имеет более детальное регулирование по 
сравнению с другими институтами долевого (общего, совместного) облада-
ния имущественными правами, в частности определяется порядок определе-
ния долей сособственников, порядок улучшения вещи, порядок и условия 
владения, пользования и распоряжения вещами, урегулировано право сособ-
ственника на преимущественную покупку доли, урегулированы особенности 
общей и совместной собственности, право на плоды, продукцию, доход, мо-
мент перехода доли, раздел общего имущества. 

В обязательственных отношениях со множественностью лиц статья 
308 ГК РФ закрепляет, что в качестве стороны обязательства (кредитора 
или должника) могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 
Статья 321 ГК РФ (долевые обязательства) устанавливает, что если в обя-
зательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то 
каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из 
должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими по-
стольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обяза-
тельства не вытекает иное. При долевой ответственности каждый из со-
должников обязан нести ответственность в той доле, которая согласно за-

                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.               
№ 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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кону или договору падает на него. Доли эти могут быть равными или не 
равными, но они всегда определены.  

Статья 322 ГК РФ (солидарные обязательства) определяет, что соли-
дарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возника-
ет, если солидарность обязанности или требования предусмотрена догово-
ром или установлена законом, в частности при неделимости предмета обя-
зательства. Солидарность с неизбежностью влечет за собой образование 
двух групп или двух сфер отношений, в известной степени отграниченных 
друг от друга. Первая – это отношения между сторонами обязательства 
(должники – кредиторы). Вторая – это отношения между участниками обя-
зательства на одной из его сторон (отношения внутри множественности), 
соответственно между сокредиторами и между содолжниками. 

В договоре простого товарищества взаимоотношения между товари-
щами строится по типу отношений сособственников в праве общей соб-
ственности. Статья 1041 ГК РФ даёт понятие договора простого товарище-
ства. По договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои 
вклады и совместно действовать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону це-
ли. Согласно ч. 1 ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, кото-
рым они обладали на праве собственности, а также произведенная в ре-
зультате совместной деятельности продукция и полученные от такой дея-
тельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, 
если иное не установлено законом или договором простого товарищества 
либо не вытекает из существа обязательства. Законодатель прямо относит 
имущество простого товарищества к совместной собственности. 

Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» увеличивает круг правоотношений с множеством лиц в отношении об-
щего для них имущественного права. Статья 223 этого проекта определяет, 
что к отношениям, связанным с принадлежностью одного ограниченного 
вещного права двум или нескольким лицам, соответственно применяются 
правила об общей собственности, то есть проект вводит долю не только на 
право собственности, но и долю в отношении всех вещных права1. Проект 
вводит в оборот новый договор – договор совместного счёта. Клиентам в 
этом договоре принадлежит доля в составе денежных средств совместного 
счёта. Проект также определяет, что исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадле-
жит нескольким лицам совместно, что означает долевое обладание исключи-
тельными правами вообще в качестве общего правила. 

                                                
1  См.: Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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Если сравнить правовое регулирование множественности лиц при 
обладании одним имущественным правом, то можно отметить, что оно 
весьма схоже: закон требует получения согласия сообладателя на осу-
ществление имущественного права, на исполнение имущественной обя-
занности, а также презюмирует, что доли сообладателей в имущественном 
праве признаются равными. При этом обладание долей в имущественном 
праве требует согласование воли сообладателей при осуществлении и ис-
полнении их общих прав и обязанностей. 

Теория государства и права позволяет рассматривать долевое обла-
дание имущественными правами как самостоятельный институт, в кото-
рый будут входить подинституты право общего обладания вещным пра-
вом, множественность лиц в обязательствах, совместное обладание интел-
лектуальной собственностью. Совместное обладание имущественными 
правами таким образом «проходит красной нитью» через институты и 
подотрасли гражданского права, что позволяет утверждать, что доля в 
имущественном праве представляет собой институт, который должен 
находится в общих положениях ГК РФ и распространять сферу действия 
на всю совокупность институтов гражданского права. Институт долевого 
обладания имущественными правами должен располагаться в разделе I 
«Общие положения» ГК РФ, так как его положения распространяются на 
все другие институты гражданского права. Наиболее рационально этот ин-
ститут встраивается в подраздел II раздела I ГК РФ «Лица» отдельной гла-
вой, которую можно, например, назвать «Совместное обладание объектами 
гражданского права». Гражданское право, таким образом, получит инсти-
тут, чем-то напоминающий институту соучастия в уголовном праве. 

Таким образом, государственная политика в сфере регулирование 
совместного обладания имущественными правами постепенно расширяет-
ся, и, возможно, в ближайшем будущем выйдет на новый уровень правово-
го регулирования. 

 
 

КОВАЛЁНОК Д.В., 
главный инспектор Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь, аспирант Белорусского государственного университета 

(г. Минск, Беларусь) 
 
СУЩНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
В системе органов государственного управления внешнеэкономиче-

ской деятельностью особая роль отведена таможенной службе как инсти-
туту, обеспечивающему своевременное обслуживание участников внешне-
экономической деятельности, содержащему атрибуты правоохранитель-



422 
 

ных, исполнительных, распорядительных и контрольных органов. В этой 
связи, методологически значимым для выявления специфики таможенных 
органов Республики Беларусь в системе правоохранительных органов яв-
ляется анализ правоохранительной функции таможенных органов.  

В современных условиях среди многообразия функций таможенных 
органов заметно возрастает значение правоохранительной функции, в со-
ставе которой возможно выделить две основные ее составляющие – общую 
и специальную. Общая составляющая, проявляется в защите прав, свобод, 
личных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств путем охраны отношений, урегулирован-
ных нормами таможенного, уголовного, административного, гражданского 
и других отраслей права, в т.ч. международного, возникающих при взаи-
модействии участников внешнеэкономической деятельности и должност-
ных лиц таможенных органов в связи с перемещением товаров через та-
моженную границу или их помещения под таможенную процедуру. 

Являясь республиканскими исполнительно-распорядительными ор-
ганами специальной компетенции, таможенные органы во исполнение ре-
шений высших государственных органов издают акты управления по во-
просам таможенного дела, обязательные для исполнения другими ведом-
ствами, юридическими и физическими лицами, заинтересованными в пе-
ремещении товаров через таможенную границу. В этом проявляется спе-
циальная составляющая правоохранительной функции таможенных орга-
нов, выраженная в форме непосредственного участия в административно-
правовом и уголовно-правовом регулировании таможенных отношений.  

После принятия 27 июля 1990 года Декларации о государственном 
суверенитете БССР1и придания ей статуса Конституции2, провозгласившей 
самостоятельность государственной власти Республики Беларусь в грани-
цах ее территории, важнейшим шагом в определении правоохранительной 
функции Государственного таможенного комитета (далее – ГТК) стало 
принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь от               
28 ноября 1991 г. № 446 «Об утверждении Временного положения о Госу-
дарственном таможенном комитете Республики Беларусь»3. Согласно 
названному постановлению правоохранительная деятельность ГТК как 
центрального таможенного органа Республики Беларусь направлялась на 
обеспечение соблюдения законодательства о таможенном деле и надежной 
экономической безопасности Республики Беларусь путем: 

                                                
1  О государственном суверенитете Республики Беларусь : Декларация Верховного Со-
вета Респ. Беларусь, 27.07.1990 № 193-XII // Национальный правовой интернет-
портал. URL: www.pravo.by (дата доступа: 15.08.2013) 

2  О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь о государственном суверенитете Республики Беларусь : Закон Респ. Бе-
ларусь. 25.08.1991. № 1017-XII. URL: www.pravo.by (дата доступа: 15.08.2013) 

3  Об утверждении Временного положения о Государственном таможенном комитете 
Республики Беларусь : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь. 28.11.1991 
№ 446. URL: www.pravo.by (дата доступа: 15.08.2013) 
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–  повышения эффективности борьбы с контрабандой и иными 
нарушениями таможенных правил; 

–   взаимодействия с правоохранительными и другими государствен-
ными органами по вопросам обеспечения исполнения таможенного законо-
дательства, профилактики и пресечения таможенных правонарушений;  

–  содействия в борьбе с международным терроризмом и незакон-
ным вмешательством в аэропортах в деятельность гражданской авиации;  

–  совершенствования организации государственного таможенного 
контроля и др.  

Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам тамо-
женного дела с учетом положительного опыта применения Таможенного 
кодекса Европейского союза и, как следствие, оптимизация внутренней 
структуры ГТК в период 1991–1993 гг. привели к разработке и принятию 
Таможенного кодекса Республики Беларусь 1993 года, закрепившего за 
таможенными органами статус правоохранительных органов, а также со-
зданию Управления по борьбе с контрабандой и административными та-
моженными правонарушениями ГТК. 

Установленные еще в Таможенном кодексе СССР 19911 года полно-
мочия таможенных органов по выполнению следственных действий – ве-
дению дознания по делам о контрабанде были не только сохранены2 в 
национальном законодательстве Республики Беларусь, но и существенно 
расширены3. В настоящее время таможенные органы Республики Беларусь 
являются органами дознания по делам4: 

–  о контрабанде (статья 228 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (далее – УК РБ); 

–   об уклонении от уплаты таможенных платежей (статья 231 УК РБ); 
–  о незаконном экспорте или передаче в целях экспорта объектов 

экспортного контроля (статья 229 УК РБ); 
–  о невозвращении на территорию Республики Беларусь историко-

культурных ценностей (статья 231 УК РБ); 

                                                
1  Таможенный кодекс СССР : Кодекс СССР. 26.03.1991. № 2052-1 // Правовой интер-
нет-портал КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru (дата доступа: 12.08.2013) 

2  Таможенный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь. 03.02.1993.              
№ 2149-XII // Национальный правовой интернет-портал. Ст. 74. URL: www.pravo.by 
(дата доступа: 15.08.2013) 

3  Таможенный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь. 06.01.1998.               
№ 133-З // Там же. Ст. 220. 

4  Таможенный кодекс Таможенного союза : приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза. 27.11.2009. г. Минск // Правовой интернет-портал Кон-
сультантПлюс. Ст. 7. URL: www.consultant.ru (дата доступа:12.08.2013); Таможен-
ный кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь. 04.01.2007. №204-З // 
Национальный правовой интернет-портал. Ст. 321. URL: www.pravo.by (дата досту-
па: 15.08.2013) 
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–  об иных преступлениях, производство дознания по которым от-
несено к компетенции таможенных органов Республики Беларусь1. Отме-
тим, что с 2001 по июль 2013 года белорусскими таможенными органами 
возбуждено 280 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты таможен-
ных платежей в крупном размере2. 

Одновременно возросло число категорий нарушений таможенных 
правил, за совершение которых предусматривалась административная от-
ветственность. Если в Таможенном кодексе 1993 года содержалось 14 со-
ставов административных таможенных правонарушений (далее – АТП), то 
в Таможенном кодексе 1998 года их количество достигло 51. Сегодня та-
моженные органы (в лице уполномоченных должностных лиц) осуществ-
ляют производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных 60 составами административных правонарушений, в том 
числе 23 составами АТП, а также привлекают лиц к административной от-
ветственности в соответствии с 24 составами административных правона-
рушений, в том числе 11 составами АТП 3. 

С 1999 года в целях выявления лиц, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление, производство по которому отнесено 
к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных та-
моженных организаций, иных компетентных органов иностранных госу-
дарств таможенные органы с наделены правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности. Однако полномочия таможенных органов по 
проведению отдельных оперативно-розыскных мероприятий, в отличие от 
органов внутренних дел, пограничных войск, органов государственной 
безопасности, органов государственной охраны (Службы безопасности 
Президента Республики Беларусь и Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь, органов финансовых расследований 
и органов внешней разведки Министерства обороны Республики Беларусь, 
ограничены. Так, в рамках своей деятельности оперативные подразделения 
таможенных органов вправе осуществлять: 

1)  опрос граждан; 
2)  наведение справок; 
3)  сбор образцов для сравнительного исследования; 
4)  проверочная закупка; 
5)  исследование предметов и документов; 

                                                
1  На сегодняшний день таковые отсутствуют. 
2  Правоохранительная деятельность таможенной службы Республики Беларусь // 
Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. 
URL: http://gtk.gov.by/ru/activity/pravoohranitelnaja_dejatelnost (дата доступа: 15.08.2013)  

3  Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях : Кодекс Респ. Беларусь. 20.12.2006. № 194-З // Национальный 
правовой интернет-портал. Ст. 3.12. П. 21. Ч. 1. Ст. 3.30. URL: www.pravo.by (дата 
доступа: 15.08.2013) 
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6)  отождествление личности; 
7)  обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств; 
8)  контролируемая поставка; 
9)  оперативный эксперимент.  
В то время как наблюдение, слуховой контроль, контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефон-
ных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и опе-
ративное внедрение находятся вне компетенции таможенных органов1. 

Сегодня таможенная служба Республики Беларусь принимает актив-
ное участие в противодействии распространению наркотиков, оружия и 
взрывчатых веществ, незаконно ввезенной алкогольной и табачной про-
дукции, историко-культурных ценностей, ядовитых и отравляющих ве-
ществ, а также реализует меры по обеспечению жизни и здоровья граждан 
и окружающей среды.  

За период с 2001 по июль 2013 года сотрудниками таможенных ор-
ганов пресечено 85 попыток контрабанды оружия и взрывчатых веществ, 
526 попыток контрабанды наркотиков и прекурсоров, более 30 попыток 
ввоза в Республику Беларусь и транспортировке по ее территории химиче-
ских веществ, отнесенных к категории опасных грузов. Изъято и задержа-
но 156 единиц огнестрельного оружия, 10761 патрон, 3,8 кг взрывчатых 
веществ, более 3030 кг наркотических средств и психотропных веществ,     
67 тонн прекурсоров (серная кислота), 33 тонны ртути, 30 тонн перексида 
водорода более 2,14 млн литров спирта и различной алкогольной продук-
ции, более 642,5 млн штук сигарет, более 82900 предметов, представляю-
щих историко-культурную и художественную ценность, а также валюты в 
общей сложности более 18,575 млн долларов США2. 

Выводы: 
1.   Правоохранительную функцию таможенных органов можно 

определить как экономически и социально-политически обусловленные 
направления правового воздействия, проводимые таможенными органами 
в соответствии с законодательством в определенных формах, направлен-
ные на охрану общественных отношений в сфере таможенного дела. 

2.  Отличительной особенностью таможенных органов как правоохра-
нительных является тот факт, что не все функции, отнесенные к компетенции 
таможенных органов, носят ярко выраженный правоохранительный характер. 
Вместе с тем, правоохранительная функция осуществляется в порядке реали-
зации практически всех задач, возложенных на таможенные органы, по-
скольку они связаны с установлением норм права или их реализацией.  
                                                
1  Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Респ. Беларусь. 09.07.1999. № 289-З // 
Там же. Ст. 7, 11. 

2  Правоохранительная деятельность таможенной службы Республики Беларусь // 
Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. 
URL: http://gtk.gov.by/ru/activity/pravoohranitelnaja_dejatelnost (дата доступа: 15.08.2013) 
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3.  Таможенная служба носит признаки «милитаризированной» 
службы (наличие вооруженных структурных подразделений, выполнение 
задач по поддержанию порядка, борьба с преступностью и правонаруше-
ниями, защита существующего общественного и государственного строя, 
оперативно-розыскная деятельность, наличие званий и знаков отличия и 
т.д.), однако не приравнивается к государственным воинским формирова-
ниям и военизированным организациям1. 

4.  Правоохранительный статус таможенных органов закреплен за-
конодательно2 и осуществляется путем контроля за соблюдением субъек-
тами таможенных правоотношений требований нормативных правовых ак-
тов, входящих в систему источников таможенного права, и применением к 
виновным лицам в случае их нарушения мер юридического воздействия. В 
этой связи таможенные органы также осуществляют меры государственно-
го принуждения: досмотр товаров и транспортных средств, личный тамо-
женный досмотр, таможенный осмотр помещений и территорий3.  

 
 

СЫРОТЮК М.В., 
соискатель кафедры теории и истории государства и права 
Кубанского государственного университета, г. Краснодар, 
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин филиала  
в Кубанского государственного университета г. Новороссийске 

(г. Новороссийск) 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ПОЛИТИКИ В РОССИИ 
 

 

В Указе Президента РФ «Об основных положениях региональной 
политики в Российской Федерации» под регионом понимается часть тер-
ритории РФ, обладающая общностью природных, социально- экономиче-
ских, национально-культурных и иных условий. При этом отмечается, что 
регион может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объ-
единять территории нескольких субъектов РФ. 

                                                
1  О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, граж-
данского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь : Указ 
Президента Респ. Беларусь. 30.08.2002. № 473 // Там же. Пп. 1.1. П. 1. 

2  Таможенный кодекс Таможенного союза : приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза. 27.11.2009. г. Минск // Правовой интернет-портал Кон-
сультантПлюс. Ст. 7. URL: www.consultant.ru (дата доступа:12.08.2013) 

3  Таможенный кодекс Таможенного союза : приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза. 27.11.2009. г. Минск // Правовой интернет-портал Кон-
сультантПлюс. Ст. 115–117, 119. URL: www.consultant.ru (дата доступа: 12.08.2013) 
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В России региональная политика связана с изменением сложившихся 
пропорций и тенденций в распределении социально-экономической дея-
тельности, благосостояния, ресурсов между регионами. Она базируется на 
следующих принципах: 

–  федерализма, обеспечивающего сочетание интересов Федерации, 
ее субъектов и территорий местного самоуправления; согласования прио-
ритетов хозяйственной, финансовой, социальной, культурной, этнополи-
тической и научно-технической политики; 

–  социально-экономической самостоятельности субъектов Федера-
ции; 

–  развития форм местного самоуправления; 
–  демократизации и децентрализации системы управления; 
–   триединства уровней управления (федерального, регионального и 

местного) при сохранении за федеральным роли центра, координирующего 
региональные интересы, и интегрируя их в интересы Российской Федерации; 

–  постепенного уравнивания фактических прав субъектов Федера-
ции −  краев, областей, республик, автономных округов, с учетом многооб-
разия региональных условий; 

–   становления в полном объеме национально-культурной автономии. 
Приоритетными целями государственной региональной политики 

России являются: 
–  укрепление социально-экономических основ государства и со-

хранение его целостности, военной и экономической безопасности, устой-
чивости; 

–  обеспечение социальных и политических гарантий различным 
группам населения; 

–  формирование в регионах социально ориентированной рыночной 
экономики; 

–  повышение уровня жизни населения регионов; 
–  создание условий для полноценного культурного развития всех 

народов РФ. 
Суть региональной политики представляет реализация экономических 

целей и задач государственной власти. А ее типология может быть реализо-
вана по различным основаниям, в зависимости от целей исследования. 

Вместе с тем, региональная политика имеет внутреннюю структуру, 
определенные виды, составляющими которых являются: 

–  региональная экономическая политика, сущность которой состо-
ит в необходимости устранения резких региональных экономических дис-
пропорций, а в некоторых случаях −  и достижении регионального эконо-
мического равновесия; 

–   другие виды региональной политики, среди которых следует выде-
лять социальную, культурную, военную, экологическую и прочие, суще-
ственными сторонами которых выступает необходимость устранения резких 
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региональных диспропорций, а в некоторых случаях −  и достижение регио-
нального равновесия, при условии взаимодополняющего развития сфер. 

Развитие экономики региона, регионального рынка зависит от кон-
кретных условий: экологической ситуации, демографической обстановки, 
уровня занятости и т.д. А они, в свою очередь, −  от ресурсного потенциа-
ла, отраслевой структуры хозяйства, экономико-географического положе-
ния, развитости инфраструктуры, этнического состава населения. На каж-
дой территории складываются свои условия экономического развития, что 
и определяет содержание региональной экономической политики. 

Основное ее направление в отношении территорий −  проведение в 
жизнь принципа региональной самодостаточности. Он требует четкого опре-
деления прав и ответственности в сфере владения и распоряжения собствен-
ностью между федеральной, региональной и муниципальной властями, а 
также предполагает меры по компенсации региональных различий: государ-
ственную финансовую помощь, привлечение местных ассигнований, в том 
числе частного капитала (путем предоставления инвесторам разного рода 
льгот и отсрочек выплат), законодательные мероприятия и т.п. 

Региональная политика как деятельность органов государственной 
власти по управлению региональными сообществами имеет два аспекта – 
экзогенный и эндогенный. Экзогенный аспект (внешний по происхожде-
нию) представлен региональной политикой, которая осуществляется цен-
тральными органами государственной власти с учетом интересов развития 
регионов. Этот аспект региональной политики представляет собой целевые 
действия государства, направленные на сбалансирование условий деятель-
ности регионов и их результатов, повышение эффективности использова-
ния совокупных региональных ресурсов и возможностей, создание усло-
вий для повышения эффективности деятельности отдельных регионов. Эн-
догенный аспект (внутренний по происхождению) – это региональная по-
литика, проводимая местными органами государственной власти самосто-
ятельно с учетом общегосударственных интересов. Это −  целевые дей-
ствия местных органов государственной власти, направленные на наиболее 
эффективное использование всех ресурсов региона для повышения благо-
состояния населения, обеспечение его безопасности, совершенствования 
структуры материального производства, улучшения состояния окружаю-
щей среды, развитие экономической и социальной инфраструктуры. 

Экзогенный и эндогенный аспекты региональной политики пред-
ставляют собой не разрозненные части, а единое целое, определяющее 
стратегию государственного развития и призванное управлять экономиче-
ской, социальной, политической и духовной жизнью региона, координиро-
вать его взаимоотношения с центром, способствовать эффективному раз-
витию региональных отношений. 

Региональная структура России отражает федеративное устройство 
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государства и представлена несколькими уровнями. Наивысший уровень −  
это семь федеральных округов, образованных Указом Президента РФ для 
осуществления власти президентской вертикали. Это наиболее крупные ре-
гионы России, но они не отражены в Конституции. Следующий уровень −  
конституционный (ст. 5 Конституции РФ) −  составляют 88 субъектов Феде-
рации, они представлены шестью различными типами, из которых 21 рес-
публика, 7 краев, 48 областей, 1 автономная область, 2 города федерального 
значения и 10 автономных округов. 

В данной работе сделана попытка рассмотреть реализацию государ-
ственной региональной политики на примере развития санаторно- курорт-
ного комплекса в Краснодарском крае и реализацию ФЗ «Об организации 
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклимати-
ческого курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый Государственной Думой 16 ноября 
2007 года, а также Федеральной целевой программы «Развитие города Со-
чи как горноклиматического курорта (2006–2014)». 

 
 

МЕРЖА Ж.В., 
доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
 

 

В связи с обширностью темы, хотелось бы остановиться на правовых 
аспектах порядка выкупа акций лицом, прибредшим более 95 процентов 
акций открытого акционерного общества. 

Первым этапом является подготовка уведомления о наличии у 
акционеров ОАО права требовать выкупа акций. 

Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобре-
тении всех ценных бумаг открытого общества (п. 1 ст. 84. 2 Закона об АО) 
или обязательного предложения, с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам, стало владельцем более 95 процентов 
общего количества акций общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 Закона об 
АО, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции от-
крытого общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые 
в такие акции, по требованию их владельцев. 

При этом данное лицо в течение 35 дней с даты приобретения соот-
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ветствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных 
бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о 
наличии у них такого права (п. 2 ст. 84.7 Закона об АО). Неисполнение 
данной обязанности согласно п. 8 ст. 84.7 влечет возникновение у владель-
ца ценных бумаг, подлежащих выкупу, права предъявить требование о вы-
купе принадлежащих ему ценных бумаг, приложив к нему копию пред-
ставленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о 
передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 
процентов акций ОАО. Такое требование может быть предъявлено в тече-
ние одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникнове-
нии у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 
срока, указанного в п. 2 ст. 84.7 Закона об АО (35 дней с даты приобрете-
ния соответствующей доли ценных бумаг). 

Необходимо выделить случаи, при которых может возникнуть необ-
ходимость выкупа акций: 

1.  Лицо единолично приобрело более 95 процентов акций ОАО. 
2.   Лицо приобрело менее 95 процентов акций ОАО, но с учетом ак-

ций, принадлежащих его аффилированным лицам, стало владеть более чем 
95 процентами акций ОАО. 

Законодательство об АО в части выкупа акций на основании уведом-
ления не предусматривает возможность оплаты выкупаемых акций ничем 
иным, кроме денежных средств (абз. 7 п. 2 ст. 84.2 Закона об АО). 

Лицо, направляющее уведомление, обязано оплатить выкупаемые 
акции в течение 15 дней с даты получения документов, подтверждающих 
списание выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) владельца цен-
ных бумаг для зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, направив-
шего уведомление (п. 5 ст. 84.7 Закона об АО). 

К уведомлению должна быть обязательно приложена банковская га-
рантия (п. 3 ст. 84.7 Закона об АО). 

Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобрете-
нии всех ценных бумаг открытого общества (п. 1 ст. 84.2 Закона об АО) или 
обязательного предложения, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и 
его аффилированным лицам, стало владельцем более 95 процентов общего 
количества акций общества (п. 1 ст. 84.1 Закона об АО), вправе направить в 
ОАО требование о выкупе акций, принадлежащих остальным акционерам. 

Данная процедура применима при приобретении либо обыкновенных 
акций, либо привилегированных акций, предоставляющих право голоса   
(п. 5 ст. 32 Закона об АО), а также эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в данные акции (ст. 84.1 Закона об АО). 

Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобрете-
нии всех ценных бумаг открытого общества (п. 1 ст. 84.2 Закона об АО) или 
обязательного предложения, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и 
его аффилированным лицам, стало владельцем более 95 процентов общего 
количества акций общества (п. 1 ст. 84.1 Закона об АО), вправе направить в 
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ОАО требование о выкупе акций, принадлежащих остальным акционерам. 
Лицо вправе направить в открытое общество требование о выкупе ука-

занных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока 
принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг 
открытого общества, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 настоящего Федерально-
го закона, или обязательного предложения, если в результате принятия соот-
ветствующего добровольного предложения или обязательного предложения 
было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций от-
крытого общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 Закона об АО. 

Данная дата может быть установлена не ранее чем через 45 дней и не 
позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных 
бумаг в открытое общество. 

Документы, прилагаемые к требованию: 
1.  Банковская гарантия (п. 3 ст. 84.7 Закона об АО). Она должна 

предусматривать обязательство гаранта уплатить прежним владельцам 
ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения ли-
цом, направившим требование, обязанности оплатить их в срок. 

Размер банковской гарантии не может быть уменьшен, например, на 
стоимость акций, принадлежащих акционерам, которые не желают их про-
давать. Банковская гарантия не может быть отозвана, в нее не может быть 
включено указание на представление бенефициарами документов, которые 
не предусмотрены главой XI.1 Закона об АО. Срок ее действия должен ис-
текать не ранее чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты 
приобретаемых ценных бумаг, указанного в требовании (п. 5 ст. 84.1 Зако-
на об АО). 

2.   Копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости вы-
купаемых ценных бумаг (абз. 11 п. 2 ст. 84.8 Закона об АО). 

Вторым этапом является направление в Банк России уведомления 
или требования лицом, приобретшим более 95 процентов акций ОАО. 

До 1 сентября 2013 г. такие уведомления и требования направлялись 
в ФСФР России. Согласно Указу Президента РФ от 25.07.2013 № 645 
ФСФР России упразднена и ее функции переданы Банку России. 

До вступления в силу нормативных актов Банка России, принятие 
которых отнесено к его компетенции Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 251-ФЗ, применяются нормативные правовые акты Правительства РФ и 
федеральных органов исполнительной власти РФ (ч. 1 ст. 49 названного 
Закона). 

С 01.09.2013 отчеты, сведения, уведомления, другая информация и 
документы, в соответствии с этими актами представляемые в ФСФР Рос-
сии либо подлежащие согласованию или утверждению данным органом, 
направляются в Банк России, согласовываются и утверждаются им (ч. 12 
ст. 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ). 

В связи с этим словосочетание «федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг» в цитируемых нормативных правовых ак-
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тах следует понимать как Банк России. 
Уведомление (требование) может быть направлено как самим лицом, 

приобретшим 95 процентов акций, так и лицом, имеющим право действо-
вать от его имени (п. 1.4 Положения № 06-76/пз-н, п. 22 Административно-
го регламента). 

Например, лицами, имеющими право действовать от имени лица, 
приобретающего 30 процентов акций, могут быть: 

1.   Представитель по доверенности. 
2.   Доверительный управляющий. 
3.   Законный представитель. 
Документы, направляемые в Банк России вместе с уведомлени-

ем или требованием. 
1.   Нотариально удостоверенная копия банковской гарантии (в слу-

чае направления уведомления) (пп. «а» п. 4.3 Положения № 06-76/пз-н). 
2.   Копия документа, подтверждающего соответствие указанной в 

уведомлении (требовании) цены требованиям п. 6 ст. 84.7, п. 4 ст. 84.8 За-
кона об АО. 

А также: 
1.   Нотариально удостоверенная копия отчета (нотариально удосто-

веренная копия с копии отчета) независимого оценщика о рыночной стои-
мости выкупаемых эмиссионных ценных бумаг (если рыночная стоимость 
выкупаемых эмиссионных ценных бумаг определялась независимым 
оценщиком) (пп. «б» п. 4.3, пп. «а» п. 5.4 Положения № 06-76/пз-н). 

2.   Нотариальная копия документа, содержащего средневзвешенную 
цену выкупаемых эмиссионных ценных бумаг, определенную по результатам 
торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, 
предшествующих дате направления уведомления в ФСФР России, если вы-
купаемые ценные бумаги обращаются на торгах не менее шести месяцев (в 
случае направления уведомления) (пп. «в» п. 4.3 Положения № 06-76/пз-н). 

Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом 
и заверен печатью организатора торговли на рынке ценных бумаг (пп. «в» 
п. 4.3 Положения № 06-76/пз-н). 

Кроме того, в случае, если выкупаемые эмиссионные ценные бумаги 
обращаются на торгах двух или более организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг, представляются документы в отношении средневзвешенной 
цены этих эмиссионных ценных бумаг, определенной на торгах каждого из 
таких организаторов торговли (пп. «в» п. 4.3 Положения № 06-76/пз-н). 

3.   Документ, содержащий наибольшую цену и дату совершения по-
следней сделки, по которой лицо, направляющее уведомление (требова-
ние), или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обя-
занность приобрести ценные бумаги по такой цене после истечения срока 
принятия добровольного или обязательного предложения, в результате ко-
торого лицо, направляющее указанное уведомление (требование), стало 
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владельцем более 95 процентов общего количества акций общества с уче-
том акций его аффилированных лиц, или указание на то, что упомянутые 
лица в течение указанного срока не приобретали и не принимали на себя 
обязанности приобрести выкупаемые эмиссионные ценные бумаги (пп. «г» 
п. 4.3, пп. «в» п. 5.4 Положения № 06-76/пз-н). 

4.   Опись представляемых документов. 
В связи с вступлением в действие с 1 января 2012 г. Федерального 

закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» из правового 
поля исчезло такое понятие, как «торги организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг». Вместо него введено понятие «организованные торги». 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ в ряд нормативных 
правовых актов были внесены соответствующие изменения. В Положение 
№ 06-76/пз-н изменения не вносились. 

Пунктом 29 Административного регламента установлено, что испол-
нение государственной функции по осуществлению государственного кон-
троля за приобретением акций ОАО включает следующие административ-
ные процедуры: 

–   регистрация документов, связанных с приобретением ценных бумаг 
открытых акционерных обществ (см. п. 30 Административного регламента); 

–  проверка компетенции ФСФР России (РО ФСФР России) по рас-
смотрению поступивших документов (см. п. 32–32.3 Административного 
регламента); 

–  проверка поступивших документов на соответствие требованиям 
законодательства РФ (см. п. 33 Административного регламента); 

–  осуществление действий в случае выявления нарушений законо-
дательства РФ (см. п. 34–39 Административного регламента); 

–  контроль исполнения предписания лицом, в отношении которого 
осуществляется государственная функция (см. п. 40 Административного 
регламента); 

–  действия ФСФР России (РО ФСФР России) после истечения сро-
ка исполнения государственной функции (см. п. 41–44 Административного 
регламента); 

–   выявление нарушений законодательства РФ, представляющих со-
бой основание для начала исполнения государственной функции (см. п. 45 
Административного регламента). 

Общий срок исполнения государственной функции и рассмотрения 
документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг ОАО, 
составляет 15 дней. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после даты 
поступления документов, связанных с приобретением эмиссионных цен-
ных бумаг открытых акционерных обществ, в ФСФР России (РО ФСФР 
России) (п. 25 Административного регламента). 

Если последний день срока рассмотрения таких документов приходит-
ся на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший 
следующий за ним рабочий день (п. 25 Административного регламента). 
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Действия Банка России при получении уведомления или требо-
вания лица, приобретшего более 95 процентов акций ОАО. 

1.   Проверка полномочий лица, вручающего уведомление или требо-
вание (абз. 2 п. 1.4 Положения № 06-76/пз-н, п. 26 Административного ре-
гламента). 

2.   Внесение отметки о дате представления документов в федераль-
ный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг на экземпляре 
уведомления (требования) (п. 1.6 Положения № 06-76/пз-н, п. 23 Админи-
стративного регламента). 

Согласно п. 32 Административного регламента сотрудник ФСФР 
России (РО ФСФР России) не позднее одного рабочего дня с даты поступ-
ления к нему соответствующих документов проверяет: 

1.   Принадлежность ОАО к эмитентам, контроль за приобретением 
эмиссионных ценных бумаг которых осуществляется ФСФР России (РО 
ФСФР России). 

Если по результатам проверки устанавливается, что ОАО не относится 
к указанным эмитентам, лицу, в отношении которого осуществляется испол-
нение государственной функции, вместе с представленными документами 
направляется сопроводительное письмо. В нем разъясняется порядок опреде-
ления органа, уполномоченного на рассмотрение представленных докумен-
тов. Эти документы могут быть выданы такому лицу или его уполномочен-
ному представителю (п. 32.1 Административного регламента). 

2.   Наличие у лица, в отношении которого осуществляется исполне-
ние государственной функции: 

   –  обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа 
эмиссионных ценных бумаг; 

   –  права направить требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг. 

Если по результатам проверки устанавливается, что у указанного лица 
отсутствует обязанность направлять уведомление (право направить требова-
ние), то ему вместе с представленными документами направляется сопрово-
дительное письмо, в котором разъясняются соответствующие положения за-
конодательства РФ. Эти документы могут быть выданы такому лицу или его 
уполномоченному представителю (п. 32.2 Административного регламента). 

Предписание об устранении нарушений направляется в течение                
15 дней с даты представления уведомления (требования) в ФСФР России 
(РО ФСФР России) (п. п. 4.4, 5.5 Положения № 06-76/пз-н). 

Положением № 06-76/пз-н (пп. 4.4, 5.5) установлено, что одновре-
менно с указанным Предписанием направляется Предписание о запрете на 
совершение действий. 

Предписание об устранении нарушений (п. п. 4.4, 5.5 Положения            
№ 06-76/пз-н, п. 38 Административного регламента) посылается лицу, 
направившему уведомление (требование), почтовой связью заказным 
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письмом с уведомлением о вручении или вручается такому лицу (его 
уполномоченному представителю) под роспись. 

Копия Предписания об устранении нарушений направляется лицу, 
направившему уведомление (требование), факсимильной связью и (или) по 
электронной почте. 

Информация о направлении Предписания об устранении нарушений 
раскрывается на странице федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в сети Интернет (абз. 3 п. 4.4, абз. 3 п. 5.5 Положения 
№ 06-76/пз-н). 

В соответствии с пп. 2.5, 4.4, 5.5 Положения № 06-76/пз-н Предписа-
ние о запрете на совершение действий направляется почтовой связью за-
казным письмом с уведомлением о вручении. Копия предписания направ-
ляется обществу, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого было 
представлено уведомление (требование), также факсимильной связью и 
(или) по электронной почте. 

ФСФР России (РО ФСФР России) контролирует исполнение Пред-
писания лицом, в отношении которого осуществляется исполнение госу-
дарственной функции, путем представления данным лицом в установлен-
ный срок в ФСФР России (РО ФСФР России) отчета об исполнении этого 
Предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение 
указанных в предписании требований, а также путем представления нового 
уведомления (требования) (п. 40 Административного регламента). 

Если в предусмотренные сроки лицо, в отношении которого осу-
ществляется исполнение государственной функции, не предоставляет ин-
формацию об устранении нарушений законодательства РФ, ФСФР России         
(РО ФСФР России) не позднее 30 дней с даты истечения указанного в 
Предписании срока (п. 41 Административного регламента): 

–  продлевает сроки устранения нарушений по заявлению названно-
го лица в случае наличия уважительных (объективных) причин, не позво-
ливших в установленные сроки устранить нарушения; 

–  устанавливает основания для направления нового и (или) повтор-
ного предписания; 

–  устанавливает основания для привлечения виновных лиц к ответ-
ственности. 

Третьим этапом является направление владельцами акций тре-
бований лицу, направившему уведомление. 

Согласно п. 4 ст. 84.7 Закона об АО требования владельцев о выкупе 
принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требо-
вать выкупа ценных бумаг открытым обществом. 

При этом согласно абз. 2 п. 4 ст. 84.7 Закона об АО при направлении 
требования лицо обязано приложить к нему документы, подтверждающие 
списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) вла-
дельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет 
(счет депо) лица, направившего уведомление. 
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Порядок списания акций для последующего зачисления их на 
лицевой счет (счет депо) лица, направившего уведомление: 

1.   Акционер, желающий продать свои акции на основании уведом-
ления, представляет держателю реестра документы для списания акций с 
его лицевого счета в целях последующего зачисления их на счет лица, 
направившего уведомление (абз. 2 п. 4 ст. 84.7 Закона об АО). 

Согласно п. 7.3 Положения N 27, п. п. 3.9, 3.10, 3.15 Порядка ведения 
лицевых счетов запись о переходе прав собственности на ценные бумаги 
вносится при предоставлении продавцом акций следующих документов: 

–  передаточного распоряжения, содержащего сведения, предусмот-
ренные п. 3.10 Порядка ведения лицевых счетов; 

В соответствии с п. 3.15 Порядка ведения лицевых счетов распоря-
жение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому 
счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспо-
собным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого 
содержится в анкете зарегистрированного лица. 

Если дееспособность физического лица ограничена, то на упомяну-
том распоряжении должна быть проставлена его подпись, а также отметка 
о согласии на подписание им распоряжения, заверенная подписью его по-
печителя, образец которой содержится в анкете зарегистрированного лица. 
Отсутствие такой отметки допустимо, если держателю реестра представ-
лено письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся 
основанием передачи ценных бумаг. 

–   доверенности, выданной участниками общей долевой собственно-
сти лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение (если цен-
ные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности и не все 
участники подписали передаточное распоряжение в соответствии с абз. 6           
п. 7.3.1 Положения № 27, абз. 8 п. 3.15 Порядка ведения лицевых счетов); 

–  письменного разрешения органов опеки и попечительства на со-
вершение сделки с ценными бумагами (если акции принадлежат несовер-
шеннолетнему в возрасте до 14 лет); 

–  письменного согласия законных представителей несовершенно-
летнего на совершение сделки, а также разрешения органов опеки и попе-
чительства на выдачу такого согласия законным представителям (если ак-
ции принадлежат несовершеннолетнему, достигшему 14 лет); 

В соответствии с абз. 4 п. 3.15 Порядка ведения лицевых счетов на рас-
поряжении, являющемся основанием для совершения операций по лицевому 
счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если 
это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено 
полностью дееспособным), должна быть проставлена подпись зарегистриро-
ванного лица и отметка о согласии на подписание им распоряжения, заверен-
ная подписью его родителя, усыновителя или попечителя, образец которой 
содержится в анкете зарегистрированного лица. Отсутствие такой отметки 
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допустимо, если держателю реестра представлено подписанное его родите-
лем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение 
сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг. 

–  подлинника или нотариально удостоверенной копии документа, 
подтверждающего права уполномоченного представителя (если документы 
представляются регистратору представителем). 

В соответствии с п. 3.15 Порядка ведения лицевых счетов от имени 
юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается 
его представителем либо лицом, которое имеет право действовать от име-
ни данного юридического лица без доверенности и образец подписи кото-
рого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образ-
цами подписей, представленной держателю реестра. В случае направления 
юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме элек-
тронного документа с электронной подписью это распоряжение может 
быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого 
юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. 
Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтвержда-
ющие полномочия лица, подписавшего распоряжение. 

Согласно п. 3.16 Порядка ведения лицевых счетов распоряжение на 
совершение операции может быть подписано представителем юридическо-
го лица или представителем физического лица в следующих случаях: 

1)  подпись представителя на распоряжении проставлена в присут-
ствии уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента, а 
также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения опе-
раций (если производятся операции по счетам в реестре владельцев эмисси-
онных ценных бумаг), управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (ес-
ли совершаются операции по счетам в реестре владельцев инвестиционных 
паев), управляющего ипотечным покрытием (если осуществляются операции 
по счетам в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия); 

2)  подлинность подписи представителя на распоряжении засвиде-
тельствована нотариально; 

3)  держателю реестра представлен оригинал карточки, которая со-
держит нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или 
ее копия, заверенная в установленном порядке. 

В соответствии с п. 3.17 Порядка ведения лицевых счетов распоря-
жение на совершение операции может быть подписано представителем 
физического лица, действующим на основании доверенности. Последняя 
должна быть удостоверена нотариусом либо, если это предусмотрено пра-
вилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными держа-
телем реестра, совершена в присутствии уполномоченного лица держателя 
реестра или уполномоченного лица трансфер-агента. 

2.  Держатель реестра осуществляет действия по списанию акций с 
лицевого счета лица: 
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   1)  сверяет подписи продавца на передаточном распоряжении, 
предоставляемом регистратору, с образцом его подписи, имеющейся в ан-
кете зарегистрированного лица (абз. 16 п. 7.3 Положения № 27). 

При отсутствии у регистратора образца подписи продавец должен 
явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подпи-
си нотариально. Кроме того, продавец вправе удостоверить подлинность 
своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом 
случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент (абз. 17             
п. 7.3 Положения № 27). 

3.   Держатель реестра вносит запись в реестр о списании акций и за-
числяет их на лицевой счет лица, направившего уведомление. 

Условия внесения записи в реестр (п. 7.3 Положения № 27): 
–  предоставлены все необходимые документы; 
–  предоставленные документы содержат всю необходимую инфор-

мацию; 
–  количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряже-

нии или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в 
реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом 
счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги; 

–  осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его 
уполномоченного представителя; 

–  лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или 
предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом; 

–  операции по лицевому счету лица, передающего ценные бумаги, 
не заблокированы. 

Заключительным четвертым этапом является приобретение и 
регистрация перехода прав на акции, приобретаемые на основании 
уведомления, направленного лицом, приобретшим более 95 процентов 
акций ОАО. 

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 84.7 Закона об АО акционеры общества еще 
до направления требования лицу, направившему уведомления, должны пе-
редать ему принадлежащие им акции. Данные акции передаются путем пе-
редачи держателю реестра акционеров распоряжения о списании выкупае-
мых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг 
для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо), лица напра-
вившего уведомления. Копия данного распоряжения должна быть прило-
жена к требованию (п. 4 ст. 84.7 Закона об АО). 

После получения распоряжения держатель реестра вносит запись о 
списании акций и зачисляет их на лицевой счет лица, направившего уве-
домление. Данный вывод можно сделать на основании п. 7 ст. 84.7 Закона 
об АО, согласно которому в случае неисполнения лицом, направившим 
уведомление, обязанности по оплате акций прежний владелец ценных бу-
маг вправе потребовать возвращения ценных бумаг. 
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Таким образом, на момент получения требования лицо, направившее 
уведомление, уже является владельцем ценных бумаг, обязанным оплатить 
их в течение 15 дней со дня получения требования (п. 5 ст. 84.7 Закона             
об АО). 

Если выкупаемые ценные бумаги не оплачены в срок, их прежний 
владелец по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему бан-
ковскую гарантию, требование об оплате с приложением документов, под-
тверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета 
депо) владельца для последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) 
покупателя, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приоб-
ретении ценных бумаг и потребовать их возвращения. 

Согласно п. 7 ст. 84.8 Закона об АО лицо, направившее требование, 
обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам 
или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, вклю-
ченных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный на 
дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. 

Таким образом, после получения заявлений владельцев акций лицо, 
направившее требование, должно оплатить акции. При этом необходимо 
учитывать, что срок оплаты акций не зависит от того, направили ли вла-
дельцы акций свои заявления или нет, так как согласно абз. 8 п. 2 ст. 84.8 
Закона об АО срок оплаты акций устанавливается в требовании, который 
не может быть более чем 25 дней со дня составления списка владельцев 
выкупаемых ценных бумаг. 

Поэтому если к сроку оплаты акций заявления не получены лицом, 
направившим требование, оно обязано перечислить денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения от-
крытого общества либо перечислить денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги номинальному держателю (в случае непредставления но-
минальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет 
ценными бумагами). Перечисление денежных средств номинальному дер-
жателю считается надлежащим исполнением обязательства. 

Согласно п. 8 ст. 84.8 Закона об АО в течение трех дней после пред-
ставления лицом, направившим требование, документов, подтверждающих 
оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев цен-
ных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их 
владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачис-
лить их на лицевой счет лица, направившего требование. 

Закон об АО и Положение № 27 не предусматривают обязанности по 
представлению лицом, направившим требование, иных документов, кроме 
тех, которые подтверждают оплату акций их владельцам. 

Кроме того, списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета но-
минального держателя в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 84.8 Закона об 
АО, является основанием для осуществления номинальным держателем запи-
си о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо 
клиента (депонента) без поручения последнего (п. 8 ст. 84.8 Закона об АО). 
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ГОНДУШ В.И., 
доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 
Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной Ас-

самблеи ООН 20 ноября 1989 года, провозглашено, что ребенку для полного 
и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окру-
жении, в атмосфере счастья, любви и понимания (абз. 6 преамбулы Конвен-
ции). Российское законодательство в соответствии с положениями Конвен-
ции о правах ребенка к основным началам (принципам) семейного законода-
тельства относит принцип приоритета семейного воспитания ребенка (п. 3           
ст. 1 СК РФ) и закрепляет право каждого ребенка жить и воспитываться в се-
мье, насколько это возможно ( п.2 ст. 54 СК РФ). Правовой институт усынов-
ления является одной из основных гарантий соблюдения этого важнейшего 
права ребенка в случае утраты им родительского попечения. 

Как указывает в своей статье «Реализация международно-правовых 
норм в сфере защиты прав детей» А.А. Макеева, «дети – будущее государ-
ства и общества. Если невозможно создать условия для полноценного раз-
вития ребенка в родной семье, необходимо создать такие условия в семье 
усыновителей, опекунов, попечителей и постепенно свести на нет разме-
щение и воспитание детей в государственных учреждениях и организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае, 
если не представляется возможным устроить ребенка на воспитание в при-
емную семью на родине, существует возможность усыновления ребенка 
иностранными гражданами»1. 

Усыновление детей гражданами другого государства широко рас-
пространено во всем мире. Статья 21 «Конвенции о правах ребенка гласит, 
что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве аль-
тернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть пе-
редан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы обеспечить 
его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подхо-
дящего ухода в стране происхождения является невозможным». 

Зафиксированные в Конвенции о правах ребенка принципы защиты 
интересов детей применительно к усыновлению реализовывались в кон-
кретных положениях международных договоров относительно процедуры 
усыновления, сотрудничества между учреждениями «принимающей» 
страны и страны «происхождения» и определения подлежащего примене-
нию права. В международные договоры включались положения, направ-
ленные на то, чтобы избежать злоупотреблений, нередко имеющих место в 
процессе усыновления. 

                                                
1  «Журнал российского права». 2011. № 9. 
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Одним из таких договоров стало подписанное 13 июля 2011 г. в г. Ва-
шингтоне Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 
детей, которым определено применимое законодательство (разд. 2), процеду-
ра усыновления и переезда (разд. 3), сотрудничество и обмен информацией 
(разд. 4). В Соглашении подчеркивается, что усыновление осуществляется на 
основе уважения фундаментальных ценностей и принципов каждой Стороны 
и с учетом принципов Конвенции о правах ребенка 1989 г. и Гаагской кон-
венции 1993 г. Правила Соглашения, как отмечается в его преамбуле, при-
званы путем принятия соответствующих мер сохранить ребенку семейное 
окружение при невозможности поместить его в замещающую семью в госу-
дарстве происхождения, обеспечить его интересы путем международного 
усыновления. Усыновление детей должно осуществляться «в целях обеспе-
чения защиты прав и наилучших интересов ребенка» (п.1 ст.3). Согласно ст. 1 
усыновляемый ребенок в отношении усыновителей и их родственников, а 
усыновители – в отношении усыновленных детей пользуются в принимаю-
щем государстве такими же имущественными и личными неимущественны-
ми правами, как и правами, возникающими в результате усыновления ребен-
ка – гражданина принимающего государства. Договаривающиеся Стороны 
берут на себя обязательство принимать надлежащие меры, предусмотренные 
их национальным законодательством для предотвращения и пресечения не-
законной деятельности в отношении усыновляемых детей, противоречащей 
целям Соглашения п. 3 ст. 3). 

Подписание данного соглашения не было случайным. Согласно ста-
тистическим данным Министерства образования и науки (официальный 
сайт Министерства «Усыновление в России»), с 1993 года по 2011 год ино-
странными гражданами было усыновлено более 90 тыс. российских детей, 
оставшихся без попечения родителей. Причем, ежегодно наибольшее чис-
ло сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновляется 
гражданами США: в 2006 году американцами усыновлено (удочерено) –           
3468 детей, из общего числа усыновленных – 6689; в 2007 году – 2012 из 
4536; в 2008 году – 1773 из 4125; в 2009 году – 1432 из 3815; в 2010 году – 
1016 из 3355 и в 2011 году – 956 из 3400 детей. Дети-инвалиды, по данным 
того же сайта, также чаще всего усыновлялись американцами. 

Однако, 28 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон № 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», ста-
тьей 4 которого запрещается передача детей, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных 
Штатов Америки, а также осуществление на территории Российской Федера-
ции деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочере-
ние) гражданам Соединенных Штатов Америки, желающим усыновить (удо-
черить) указанных детей. 
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Кроме того, в связи с установленным запретом на передачу детей, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) 
гражданам Соединенных Штатов Америки, прекращено от имени Россий-
ской Федерации действие Соглашения между Российской Федерацией и Со-
единенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления 
(удочерения) детей, подписанного в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года. 

Данный закон получил неоднозначную, а вернее сказать, негативную 
оценку общества, поскольку, вряд ли его можно назвать отвечающим ин-
тересам российских детей-сирот. Ведь граждане США в силу требований 
российского законодательства могли усыновить только детей, которых не 
представляется возможным передать на воспитание в семьи граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих на территории России, либо 
на усыновление родственникам независимо от гражданства и места жи-
тельства этих родственников (ч. 4 ст. 124 СК РФ).  

По всей видимости, данный Закон не вызвал бы столько споров и не-
понимания, если бы он стал результатом тщательного исследования усло-
вий жизни и воспитания российских детей, усыновленных гражданами 
США, а не ответом на, так называемый, чисто политический «Акт Магнит-
ского», принятый Конгрессом США и направленный исключительно про-
тив определенного круга российских чиновников. 

Более того, в связи с прекращением от имени Российской Федерации 
Соглашения от 13.07.2011 года, возникает вопрос о судьбе уже усынов-
ленных американцами российских детей. Кто и как будет контролировать 
условия их жизни и воспитания в семьях американских усыновителей, кто 
встанет на защиту их интересов? Не стали ли дети-сироты заложниками 
политического противостояния двух великих держав? 

 
 

ШЕВЧЕНКО К.О., 
старший преподаватель кафедры государственных 

и гражданско-правовых дисциплин Новороссийского филиала  
Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН  

ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

Развитие регулирования жилищных отношений ставит своей целью, в 
первую очередь, защиту права каждого на жилище, предусмотренного ст. 40 
Конституции РФ. В тоже время, гражданское право базируется на неприкос-
новенности собственности, гарантируя защиту прав собственника. На первый 
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взгляд, с точки зрения гражданского права, выселить собственника из при-
надлежащего ему на праве собственности жилища, т.е. лишить его права 
пользования данным объектом, не представляется возможным. Однако, с 
учётом высокой социальной значимости жилищного законодательства, закон 
справедливо встаёт на защиту прав и законных интересов других лиц. 

Доминирующими тенденциями содержания правовых новелл, регули-
рующих выселение собственников из жилья, являются: во-первых, расшире-
ние перечня оснований прекращения прав собственника на занимаемое жи-
лое помещение и, как следствие, расширение круга оснований выселения из 
жилых помещений; во-вторых, изъятие из жилищного законодательства пра-
вовых норм, ограничивавших или делавших невозможным практическую ре-
ализацию выселения собственников из жилых помещений при наличии опре-
деленных юридических фактов. В соответствии с положениями Федерально-
го закона от 29 декабря 2004 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в ста-тью 
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»1 обра-
щение взыскания может быть осуществлено на жилое помещение, являюще-
еся предметом ипотеки, которое является единственным пригодным для 
проживания собственника и членов его семьи. 

В настоящее время ограничительные условия, препятствующие вы-
селению собственника из занимаемого жилого помещения, утратили силу 
согласно Федеральному закону от 24 декабря 2002 г. № 179-ФЗ2. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 216-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» обращение залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом 
или квартиру, являющиеся предметом ипотечного обязательства, и реали-
зация этого имущества являются основанием для прекращения права поль-
зования ими залогодателя3. 

Государство в соответствии с положениями ч. 2 ст. 95 и ч. 2 ст. 106 
ЖК РФ4 гарантирует лицам, на единственное жилье которых обращено 
взыскание по долговым обязательствам собственника, предоставление жи-

                                                
1  О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 194-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 20. 

2  О внесении в некоторые акты Российской Федерации изменений и дополнений, 
направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования (заим-
ствования): Федеральный закон от 24 декабря 2002 г. № 179-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5135 (с изм. и доп. от 29 декабря 2004 г.). 

3  О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: 
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 216-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2006. № 1 (ч. 1). Ст. 42. 

4  Жилищный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 22 де-
кабря 2004 г. Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 г. Подписан Президен-
том Российской Федерации 29 декабря 2004 г. // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14. 
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лых помещений из состава маневренного жилищного фонда и завершение 
расчетов с должником1. 

Рассмотренные выше правовые предписания, регламентирующие 
выселение собственников из занимаемых жилых помещений, имеют граж-
данско-правовой характер, так как основанием выселения выступает при-
чинение имущественного ущерба вследствие нарушения договорных обя-
зательств. Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона 
от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обра-
щение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязатель-
ства, исполняемого периодическими платежами, допускается при система-
тическом нарушении сроков их внесения более трех раз в течение 12 меся-
цев, даже если каждая из просрочек не является значительной2. 

ЖК РФ детально регламентирует механизм изъятия у собственника 
жилого помещения путем выкупа в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд. Положения ст. 32 ЖК РФ 
конкретизируют положения ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ3. 

Положения ч. 6, 7 ст. 32 ЖК РФ предусматривают два способа расче-
тов с собственником жилья в случаях изъятии земельного участка для гос-
ударственных или муниципальных нужд: 

–  во-первых, выплата определенной выкупной цены жилого поме-
щения, в которую включаются рыночная стоимость жилого помещения и 
убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, в 
том числе убытки, которые он несет в связи с изменением места прожива-
ния, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения 
в собственность другого жилого помещения, если иное не установлено со-
глашением с собственником жилого помещения; 

–  во-вторых, по соглашению с собственником жилого помещения 
ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. 

Правовыми последствиями первой формы расчетов является выселение 
собственника из занимаемого жилого помещения без предоставления другого 
жилья. Вторая форма предполагает выселение собственника из занимаемого 
жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения. 

В соответствии с ч. 10 ст. 32 ЖК РФ аналогичный порядок осу-
ществления расчетов с собственниками жилых помещений предусмотрен в 
случае признания в установленном законом порядке многоквартирного 

                                                
1  Проблемы и перспективы развития института выселения собственника из жилого 
помещения. Е.В. Гимгина // «Юрист» 2010. № 1. 

2  Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

3  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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дома аварийным и подлежащим сносу и неосуществления ими требований 
о его сносе в разумный срок1. 

Принципиальными новеллами стали нормы, сформулированные в        
ст. 29 ЖК РФ, регламентирующие выселение собственника из занимаемого 
жилого помещения за самовольное переустройство и (или) перепланиров-
ку. Введение этой нормы было обусловлено большим количеством несанк-
ционированных переустройств и перепланировок жилья, приводивших к 
повреждениям и разрушениям как объектов указанных действий, так и со-
седского жилья. 

Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустро-
ено и (или) перепланировано, обязан привести такое жилое помещение в 
прежнее состояние в разумный срок в порядке, который установлен органом, 
осуществляющим согласование перестройки и (или) перепланировки. Если 
жилое помещение не будет приведено в исходное состояние в отведенный 
соответствующим органом срок, суд по иску последнего в отношении соб-
ственника может принять одно из следующих решений: во-первых, о сохра-
нении жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном со-
стоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан и это 
не создает угрозу их жизни и здоровью; во-вторых, о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от 
продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения с возложением на нового собственника такого жило-
го помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние. Соот-
ветствующий орган устанавливает для нового собственника жилого помеще-
ния новый срок для приведения жилого помещения в прежнее состояние. Ес-
ли оно не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок, такое жи-
лое помещение подлежит продаже с публичных торгов. 

В указанном случае выселение собственника из жилого помещения 
осуществляется без предоставления другого жилого помещения. Правовой 
анализ изложенного нормативного предписания приводит к вопросу об 
административной или гражданско-правовой природе правоотношений, 
связанных с выселением из жилого помещения в рассматриваемом случае. 

С одной стороны, положение об административной ответственности 
за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных 
домах установлено в ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ2. Совершенное деяние влечет 
назначение административного наказания в виде наложения администра-

                                                
1  Выселение собственника из жилого помещения: проблемы разграничения граждан-
ских и административных правоотношений. М.А. Лапина, Д.В. Карпухин // «Бюлле-
тень нотариальной практики». 2009. № 4. 

2  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декаб-
ря 2001 г. № 195-ФЗ. Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г. Одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2001 г. Подписан Президентом Российской Федера-
ции 30 декабря 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 



446 
 

тивного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 
Объект общественного отношения по закреплению прав граждан на жи-
лище, а непосредственный объект посягательства – отношения по пользо-
ванию жилыми домами. Дела по данному составу административного пра-
вонарушения в соответствии со ст. 23.55 КоАП РФ рассматривают долж-
ностные лица органов государственной жилищной инспекции, которые 
уполномочены не только составлять протокол о совершенном администра-
тивном правонарушении, но и рассматривать дело и принимать по нему 
решение о вынесении административного наказания виновному лицу. Ис-
ходя из определения административно-правовой природы переустройства 
в КоАП РФ, можно сделать вывод об административно-правовом характе-
ре выселения из жилого помещения, предусмотренного ст. 29 ЖК РФ1. 

С другой стороны, следует обратить внимание на положения ч. 4 ст. 29 
ЖК РФ, в соответствии с которыми суд может сохранить в переустроенном и 
(или) перепланированном состоянии жилое помещение, если этим не нару-
шаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их 
жизни и здоровью. Следовательно, нарушение прав и законных интересов 
граждан, создание угрозы их жизни и здоровью, возникшие вследствие несо-
гласования перепланировки и переустройства жилого помещения, являются 
основаниями для выселения граждан из занимаемых жилых помещений. 

Таким образом, гражданам причиняется имущественный вред, свя-
занный с повреждением квартиры, санитарно-технического и иного обору-
дования жилого помещения, моральный ущерб, связанный с причинением 
вреда здоровью и жизни, вследствие несанкционированной перепланиров-
ки или переустройства жилого помещения. В рассматриваемом случае ос-
нования выселения граждан из занимаемого жилого помещения носят 
имущественный, т.е. гражданско-правовой, характер, и следовательно, 
правоотношения, связанные с выселением из жилого помещения, имеют 
гражданско-правовую природу. 

Может иметь место и третья, компромиссная точка зрения. С учетом 
того что правила пользования жилыми помещениями, равно как и имуще-
ство, жизнь и здоровье граждан, являются объектами посягательств вслед-
ствие несанкционированной перепланировки и переустройства жилого по-
мещения, можно утверждать о комплексном административно-гражданском 
характере рассматриваемого правового института выселения из жилого по-
мещения2. 

Выселение из жилого помещения носит характер карательной санк-
ции, вне зависимости от характера правоотношений, так как связано с при-
нудительным возмездным изъятием жилья у собственника. Кроме того, 
                                                
1  Жилищный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 22 де-
кабря 2004 г. Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 г. Подписан Президен-
том Российской Федерации 29 декабря 2004 г. // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14. 

2  Проблемы и перспективы развития института выселения собственника из жилого 
помещения. Е.В. Гимгина // «Юрист». 2010. № 1. 
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данное предписание призвано предупредить собственников о негативных 
последствиях самовольного переустройства и (или) перепланировки. Пре-
дупредительно-карательный характер санкции рассматриваемой статьи 
обосновывается также возможностью вычета из суммы, вырученной от ре-
ализации на публичных торгах жилого помещения, расходов на исполне-
ние судебных решений и возложением на нового собственника обязанно-
сти по приведению жилья в прежнее состояние. Фактически главной целью 
рассматриваемого предписания является не защита интересов лиц, постра-
давших в результате рассматриваемых противоправных действий, а при-
нудительное возмездное изъятие жилого помещения у виновного соб-
ственника. При этом действия собственника могут и не причинить вреда 
соседям. Данная санкция неадекватна степени общественной опасности 
содеянного виновным, для которого изымаемое жилье может являться 
единственным пригодным для проживания, а вырученных средств будет 
недостаточно для приобретения равнозначного жилья. 

Соглашаясь с мнением Гимгиной Е.В., следует отметить, что введе-
ние данного предписания представляется нецелесообразным, так как в оте-
чественном гражданском законодательстве существует отлаженный право-
вой механизм решения возникающих споров по поводу причиненного 
ущерба указанными неправомерными действиями лица. Нормативной ос-
новой этого механизма являются положения ст. 11, 12 ГК РФ о возможно-
сти судебной защиты гражданских прав, установлении способов защиты 
гражданских прав, в числе которых присуждение к исполнению обязанно-
сти в натуре, возмещение убытков, компенсация морального вреда. Одним 
из правовых последствий судебного решения о возмещении убытков, при-
чиненных ответчику в результате несанкционированного переустройства и 
(или) перепланировки, является возможность применения положений ч. 2 
ст. 235, ст. 237, 256 ГК РФ об обращении взыскания на имущество по обя-
зательствам собственника, на долю супруга в общем имуществе супругов. 
Изложенное означает, что при стечении определенных обстоятельств, с 
учетом требований ст. 446 ГПК РФ, жилое помещение может быть изъято 
в силу судебного решения с целью погашения долга по обязательствам пе-
ред кредиторами. А такие социальные факторы, как наличие единственно-
го жилого помещения, пригодного для проживания, являющегося предме-
том ипотеки; трудная жизненная ситуация; низкая зарплата; содержание 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев, с юридиче-
ской точки зрения не являются ограничительными условиями, препят-
ствующими выселению из занимаемых жилых помещений. 

Таким образом, собственник жилого помещения может быть выселен: 
во-первых, исключительно на основании решения суда, например в случае 
осуществления незаконной перепланировки или переустройства жилого по-
мещения; во-вторых, как на основании судебного решения, так и в добро-
вольном порядке, например при обращении взыскания на заложенное иму-
щество при неисполненном ипотечном обязательстве может произойти как в 
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судебном, так и во внесудебном порядке. В этом случае на основании ст. 55 
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»1 оформляется нотариально удосто-
веренное соглашение между залогодержателем и залогодателем, заключен-
ное после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет 
ипотеки. Выселение собственника при наступлении указанных юридических 
фактов может произойти на добровольной основе или по решению суда. 

 
 

ЖУКОВА Н.В., 
преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых  
дисциплин Новороссийского филиала Краснодарского университета  

МВД РФ, капитан полиции 
(г. Новороссийск) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА  

НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

 

Доктрина личных неимущественных прав отражает идею о том, что 
творцу принадлежит особый интерес в отношении его произведения, кото-
рый превалирует над обычными мотивами коммерческой выгоды. Особен-
ностью личных неимущественных прав является то, что они принадлежат 
автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним даже 
после передачи исключительных имущественных прав на использование 
произведения. 

Право авторства следует рассматривать, как юридически обеспечен-
ную возможность лица считаться автором своего творения, а также требо-
вать признания этого факта от других лиц. Как считает А.П. Сергеев, право 
авторства является важнейшим правомочием автора потому, что от него 
производны все другие права как личного неимущественного, так и иму-
щественного характера. Иными словами, все остальные права предостав-
ляются автору лишь поскольку он имеет право авторства2. Право авторства 
возникает в силу создания произведения, это абсолютно субъективное пра-
во лица, создавшего произведение. Данное право неотделимо от личности 
автора, неотчуждаемо и непередаваемо ни по договору, ни по наследству. 
В соответствии со статьей 1267 ГК охраняется данное право наследниками 
(или исполнителем завещания) бессрочно. Право авторства принадлежит 
автору независимо от того, обнародовано ли его произведение или нет, со-

                                                
1  Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 

2  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М, 
2005. С. 209. 
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здано ли оно в порядке выполнения служебного задания или является сво-
бодным. Даже когда произведение автора не используется, право авторства 
принадлежит ему и охраняется законом. 

Возможные нарушения данного права могут состоять как в присвоении 
чужого авторства (плагиат), так и в отрицании авторства того лица, которым 
создано произведение. Лицо, нарушившее право авторства, как правило, од-
новременно нарушает и права автора на использование произведения. 

К праву авторства примыкает, но не совпадает с ним, право на имя. 
Данное право представляет собой юридически обеспеченную возможность 
выбора автором и никем другим, способа обозначения своего авторства. 
Автор может использовать как свое подлинное имя, воспользоваться псев-
донимом или же сохранить анонимность. Согласно статье 1265 ГК РФ, 
право на имя, как и право авторства, может принадлежать лишь фактиче-
скому создателю произведения. Оно не может быть уступлено или переда-
но по наследству. После смерти автора у наследников сохраняются лишь 
полномочия по защите данного права от нарушений со стороны третьих 
лиц. Если произведение при жизни автора было опубликовано под псевдо-
нимом или анонимно, то выдавая разрешение на использование произве-
дения покойного автора, наследники должны требовать именно такого же 
способа обозначения имени автора, а также пресекать действия иных лиц, 
нарушающих право на имя. Право на имя может быть реализовано лишь в 
случае обнародования произведения. Пока произведение не обнародовано, 
рассматриваемое право существует лишь потенциально, так как третьим 
лицам произведение недоступно и они не могут узнать имя его создателя. 

Особенно массовый характер нарушение права на имя носит при ис-
пользовании музыкальных произведений в телевизионных и радиопередачах. 
Телерадиовещательные компании передают произведения в эфир без указа-
ния имен авторов, ссылаясь на техническую невозможность сделать это. 

Сущность права на обнародование заключается в том, что автору 
предоставляется возможность определить момент и способ ознакомления 
общества с его произведением. По мнению С.А. Чернышевой, право на об-
народование произведения представляет собой юридически обеспеченную 
возможность автора передать свое творение в пользу общества1. 

Следует согласиться с А.И. Масляевым, утверждающим, что «... личное 
неимущественное право автора произведения на обнародование тесно связа-
но с его имущественными правами на вознаграждение в случае использова-
ния этого объекта интеллектуальной собственности. Поскольку здесь отсут-
ствует признак неразрывной связи этого личного неимущественного права с 
личностью его обладателя, появляется возможность правопреемства, т.е. пе-
рехода такого права к иному лицу»2. 
                                                
1  См.: Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации / 
Под ред. Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко. М. : «Экзамен», 2009. С. 112. 

2  Масляев А.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (поста-
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Статья 1266 ГК РФ называет право автора на неприкосновенность 
произведения, поясняя, что не допускается без согласия автора внесение в 
его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение про-
изведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, после-
словием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Извра-
щение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на 
такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоин-
ства или деловой репутации в соответствии с правилами ГК РФ. В этих 
случаях по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и 
достоинства автора и после его смерти. 

Согласно Глоссарию терминов по авторскому праву и смежным пра-
вам, опубликованному на официальном сайте Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности под искажением произведения понимаются 
«любые внесенные в произведение изменения, при которых какая-либо его 
часть исключается или разрушается»1. Из приведенных формулировок 
следует, что в любом случае искажение не охватывает каждый случай вне-
сения изменений в произведение. Искажениями, в частности, могут быть 
изменения, вносимые в структуру произведения и разрушающие его це-
лостность такие как перестановка местами музыкальных проигрышей, су-
щественное сокращение объема произведения. 

Право на неприкосновенность произведения и защиту произведения 
от искажений, как и любое субъективное право, имеет свои пределы. Закон 
прямо предусматривает отдельные случаи, когда нарушение целостности 
произведения не расценивается как покушение на его неприкосновенность. 
Например, возможно воспроизведение части музыкального произведения 
по телевидению и на радио в объемах, соответствующих информационным 
целям. Не считаются нарушением права на неприкосновенность произве-
дения и случаи свободного использования музыкального произведения. В 
этих случаях согласие автора не требуется, но пользователи должны ука-
зывать имя автора и источник заимствования. В случае же осуществления 
переработки произведений перешедших в общественное достояние, 
наследники автора имеют право запрещать любые изменения произведе-
ния, которые, по их мнению; искажают и извращают содержание произве-
дения и наносят ущерб чести и достоинству умершего автора. Особо стоит 
отметить, что в настоящее время широкое распространение получила 
практика использования классических музыкальных произведений в ре-
кламе или применение вместо гудков в сотовых телефонах. В первом слу-
чае и авторы произведения и их наследники имеют право запретить ис-
пользовать произведение, однако, зачастую, они не могут этого сделать 
ввиду того, что не знают о том, что произведение было использовано.  

Таким образом, полагаем, что эта область права является в настоящее 
время не до конца исследованной и требует доработок в законодательстве. 

                                                                                                                                                   
тейный). М., 2002. Ч. 3. С. 8. 

1  URL: www.wipo.int 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 
По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия 

уносят 1 миллион 200 тысяч жизней по всему миру. Еще от 20 до 50 мил-
лионов человек получают различного рода травмы. Более 50 % всех смер-
тельных исходов вследствие дорожно-транспортных происшествий прихо-
дится на возрастную группу от 15 до 44 лет1. 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году 
травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной 
причиной гибели или увечий2. 

Каждый день на дорогах России погибает около 100 человек и 600 по-
лучают ранения. Каждый десятый погибший и восьмой раненый – подростки.  

Приведенные данные неутешительны, но их сбор и анализ, как в 
нашей стране, так и в мире преследует единую цель – предупредить со-
вершение новых правонарушений в области дорожного движения. Так, в 
рамках деятельности подразделений Госавтоинспекции МВД России, ста-
тистические сведения о показателях состояния безопасности дорожного 
движения используются при анализе причин дорожно-транспортных про-
исшествий, выявлении негативных тенденций и проблемных точек, при 
оценке эффективности мер, направленных на снижение количества и тяже-
сти дорожно-транспортных происшествий. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являют-
ся – превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии 
опьянения, отсутствие программ технического осмотра транспортных 
средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. 

Итак, причины ДТП выявлены, санкции за нарушение правил до-
рожного движения ужесточены, с каждым днем увеличивается количество 
технических средств, работающих в автоматическом режиме и фиксирую-
щих эти нарушения, но люди продолжают гибнуть и получать увечья. Дав-
но известно, что тяжесть последствий от ДТП в России значительно пре-
вышает аналогичные показатели большинства стран, уровень автомобили-
зации которых существенно выше. Как же предупредить правонарушения, 
влекущие такие страшные последствия?  

                                                
1  URL: http://www.gibdd.ru/about/social/memory-day/ 
2  Там же. 
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Необходимо выяснить, что же такое профилактика. Профилактика пра-
вонарушений – система мер организационного, социального, правового, вос-
питательного и иного характера, направленная на выявление, нейтрализацию 
или устранение причин и условий совершения правонарушений. 

Основные причины совершения правонарушений в области дорож-
ного движения выявлены, теперь необходимо выяснить, возможно ли их 
нейтрализовать или устранить. В рамках данной статьи хотелось бы более 
подробно остановиться на первой причине – превышении установленной 
скорости движения транспортного средства. 

В соответствии с пунктами 10.1–10.5 Правил дорожного движения: 
1)  водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения. При этом он должен также 
учитывать:  

   а)  интенсивность движения;  
   б)  особенности и состояние транспортного средства и перевози-

мых грузов;  
   в)  дорожные условия;  
   г)  метеорологические условия (видимость, скорость ветра, идет 

ли дождь и т.п.)1. 
В любом случае скорость должна обеспечивать водителю возмож-

ность постоянного контроля за движением транспортного средства для 
выполнения требования правил ПДД. 

В случае превышения установленного ограничения, водитель при-
влекается к административной ответственности по ст. 12.9 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Состав данного правонарушения яв-
ляется формальным, то есть ответственность наступает с момента превы-
шения скорости, а не в случае наступления вредных последствий такого 
превышения. И это правильно, ведь главная цель административной ответ-
ственности – предупреждение совершения новых правонарушений. В дан-
ной связи, не совсем понятна позиция законодателя, признавшего с 1 сен-
тября 2013 г. утратившей силу ч. 1 ст. 12.9. КоАП РФ2. Теперь ответствен-
ность наступает за превышение установленной скорости движения транс-
портного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час. 
Да, штраф увеличился в 5 раз (со 100 рублей до 500), но получается, что 
совершенно безнаказанно двигаться в черте города можно со скоростью  
80 километров в час. Насколько это оправдано? Учитывая, что превыше-
ние установленной скорости является одной из основных причин дорожно-
транспортных происшествий, с целью предупреждения подобных наруше-
ний, необходимо было ч. 1 с. 12.9. КоАП РФ не только оставить, но и уве-
личить штраф до 1000 рублей. Например, в Германии предусмотрена от-
                                                
1  Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 

«О правилах дорожного движения» (в редакции от 23.07.2013 № 621). 
2  Федеральный закон от 23.07.2013 № 196-ФЗ. 
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ветственность за превышение установленной скорости даже на 1 км – это 
штраф 15 € (более 600 рублей)1. При этом Россия на четвертом месте в де-
сятке стран мира с наибольшим количеством ДТП со смертельным исхо-
дом, а Германия в эту десятку не входит2. 

Непростая ситуация складывается в нашей стране с нарушением 
правил дорожного движения отдельными категориями граждан, в отноше-
нии которых установлен особый порядок привлечения их к администра-
тивной ответственности. 

Например, для того, чтобы привлечь к административной ответ-
ственности судью необходимо решение судебной коллегии в составе трех 
судей вышестоящего суда и представление Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации3. Кроме судей в особом порядке несут административ-
ную ответственность работники прокуратуры, депутаты, сенаторы, канди-
даты на их посты, сотрудники органов Федеральной службы безопасности, 
члены избирательных комиссий, кандидаты на должность президента, 
уполномоченный по правам человека4.  

Особый порядок привлечения к административной ответственности 
не должен и не может означать полной безнаказанности за правонаруше-
ния, а судьи и иные специальные субъекты не должны использовать свою 
неприкосновенность в угоду личным интересам. Как справедливо заметил 
глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время встречи с предста-
вителями чеченской ГИБДД: «Тот, кто осознанно нарушает правила, со-
здает аварийную обстановку, подобен террористу. Оба посягают на жизнь 
мирных людей»5.  

Каждый человек должен помнить о том, что помимо законных прав и 
интересов, особого статуса у него есть еще и обязанности. Российская госу-
дарственная система обеспечения безопасности дорожного движения заклю-
чается в том, чтобы убедить или при необходимости принудить всех без ис-
ключения автовладельцев выполнять свои непосредственные обязанности. 
Переоценить важность проблемы безопасности дорожного движения невоз-
можно. Поэтому необходимо продолжать укрепление сознательной дисци-
плины водителей и пешеходов, обеспечение высокого уровня их подготовки. 

                                                
1  URL: http://transspot.ru/2013/01/28/shtrafy-za-prevyshenie-skorosti-v-germanii-i-rossii/ 
2  URL: http://www.opvr.ru/mnews/172.htm 
3  Ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 02.07.2013) «О статусе судей в 
Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
154789/?frame=21 

4  Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения госу-
дарственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния» (в редакции от 13.08.2012 г.). 

5  URL: http://www.mk.ru/incident/article/2013/08/28/906020 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 

 

Частные военные и охранные компании (далее – ЧВК) являются 
коммерческими предприятиями, которые предлагают специализированные 
услуги, связанные с участием в войнах и военных конфликтах, включая 
боевые операции, стратегическое планирование, сбор разведывательной 
информации, оперативной поддержка и логистика, подготовка, снабжение, 
поставки, обслуживание. 

Геополитические изменения и реструктуризации, которые произошли в 
армиях многих стран после окончания холодной войны привели к быстрому 
развитию частной военной индустрии1. К середине 2000-х число ЧВК (речь 
идет о компаниях, предоставляющих именно военные услуги, а не занимаю-
щихся тыловым обеспечением) превысило сотню, численность их сотрудни-
ков достигла 2 млн человек, суммарная рыночная капитализация превысила 
20 млрд долларов, а объем предоставляемых услуг составил, по разным дан-
ным, от 60 до 180 млрд долларов в год. Наиболее известные и крупные ЧВК – 
Hulliburton, Blackwater, DynCorp, Logicon, Brown & Root, MPRI, Control Risks, 
Bechtel, ArmorGroup, Erinys, Sandline International, International Defense and 
Security. Их услуги становятся все более разнообразными. Они занимаются 
разминированием, охраняют важные объекты, организуют доставку разного 
рода грузов, разрабатывают планы военного строительства государств и бое-
вого применения их армий (так, частная военная компания из США – MPRI 
(Military Professional Resources Incorporated) – занималась подготовкой во-
оруженных сил Хорватии, которые осенью 1995 года разгромили и ликвиди-
ровали Сербскую Краину). В связи с этим нанимателями для ЧВК порой ста-
новятся официальные международные организации, включая ООН. 

Услуги ЧВК тем более востребованы в ситуации, когда большинство 
западных армий совершенно не готовы вести операции, подразумевающие 
серьезные потери в то время, как ЧВК, стремясь минимизировать издерж-
ки, с потерями не считаются. Эти потери не включаются в официальную 
статистику стран, что очень удобно с пропагандистской точки зрения (ведь 
регулярные армии потерь не несут, гибнут сотрудники частных компаний). 
                                                
1  Частные военные компании // Вестник Женевского центра демократического контроля 
над вооружёнными силами. 04.2006. URL: www.dcaf.ch/publications/backgrounders  
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Причем в составе ЧВК служат граждане и тех стран, которые официально 
в войне не участвуют и даже осуждают ее. Например, значительное коли-
чество наемников из Германии воевало в Ираке в рядах американских и 
английских ЧВК, хотя руководство Германии было и остается одним из 
основных противников этой войны1. 

Преимущество ЧВК перед регулярными вооруженными силами со-
ставляет то, что их использование не вызывает того недовольства, которое 
может вызывать применение регулярных вооруженных сил, они могут 
представлять собой противовес местным вооруженным силам в государ-
ствах со слабыми политическими институциями, они способны к быстрому 
развертыванию, потери личного состава ЧВК не учитываются в официаль-
ных отчетах правительств. 

К недостаткам же относится то, что обязанности ЧВК ограничены, 
из-за их мотивации получать прибыль, а не выполнять свой долг; руковод-
ство ЧВК не подчиняется воинскому командованию; условия контрактов 
ЧВК не предусматривают все варианты развития ситуации, что уменьшает 
гибкость их действий в боевой обстановке. 

Пока отсутствуют окончательные данные о том, насколько финансо-
во выгодны услуги ЧВК. Но по существующей информации, работа со-
трудников ЧВК стоит достаточно дорого, их средняя заработная плата 
находится в пределах 400–1000 долларов США в день. 

В этой связи существует мнение о том, что ЧВК по затратам являют-
ся более эффективными чем регулярные воинские подразделения. Однако, 
даже анализируя Ключевую концепцию армии США на 2016–2028 годы, 
можно увидеть, что в армии США отношение к использованию ЧВК неод-
нозначное: «Увеличение использования частных военных компаний может 
представляться проблематичным из-за потенциально более высокой цены, 
меньшей стойкости к риску и вопросов, связанных с эффективным инте-
грированием военных и правительственных операций с деятельностью 
компании. Проблемы с поддержкой военных операций контрактниками 
часто включают неясные отношения командования-подчинения, зависи-
мость от возможностей, которые неожиданно могут оказаться недоступ-
ными, уменьшенный контроль за ключевыми функциями, этические сооб-
ражения и юридические вопросы»2. 

Анализируя проблемы регулирования деятельности ЧВК, необходимо 
отметить, что современная обстановка, характеризующаяся процессами ли-
берализации, глобализации, сокращения военных потенциалов, и как уже 
было сказано, приватизации и привлечения внешних подрядчиков, привела к 
быстрому увеличению числа частных военных компаний и компаний, зани-

                                                
1  Война на продажу. Частные армии как мировой мейнстрим. URL: http://chaskor. aktu-

ba.ru/world/war_n_peace/vojna_na_prodazhu_8248  
2  Ключевая концепция армии США на 2016–2028 годы – Operational Adaptability. URL:  

http://www.defencetalk.com/the-army-capstone-concept-operational-adaptability-23586/ 



456 
 

мающихся вопросами безопасности, в связи с чем возник вопрос о законно-
сти деятельности таких компаний с точки зрения международного права. 
Государствам все чаще приходится решать нелегкий вопрос о том, в какой 
мере они готовы отказаться от своей традиционной прерогативы и монопо-
лии на применение силы и уступить ее негосударственным субъектам, и не 
следует ли им пересмотреть концепцию ответственности современного госу-
дарства за решение вопросов безопасности и применения силы»1.  

Частные военные компании не являются субъектами международно-
го права и носителями предусмотренного Уставом ООН обязательства не 
применять силу в международных отношениях2, но все шире привлекаются 
на договорной основе отдельными государствами и международными ор-
ганизациями для оказания военных и охранных услуг на территориях тре-
тьих стран – самостоятельных субъектов международного права и участ-
ников международных отношений.  

В таких условиях для международного сообщества в целом и для 
каждого его члена исключительно важно установление единых и общих 
правовых предписаний, которые позволят, с одной стороны, предотвратить 
превращение ЧВК и их персонал в наемников. А с другой – не допускать 
передачу им неотъемлемых государственных военных функций, к кото-
рым, в соответствии с принципом монополии государства на легитимное 
применение силы, ныне относятся прямое участие в военных конфликтах, 
ведение боевых операций, захват военнопленных, военная разведка, при-
менение оружия массового поражения или любая деятельность, связанная 
с таким оружием и некоторые другие. 

Причем речь не идет о признании формально легитимного характера 
учреждения, существования и деятельности ЧВК, т.к. это, безусловно, отно-
сится к внутренней компетенции суверенных государств, которые по своему 
усмотрению могут запрещать, разрешать или частично ограничивать дея-
тельность таких предприятий. Как представляется, на международном уровне 
необходимо формирование специальных нормативно-правовых предписаний, 
призванных урегулировать, во-первых, экспорт военных и/или охранных 
услуг за пределы государства, в котором зарегистрировано ЧВК, а во-вторых 
– импорт военных и/или охранных услуг на территорию государства ЧВК, 
зарегистрированным в иностранном государстве.  

Несмотря на то, что ЧВК осуществляют экспорт и импорт услуг осо-
бого характера, для оказания которых даже на внутригосударственном 
уровне в странах, где такая деятельность разрешена, установлены специ-
альные правовые режимы, используемые ими обычные вооружения и бое-
припасы находятся под контролем международного сообщества на основа-
нии многочисленных международных договоров, регулирование правил и 
                                                
1  Документ ООН A/60/263, 17 August 2005. // Система официальной документации 
ООН. П. 46, 47, 49 URL: http://documents.un.org/ 

2  Устав Организации Объединенных Наций. Ст. 2. URL: www.un.org/ru/documents/charter/  
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обычаев войны осуществляется международным гуманитарным правом, 
деятельность ЧВК и их персонала на международной арене до недавнего 
времени не стала предметом международно-правового регулирования. 

В настоящее время правовые основы деятельности ЧВК за пределами 
собственных государств не созданы в законодательстве ни одной страны ми-
ра1. Вместе с тем, в зависимости от особенностей государственного устрой-
ства, политического режима и правовой системы ныне существует несколько 
вариантов отношения различных стран к правовому регулированию деятель-
ности ЧВК на внутригосударственном уровне. В частности, выделяются:  

1)  государства, установившие «исключительную монополию» на 
применение силы (Бельгия, Куба); они оставляют исключительно за собой 
право на применение вооруженной силы, а в случаях предусмотренных 
международным правом, за пределами государства, что является ничем 
иным как своеобразным экспортом/импортом военных услуг (миротворче-
ские операции, нахождение за пределами государства военных баз и т.п.);  

2)  государства, допускающие отдельные изъятия из «исключитель-
ной монополии» на применение силы, оставляют исключительно за собой 
право на применение вооруженной силы, осуществляют в необходимых 
случаях ее экспорт/импорт. Вместе с тем, они делегируют (не запрещают) 
на внутригосударственном законодательном уровне частному сектору пра-
во на применение силы в строго ограниченном объеме на собственной тер-
ритории, как правило, путем формирования индустрии частных охранных 
услуг и некоторых иных (например, детективных), не допуская их экспор-
та/импорта (Россия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Финляндия, 
Голландия и некоторые другие);  

3)  государства так называемой «ограниченной монополии» на при-
менение силы, оставляют за собой право на применение вооруженной си-
лы, осуществляют в необходимых случаях ее экспорт/импорт, не запреща-
ют на внутригосударственном законодательном уровне частному сектору 
право на применение силы в любом объеме, что реализуется путем форми-
рования индустрии частных военных и охранных услуг, не запрещают их 
экспорт/импорт или только экспорт (импорт) негосударственными субъек-
тами (США, Великобритания). 

В большинстве же случаев деятельность ЧВК за пределами государства 
строится на основе саморегулирования и осуществляется в рамках корпора-
тивных Кодексов поведения и деятельности, которые, по общему правилу, 
касаются внутрикорпоративных аспектов профессиональной подготовки и 
деятельности их персонала, общих принципов, соблюдение которых компа-
нии требуют при оказании военных и охранных услуг, и некоторых других 
аспектов. Кодексы поведения обычно составлены по общей схеме и требуют 
                                                
1  Ottavio Quirico. National Regulatory Models for PMSCs and Implications for Future In-

ternational Regulation // EUI Working Papers. MWP. 2009/25. 
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от ЧВК и их персонала уважения действующего внутригосударственного за-
конодательства и норм международного права, признанных моральных норм, 
прав человека и особенно Женевских конвенций1. В силу этого они излагают 
(повторяют) уже существующие правила и стандарты поведения. 

 
 

МАРЦЕВА Т.Г., 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

 
В современных условиях экономическая безопасность любого госу-

дарства приобретает первостепенное значение, новое качественное содер-
жание. Она дает ориентиры для принятия основных социально-экономи-
ческих решений, для выбора стратегии развития во всех ее аспектах: внут-
реннего, внешнего, экономического, торгово-политического и др. 

В условиях формирования единого таможенного и экономического 
пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации существенно возрастает роль таможенных служб в обеспече-
нии экономической безопасности государств-участников Таможенного 
союза, повышается уровень их ответственности за обеспечение соблюде-
ния таможенного законодательства. Успешное выполнение данных задач 
диктует необходимость организации теснейшего взаимодействия тамо-
женных служб Белоруссии, России и Казахстана по направлению борьбы с 
контрабандой и экономической преступностью. 

Усиление влияния глобальной экономики на социально-экономическое 
развитие стран-участниц Таможенного союза происходит на фоне ужесточе-
ния конкуренции, повышения роли транснациональных факторов развития. В 
этой связи существенно возрастет роль внешнеторговой политики как одного 
из важнейших инструментов социально-экономического развития стран, ин-
новационного обновления и повышения конкурентоспособности экономики, 
обеспечения защиты национального рынка товаров и услуг. 
                                                
1  Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, Кон-
венция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекруше-
ние, из состава вооруженных сил на море, Женевская конвенция об обращении с во-
еннопленными, Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 
войны, 1949 года, и 3 Дополнительных протокола к ним. 
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Для обеспечения интересов экономической безопасности стран в 
рамках ТС весьма актуален поиск новых стратегических ориентиров эко-
номического развития, выбор современной инновационной модели между-
народной специализации, учитывающей национальные интересы в услови-
ях дальнейшей глобализации мирового рынка и адекватной финансово-
экономическим, производственным и интеллектуальным возможностям. В 
данном контексте нуждается в пересмотре базисные параметры нацио-
нальной стратегии вхождения в мировой инвестиционный процесс: рефор-
мирование механизма привлечения зарубежных инвестиций для целей со-
циально-экономического развития, выстраивание национальной стратегии 
международной деятельности российских инвесторов за рубежом. 

Реальное состояние экономической безопасности государства можно 
оценить целой гаммой показателей. Для проведения макроэкономической 
политики важное значение имеют макроэкономические показатели, харак-
теризующие состояние экономики в целом. В настоящее время в нашей 
стране применяются как прежние, так и относительно новые макроэконо-
мические показатели.  

В соответствии со статьёй 4 Закона РФ «О безопасности», безопасность 
достигается посредством проведения единой государственной политики в 
области обеспечения безопасности с применением системы мер экономиче-
ского, политического, организационного и иного характера, адекватных угро-
зам жизненно важным интересам государства, общества и личности1. 

Реализация государственной стратегии экономической безопасности 
направлена на создание в прогнозном периоде необходимых и достаточ-
ных условий для обеспечения возможности: 

–  самостоятельно и эффективно решать внутренние социальные, 
экономические и политические задачи, исходя из собственных националь-
ных интересов при максимальной неуязвимости от внешнего негативного 
воздействия; 

–  обеспечивать уровень и качество жизни населения, гарантирую-
щее социальный мир и стабильность в обществе и необходимые для все-
стороннего развития личности; 

–  своевременно адаптироваться к динамичным изменениям, проис-
ходящим в мировом хозяйстве, нарастающим ресурсным ограничениям и 
условиям глобальной конкуренции, адекватно отвечать на внутренние и 
внешние вызовы; 

–  влиять на экономические, политические и военные процессы в 
мире, отстаивая интересы страны, путем активной внешней политики и 
экономической дипломатии, эффективной и равноправной интеграции в 
мирохозяйственные связи2. 
                                                
1  Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // «Российская газе-
та». 29.12.2010. № 295. 

2  Посконная О.Н. Понятие и показатели экономической безопасности России /               
О.Н. Посконная, Т.В. Шипош // Вестник БГТУ. URL: http://science-bsea.bgita.ru/2010/ 
ekonom_2010_2/poskonnaya_pon.htm  
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Практическая реализация государственной стратегии экономической 
безопасности должна осуществляться на основе сформулированных в нор-
мативно-правовых актах национальных интересов в сфере экономики ха-
рактеристик внешних и внутренних угроз экономической безопасности 
страны через формирование экономической политики, направленной на 
обеспечение национальной безопасности государства в целом, в виде си-
стемы конкретных мер, механизмов, реализуемых на основе качественных 
индикаторов и количественных показателей – макроэкономических, демо-
графических, внешнеэкономических, экологических и др. Такая система 
конкретных мер и механизмов представляет собой основу и содержание 
экономической политики государства.  

В области экономической безопасности действуют нормы, которые 
сами по себе не являются мерой личной свободы, а только упорядочивают 
государственные и общественные правоотношения. 

Суммируя теоретические воззрения на действие норм и их практику, 
можно выделить следующие: 

–  к угрозе экономической безопасности применяется право, дей-
ствующее на момент посягательства на безопасность; 

–  к угрозе экономической безопасности применяется право, дей-
ствующее на момент посягательства на безопасность, но нормы, облегча-
ющие положение личности, имеют обратную силу; 

–  новая, более жесткая для личности, норма не распространяется на 
прежние деяния, возникшие до угрозы безопасности; 

–  новая норма применяется ко всем деяниям, признаваемым угро-
зой, до ее принятия, но подлежит применению после ее вступления в силу 
в связи с констатацией угрозы1. 

Таким образом, угроза экономической безопасности и ее источники 
не могут иметь по отношению к обществу и государству какие-либо пре-
имущества, основывающиеся на обратной силе права. 

Одним из сложных вопросов правового регулирования экономической 
безопасности, а следовательно, и организации ее эффективной деятельности, 
является разграничение компетенции органов государственной власти и 
управления. Компетенция того или иного органа государственного управле-
ния непосредственно связана с той функцией государства, в сфере реализа-
ции которой действует этот орган. Выработка «практической» компетенции 
любой управленческой структуры требует всестороннего учета объективных 
(а подчас и субъективных) факторов, оказывающих прямое или косвенное 
воздействие на процесс формирования компетенции, ее содержание и объем. 

Проанализировав концепцию национальной безопасности в странах 
Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана можно выявить следу-
ющие тенденции. 

                                                
1  Павлов Д. Предмет правового регулирования экономической безопасности // Право-
вой портал. URL: http://jurist03.ru/viewtopic.php?f=50&t=322 (дата обращения: 
08.10.2012) 
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Создание Таможенного союза способствовало росту внешней и вза-
имной торговли государств-членов, объем которой вырос на треть по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года, также как объем по-
ступлений по импортным пошлинам. С ноября 2010 г. восстановился до-
кризисный уровень внешнеторгового оборота государств-членов Тамо-
женного союза. После устранения таможенного оформления товаров Та-
моженного союза, перемещаемых через общие границы государств-членов, 
быстро растет объем приграничной торговли, расширяются кооперацион-
ные связи предприятий. 

С учетом накапливаемого практического опыта применения норм та-
моженного законодательства Таможенного союза ведется работа по его со-
вершенствованию и приближению к передовым международным стандартам. 
Проводится работа по присоединению государств-членов Таможенного сою-
за к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 г. и 
Конвенции о процедуре общего транзита 1987 г. (далее – Конвенции). К 
настоящему времени полностью реализованы мероприятия по созданию 
нормативно-правовой базы единой системы таможенно-тарифного регулиро-
вания в Таможенном союзе, осуществляемого Комиссией с 1 января 2010 г. 

В целом для обеспечения должного обоснования решений в области 
таможенно-тарифного регулирования необходимо стратегическое плани-
рование торгово-экономической политики Таможенного союза, включаю-
щее разработку общих направлений таможенно-тарифной политики с их 
увязкой с приоритетными направлениями развития и модернизации эко-
номики государств-членов Таможенного союза. Особую актуальность это-
му придает проводимая в настоящее время работа по унификации тариф-
ных обязательств России и Казахстана на переговорах по условиям их при-
соединения к ВТО, затрагивающая обширный перечень товарных позиций. 

В целях создания условий для передачи полномочий по проведению 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных расследова-
ний соответствующему органу Секретариата Комиссии ведется активная ра-
бота по формированию необходимой для этого нормативной базы. В частно-
сти, Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного сою-
за) на уровне глав правительств от 19 ноября 2010 г. № 59 принят Протокол о 
порядке предоставления органу, проводящему расследования, сведений, со-
держащих, в том числе конфиденциальную информацию, для целей рассле-
дований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мер по отношению к третьим странам. 

Единое таможенное пространство в рамках ЕврАзЭС поднимет на 
более высокий уровень экономические отношения стран, входящих в та-
моженный союз, и будет способствовать развитию интеграционных про-
цессов на пространстве СНГ. Происходят изменения, требующие пере-
осмысления принципов контроля и организации деятельности таможенных 
органов. Претерпели изменение вопросы, связанные с применением тамо-
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женных процедур. Для обеспечения экономической безопасности в усло-
виях функционирования таможенного союза необходимы: 

–  осуществление надежного таможенного контроля на внешних 
границах государств-участников, их укрепление и обустройство; 

–  создание общей системы таможенного регулирования, унифика-
ция правил таможенного оформления и контроля; 

–  формирование единого информационного пространства. 
Следует отметить, что в работе по этим направлениям используется 

положительный опыт сотрудничества с белорусскими коллегами. 
Обеспечение экономических интересов Российской Федерации требует 

от таможенной службы России создания благоприятных условий для законо-
послушных участников внешнеторгового процесса, на основе применения 
норм, правил и процедур с учетом международных стандартов безопасности 
и облегчения мировой торговли. В этом направлении развивается таможен-
ное сотрудничество с международными организациями, прежде всего со 
Всемирной таможенной организацией (ВТО) и двустороннее сотрудничество 
с таможенными службами государств дальнего зарубежья. 

 
 

ВЕРХОГЛЯД А.С., 
аспирант кафедры государственного и международного права  
Кубанского государственного аграрного университета 

(г. Краснодар) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРНОГО  

КОРПУСА ЗЕМСКИХ СОБОРОВ 
 

 

Возникновение в российском государстве в середине XVI в. сослов-
но-представительных органов – Земских соборов – было обусловлено же-
ланием правительства знать мнение народа по конкретным вопросам зару-
читься его поддержкой, а также идущей от вечевого строя традицией уча-
стия народа в управлении государством. Сфера деятельности соборов была 
чрезвычайно широка и включала выборы царя, установление налогов и по-
датей, отношения с другими государствами. Характеризуя роль Земских 
соборов в системе государственной власти профессор истории русского 
права М.Ф. Владимирский-Буданов отмечал: «Земский собор есть не толь-
ко представительное собрание. Подобно тому как вече, будучи народным 
элементом власти, в то время включало в себя и князя и думу, Земский со-
бор не есть элемент власти, противоположный власти царской и боярской 
думы. Он есть орган власти общеземский … включающий в себя царя и 
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думу»1. Земские соборы представляли все российское государство, были 
направлены на укрепление власти царя и поддержку «всей земли», предо-
ставляя населению свободу мнения. По мнению К.С. Аксакова Земские со-
боры – «это соприкосновение власти государства и мысли народной».  

Земский собор должен был представлять всю землю, все государ-
ство, все чины и сословия. Вместе с тем состав соборов был очень измен-
чив. В связи с этим, выдающийся русский историк В.О. Ключевский отме-
чает: «трудно подобрать два собора, похожих друг на друга, и едва ли хоть 
на одном соборе встретились выборные от всех чинов и уездов, из всех из-
бирательных статей»2.  

В состав Земских соборов входили два правительственных учреждения 
боярская дума и Освященный собор патриарха, а также выборные представи-
тели. Необходимо отметить, что боярская дума представляла интересы не 
только бояр, но и всех участников собора. Это относится и к собору духовен-
ства, который представлял на земских соборах не интересы духовенства (как 
сословия), а интересы церкви в государстве и общегосударственные. Что ка-
сается представителей, то часть из них не избиралась, а призывалась по 
должности. Так, представителями стрельцов были их головы и сотники, 
представителями черных сотен и слобод - их старосты и сотские. Все осталь-
ные представители были выборные. На соборе были представлены разные 
разряды служилых и тяглых людей (стрельцы, дворяне и дети боярские, каза-
ки, торговые люди, члены посадов, крестьяне и пр.).  

Архивные материалы, относящиеся к первой половине XVII в., сви-
детельствуют о достаточно единообразной практике проведения выборов 
делегатов на Земские соборы во всех частях государства. Выборы прово-
дились по принципу представительства от территории. Как отмечает           
М.Н. Покровский «представительство носило, прежде всего, местный ха-
рактер, а потом уже сословный»3. Государство заботилось, чтобы на собо-
рах были представлены по возможности все местности государства. Так, в 
1648 г. было представлено 119 уездов.  

Право принятия решения созыва земских соборов принадлежало ца-
рю и боярской думе (соборы 1598, 1620, 1645, 1648 гг.) или временному 
правительству (1616 г.). Решение оформлялось указом или приговором. 
Доведение содержания указов (приговоров) до местных властей входило в 
обязанность приказов. Они направляли воеводам призывные грамоты о 
присылке выборных, в которых предписывалось как проводить выборы, 
сколько представителей следует избрать от городов, дворян, крестьянства 
и т.д., срок прибытия их в Москву и цель созыва. В некоторых случаях в 
призывных грамотах не устанавливалось количество выборных, а предпи-
                                                
1  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1907. С. 183. 
2  Ключевский В.О. Русская история. М., 2005. С. 446. 
3  Покровский М.Н. Земский собор и парламент / Конституционное государство. СПб., 

1905. С. 446. 
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сывалось присылать «сколько пригоже», при этом предполагалось желание 
правительства выслать как можно большее число служилых чинов. В со-
боре 1598 участвовали почти все высшие служилые чины. Позднее от них 
требовалось выслать по 2 чел. от разряда (1648 г.); по стольку же требова-
лось от дворян городовых каждого уезда; от сотен – от 2 до 5; от посадских 
людей обычно по 1 от посада (за исключением 1619 г., когда велено вы-
слать по 2; от больших посадов всегда требовалось по 2). Общее число 
всех членов собора колебалось в пределах 195–450 человек.  

Избирательными округами были уезды, существенно отличающиеся по 
территории и населению. По мнению В.И. Сергеевича, «согласно съ админи-
стративнымъ дълетемъ Московскаго государства, каждый городъ съ уездомъ 
составлялъ особый избирательный округъ ...». Однако грамоты рассылались 
не во все округа. Так, по росписи дворцового разряда на 1614 г. насчитыва-
лось 103 города с уездами, имевших своих воевод1, причем в этой росписи 
много городов не зафиксировано, например, «украинные» города на год 
раньше эта цифра не могла быть существенно иной. Но приглашение выбор-
ных на избирательный собор 1613 г., при всей многочисленности представи-
тельства, не смогло охватить даже эти города из-за политических проблем. 
Призывные грамоты направлялись далеко не во все уездные города. Напри-
мер, воронежский воевода Кропоткин получил призывную грамоту на собор 
1651 г. от елецкого воеводы Сомова, а тот, в свою очередь – от ливенского 
воеводы Кологривова.Некоторые города (Москва, Новгород Великий, Перея-
славль Рязанский) дробились на несколько избирательных округов2. 

После получения призывной грамоты воевода был обязан оповестить о 
предстоящем соборе население своей территории. В грамоте указывался спо-
соб оповещения Чаще всего предписывался публичный способ оглашения, 
которое означало чтение текста призывной грамоты с указанием даты и места 
проведения выборов: «и как вам ся грамота придет, и вы бы велели быть в 
соборной церкви Софии премудрости божией архимандритам и игуменам, и 
всему освященному собору, и дворянам и детям боярским, и гостям, и посад-
ским, и уездным, и всяким людям Новгородского государства. А как сойдут-
ся, и вы б сю нашу грамоту велели прочесть всем людям вслух …»3. 

После сбора жителей в указанную дату начинался выбор кандидатур по 
установленным грамотой требованиям. В частности на соборе 1642 г прямо 
предписывалось выбирать «лучших, средних и молодчих людей» «крепких, 
разумных, добрах, постоятельных», знающих народные нужды и умеющих 
рассказать о них, – людей, которым «государевы и земские дела за обычай». 

Судя по архивным документам, голосование было устное и откры-
тое, порядок голосования определен не был. Не смотря на то, что выборы 
                                                
1  Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб, 

1910. С. 90. 
2  Латкин В.Н. Земские Соборы Древней Руси. СПб., 1885. С. 99. 
3  Российское законодательство X–XX вв. Т. 3. С. 69. 
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должны были производиться самим населением, воеводы, обязанные вы-
слать требуемое число представителей, иногда сами распоряжались выбо-
рами. Для того, чтобы представить уезд требуемым числом депутатов, при 
малочисленности групп избирателей можно было послать служилого вме-
сто тяглого (собор 1651 г.).  

Обязательным элементом процедуры избрания было оформление до-
кументов о результатах голосования, которыми являлись подписываемый 
избирателями «выбор» и воеводская отписка. Составление «выбора» изби-
рателями упоминается не только регистрационных актах приказов, но даже 
в соборном приговоре: «А ково имяны в городех дворяне, и дети боярские, 
и торговые люди к такому государеву и земскому великому делу выберут, 
и они б, дворяне и дети боярские, на выборных людей дали выбор за свои-
ми руками, а торговые люди по тому ж бы дали на свою братью выбор за 
руками»1. «Выбор» передавался воеводе, на котором лежала обязанность 
довести его до сведения столицы: «А кого имены ... выберут и выборы на 
них за руками к тебе принесут, и ты б о том к нам отписал и выборы на 
них, на выборных людей прислал к Москве». «Выбор» подписывался из-
бирателями или по их поручению. Насколько необходимой была подпись, 
можно судить по действиям елецкого воеводы, который сам назначил де-
легатов на собор, но для придания своим действиям законности «к тому ... 
выбору уездных попов заставил руки прикладывать сильна». Воеводская 
отписка представляла собой полный отчет воеводы перед московской вла-
стью о процедуре избрания и, если были, особых обстоятельствах, сопро-
вождавших выбор. Например, жалуясь на неявку дворян, переяславльский 
воевода включил в отписку отдельный список, обозначенный как «Имена 
дворянамъ, которымъ быть у государева дъла»2. 

Депутаты избирались «для государева и земского дела». Как отмеча-
ет А.К. Кабанов: «в этой формуле, характерной для Московской Руси, мы 
видим идеальное освещение обязанностей депутата: он обязан, прежде 
всего, блюсти интересы своего государя, а затем уже давать советы по зем-
ским делам. Но нужно заметить, однако, что это не противоположение, а 
логическое дополнение. «Вся земля» – государева, значит, любое «земское 
дело» будет обязательно «государевым»3. 

Решение на Земских Соборах принималось всегда единогласно и бы-
ло результатом соглашения всех депутатов. Поэтому вопрос обсуждался до 
тех пор, пока все не приходили к одному решению. В отдельных случаях 
требовалось не общее соборное мнение, а мнение отдельных сословий: в 
этих случаях каждому сословию надо было отвечать отдельно.  

                                                
1  Законодательные акты Русского государства второй половины. 
2  Латкин В.Н. Земские Соборы Древней Руси. СПб., 1885. С. 118. 
3  Кабанов А.К. Организация выборов на земские соборы XVII в. / Авт. сост. Ю.А. Ве-
денеев, И.В. Зайцев, В.В. Луговой; под общ. ред. А.А. Вешнякова // Институт выбо-
ров в истории России. Источники, свидетельства современников. Взгляды исследо-
вателей XIX – начала XX в. М., 2001. С. 219. 
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В научной литературе высказываются разные мнения о «наказах» де-
путатам, в которых население их обязывало рассказать на соборе о нуждах 
своей земли. В.О. Ключевский считал, что нет подтверждающих свидетель-
ств тому, что выборные привозили на собор наказы от своих избирателей. 
Только в 1613 г. (когда решался вопрос об избрании царя) в призывных гра-
мотах по городам о присылке выборных говорилось, чтобы эти выборные до-
говорились со своими избирателями накрепко и взяли у них о царском из-
брании «полные договоры». Акты же других соборов, по мнению В.О. Клю-
чевского, не упоминают о письменных наказах, и выборные на них не ссы-
лаются1. М.Ф. Владимирский-Буданов полагал, что «избиратели составляли 
письменный акт избрания и давали выборным инструкции – наказы ...»2. Но в 
подтверждение этого вывода он ссылается лишь на пример выборов депута-
тов на Земский собор 1613 года. Дьяконов в работе «Очерки общественного и 
государственного строя Древней Руси» (1912 г.) также отмечает, что выбор-
ные получали от избирателей наказы, но добавляет при этом, что, к сожале-
нию, об этом имеются только указания, а содержание наказов не известно. 
Избранный делегат и без формального наказа был ходатаем «о нуждах своей 
братии», какие ему были заявлены при избрании. Избиратели считали себя 
вправе, как свидетельствуют сохранившиеся документы, требовать отчета от 
своего выборного, «почему на соборе не о всех нуждах земских людей по их 
челобитью государев указ учинен»3. 

Таким образом, выборы делегатов на Земские соборы представляли 
собой процесс, состоящий из следующих этапов: принятие и юридическое 
оформление решения о выборах; оповещение населения о выборах, дате и 
месте голосования; голосование; оформление результатов голосования. 
Практика формирования выборного корпуса Земских соборов вырабатыва-
ла принципы, отражающие предназначение представительных органов в 
государстве. К таким принципам относится идея выборов «лучших людей 
земли»; единения государства и «земли», сведение разных мнений и пози-
ций к одному общему соборному мнению, взаимная ответственность изби-
рателей и представителей. Современное народное представительство в 
России должно стремиться к реализации этих принципов, представляющих 
не только исторический интерес.  

                                                
1  Ключевский В.О. Русская история. М., 2005. С. 446.  
2  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 5-е изд. СПб.; Киев, 

1907. С. 186. 
3  Ключевский В.О. Курс русской истории / Под общ. ред. А.А. Вешнякова // Институт 
выборов в истории России. Источники, свидетельства современников. Взгляды ис-
следователей XIX – начала XX в. С. 186. 
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КОРПОРАТИВНОГО СПОРА 
 

 

Практика рассмотрения российскими судами корпоративных споров 
за последние 10–15 лет показывает, что число таких споров не уменьши-
лось, а проблемы правового регулирования порядка рассмотрения и раз-
решения корпоративных споров до настоящего времени не разрешены1. 

Значимость эффективного механизма разрешения корпоративных спо-
ров до настоящего времени недооценена. Ежедневно в судебной практике 
появляются новые дела и случаи нарушения корпоративных прав, которые 
являются преодолением установленных запретов и императивов, и судам 
трудно с этим бороться. Вместо того, чтобы ориентироваться на естествен-
ный ход формирования российской модели защиты корпоративных прав, 
проводить дальнейшую работу по сохранению позитивного опыта и порядка 
разрешения корпоративных конфликтов, представители государственной 
власти подводят действующие корпорации под новые испытания, которые 
негативно повлияют на их деятельность. Очевидны многочисленные пробле-
мы правового регулирования реализации и защиты корпоративных прав, 
необходимость скорейшего упорядочения судебно-арбитражной практики 
рассмотрения корпоративных споров.  

В целях решения указанных проблем необходимы определенность в 
правовой квалификации корпоративного спора, унификация подходов к 
определению его сущности. 

Правовая категория «корпоративный спор» в большинстве случаев 
определяется как конфликт, который находится на рассмотрении в суде. Одна-
ко в ряде случаев с этим нельзя согласиться. В правовой доктрине и в законо-
дательстве РФ выделяются понятия досудебного или внесудебного урегулиро-
вания споров. Корпоративный спор может быть разрешен и внесудебным спо-
собом (претензионным порядком, посредством привлечения медиаторов). 

Исходя же из буквального толкования слова, конфликт – это столкно-
вение сторон, мнений, сил,2 а спор представляет собой устное или письмен-

                                                
1  Чернышов Г.П. Особенности корпоративных споров в рамках процесса недруже-
ственного поглощения. М. : ООО «Вектор-Медиа», 2007. С. 3. 

2  Большой энциклопедический словарь. СПб. : Норинт, 2002. С. 567. 
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ное прение, где каждая сторона, опровергая мнение противника, отстаивает 
свое.1 То есть корпоративный конфликт представляет собой родовое понятие, 
а корпоративный спор – видовое. Представляется, что первая стадия разно-
гласия между хозяйствующими субъектами – корпоративный конфликт (об-
щее понятие), вторая стадия – корпоративный спор (специальное понятие)2. 

Квалификация возникшего на практике спора как корпоративного 
существенно влияет на ряд условий его разрешения: определение подве-
домственности, установление субъектного состава, определение способов 
и средств защиты нарушенного права. Как свидетельствует судебно-арбит-
ражная практика, часто только в вышестоящей инстанции констатируется, 
что судебный спор, который рассматривался несколько месяцев, не являет-
ся корпоративным3. 

Как правило, дефиниция «корпоративные споры» определяется через 
термин «спор», т.е. является предметом науки гражданского процессуаль-
ного и арбитражного процессуального права. Однако раскрытие содержа-
ния данного термина через раскрытие понятия «корпоративный» будет бо-
лее содержательным. 

Понятие «корпоративные споры» тесно связано с содержанием кор-
поративного права. Для определения понятия корпоративных споров сле-
дует учесть понятие и признаки корпорации, перечень субъектов корпора-
тивного права, предмет и объект корпоративных отношений4. 

Для определения понятия корпоративных споров следует раскрыть 
понятие «корпорация», перечень субъектов корпоративного права, предмет 
корпоративных отношений и объект корпоративных отношений5. 

Термин «corporation» в переводе с английского языка обозначает: 
корпорация; юридическое лицо; объединение; акционерное общество; ак-
ционерная компания. Основным отличием служит то, что уставный капи-
тал организации поделен на доли (акции). Согласно германской доктрине 
основанием для классификации юридических лиц на корпорации и учре-
ждения является критерий членства. Таким образом, если буквально под-
ходить к толкованию корпорации, то в узком смысле корпоративный спор 
– это спор между обществами (АО, ООО, ОДО) и/или акционерами (участ-

                                                
1  Даль В.И. Большой иллюстрированный словарь русского языка. М. : Астрель, Тран-
зиткнига, 2006. С. 232.  

2  Лаптев В.А. Корпоративные споры: понятие, виды и способы предотвращения // 
Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 43.  

3  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2013 по делу 
№ А40-150799/12-158-1210; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 25.12.2012 по делу № А56-35387/2012 // СПС «КонсультантПлюс». 

4  Матвиенко С. Суд для корпоративного спора // ЭЖ-Юрист. 2011. № 9. С. 3; Уксусо-
ва Е.Е. Категория «корпоративные споры» в арбитражном процессуальном законо-
дательстве: проблемы применения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. 
№ 1. С. 72. 

5  Матвиенко С. Суд для корпоративного спора // ЭЖ-Юрист. 2011. № 9. С. 3. 
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никами). При таком подходе упускается толкование значения корпорации 
в широком смысле, под которой следует понимать хозяйствующего субъ-
екта – предпринимателя, в том числе индивидуального предпринимателя 
(например, участника фондового рынка), предпринимательского объеди-
нения (например, материнское и дочерние общества) и т.д.  

Достаточно специфическим является мнение Рожковой М.А. о том, 
что к спорам, возникающим из корпоративных («внутренних») отношений, 
относятся только споры, возникающие между органами и/или участниками 
корпорации1. То есть споры, вытекающие из корпоративных отношений, – 
это всегда «внутренние» споры корпорации, где требования предъявляют-
ся не к самой корпорации, а к ее органу или участнику. 

Лаптев В.А. считает, что корпоративный спор представляет собой спор 
между хозяйствующими субъектами и/или иными участниками предприни-
мательских отношений, связанный с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, т.е. включает в понятие корпоративных 
споров те, которые связаны с внешними и внутренними отношениями2. 

Представляется, что определять понятие спора через тот же спор не 
вполне содержательно, так как не раскрывается сущность такой категории. 
Нарушение прав и законных интересов участника корпорации со стороны 
менеджмента при несогласии участника с такими действиями влечет воз-
никновение корпоративного конфликта, а в случае предъявления требова-
ния в юрисдикционный орган – корпоративного спора. 

Проблема определения понятия «корпоративный спор» усугубляется и 
тем, что в Арбитражном процессуальном кодексе РФ3 от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
отсутствует его легальное определение, а ст. 225.1 указывает лишь на его 
субъектный состав и оставляет перечень таких споров открытым. Так, арбит-
ражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юриди-
ческого лица, управлением им или участием в юридическом лице, являю-
щемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, 
ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой орга-
низации, в том числе по следующим корпоративным спорам:  

1)  споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 
юридического лица; 

2)  споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 
кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих 
из них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депози-

                                                
1  Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // Вестник 
ВАС РФ. 2005. № 9. С. 13.  

2  Лаптев В.А. Корпоративные споры: понятие, виды и способы предотвращения // 
Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 43. 

3  Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 
30.12.2012) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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тариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, 
возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом 
общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов 
кооперативов; 

3)  споры по искам учредителей, участников, членов юридического 
лица о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании 
недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) 
применении последствий недействительности таких сделок; 

4)  споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, 
приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или 
входивших в состав органов управления и органов контроля юридического 
лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, меж-
ду указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, 
прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц1; 

5)  споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспа-
риванием ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспа-
риванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных цен-
ных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг; 

6)  споры, вытекающие из деятельности держателей реестра вла-
дельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные 
бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг 
иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в свя-
зи с размещением и (или) обращением ценных бумаг; 

7)  споры о созыве общего собрания участников юридического лица; 
8)  споры об обжаловании решений органов управления юридиче-

ского лица; 
9)  споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостовере-

нию сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответ-
ственностью. 

Можно говорить о внутренних и внешних корпоративных спорах, в 
зависимости от сферы их возникновения, так как заключение обществом 
крупной сделки (т.е. хозяйственного договора) с его контрагентом без со-
ответствующего одобрения акционеров (совета директоров) может причи-
нять убытки акционерам общества, ущемлять их права, и как следствие, 
может возникнуть корпоративный спор. 

Корпоративные споры отличаются обилием субъектного состава с раз-
личным содержанием правоспособности каждого их субъектов спора. Необ-

                                                
1  Уксусова Е.Е. Категория «корпоративные споры» в арбитражном процессуальном 
законодательстве: проблемы применения // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2012. № 1. С. 72. 
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ходимо вспомнить позицию Д.И. Мейера, согласно которой юридическое ли-
цо подтверждает свое существование наличием известных органов управле-
ния, которые реализуют свои полномочиями действиями конкретных физи-
ческих лиц1. Поэтому при разрешении корпоративных споров нередко при-
влекают физических лиц, например, руководителей организаций. 

Предпринимательские объединения также могут быть участниками 
корпоративных споров, например, споры, связанные с участием холдинго-
вой компании в уставном капитале дочерних обществ. Иногда предприни-
мательское объединение, так же как и юридическое лицо, обозначается 
корпорацией2. 

Таким образом, при необходимости правовой квалификации воз-
никшего корпоративного конфликта следует применять следующую дефи-
ницию: корпоративный спор представляет собой переданные на рассмот-
рение юрисдикционного органа требования участника корпоративных пра-
воотношений и/или их группы о защите корпоративных прав и интересов. 
Представляется целесообразным внесение указанного определения в каче-
стве дополнения в 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 
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КОДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. 
 

 

Производство по делам об административных правонарушениях, это 
такой вид административного процесса, который обеспечивает непосред-
ственное достижение целей и задач законодательства об административ-
ных правонарушениях, установленных ст. 1.2 КоАП РФ, а именно: защита 
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья 
граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита 
общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленно-
го порядка осуществления государственной власти, общественного поряд-
ка и общественной безопасности, собственности, защита законных эконо-
мических интересов физических и юридических лиц, общества и государ-

                                                
1  Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 частях. М. : Статут, 2003. С. 144–145. 
2  Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // Вестник 
ВАС РФ. 2005. № 9. С. 57. 
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ства от административных правонарушений, а также предупреждение ад-
министративных правонарушений. 

Определив интересующую вид административного процесса и задачи, 
которая поставлена к решению, представляется важным вопрос о наличии 
правового инструмента, регулирующего производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Сборника норм права, регулирующего дан-
ную стадию процесса. В настоящее время, в России нет единого документа, 
регулирующего производство по делам об административных правонаруше-
ниях. Существует соответствующий раздел КоАП РФ, раздел АПК РФ и со-
ответствующие федеральные и региональные законы, регулирующие произ-
водство. Учитывая широкий перечень органов и должностных лиц, осу-
ществляющих производство по делам об административных правонарушени-
ях и действующих, в том числе с учетом методических рекомендаций и ре-
гламентов служб, процессуальное производство, в ряде случаев значительно 
отличается в зависимости от органа осуществляющего производство по делу. 

Арбитражные суды, при производстве по делам об административ-
ных правонарушениях, в части правоприменения руководствуются КоАП 
РФ, а в части процессуальных действий, соответствующим разделом АПК 
РФ, нормы которого в определенной степени отличаются от норм установ-
ленных процессуальным разделом КоАП РФ, в отношении отдельных эта-
пов производства. 

Например, КоАП РФ, устанавливает право инстанции рассматрива-
ющей жалобу лица привлеченного к административной ответственности на 
направление дела на новое рассмотрения в административный орган, либо 
суд первой инстанции, в то время как АПК РФ, такое право арбитражному 
суду не предоставляет. Указанный пример может выражаться в следующей 
конкретике, имевшей место быть в практике автора. При проведении про-
верки на рыбперерабатывающем предприятии, административный орган 
выявил нарушение, с которым предприятие не согласилось. По результа-
там рассмотрения дела об административном правонарушении, было вы-
несено постановление о привлечении к административной ответственности 
юридического лица и должностного лица. Материалы дела в обоих случаях 
являлись идентичными, лица были привлечены к ответственности за одно 
событие правонарушения. Поскольку при составлении протокола, админи-
стративный орган допустил значительные нарушения норм права, оспари-
вая состав административного правонарушения, оба лица обратились в суд 
с жалобой на постановление. При этом, юридическое лицо, обратилось с 
жалобой в арбитражный суд, а должностное в районный суд общей юрис-
дикции. Формулируя просительную часть жалобы, ссылаясь на одинако-
вые нарушения одного административного органа по одному событию, ли-
ца имели разные возможности в части заявления требований, а суды раз-
ные полномочия. Постановляя решение по жалобе, суд общей юрисдикции 
будет руководствоваться ст. 30.7 КоАП РФ, и в случаях указанных в п. 4 ч. 
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1, будет иметь право отменить постановление и направить дело на новое 
рассмотрения в административный орган. Арбитражный суд в свою оче-
редь, руководствуется ст. 211 АПК РФ, где право направления дела на но-
вое рассмотрение не предусмотрено.  

Разница при этом не зависит от субъектного состава. Так одно и то 
же юридическое лицо, при обжаловании постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении связанном с нарушением трудовых прав 
работника предприятия и еще в ряде случаев, будет обращаться с жалобой 
в суд общей юрисдикции, а при обжаловании постановления по делу свя-
занному с нарушениями, вытекающими из коммерческой деятельности, в 
арбитражный суд. При этом каждый раз, оспаривая постановление, лицо 
должно руководствоваться иным нормативным документом в зависимости 
от органа, в который подается жалоба, а при оспаривании постановления 
по делу, вышестоящему должностному лицу, необходимо вообще отдельно 
изучать процессуальный порядок, установленный внутренними регламен-
тами административного органа. 

Настоящее положение, дает повод обсудить вопрос о создании еди-
ного и объединяющего сборника норм права регулирующего производство 
по делам об административных правонарушениях – Административный 
процессуальный кодекс, а в иной, предлагаемой автором, формулировке – 
Кодекс производства по делам об административных правонарушениях. 
Современность дает необходимые предпосылки для развития указанной 
отрасли права. Для этой цели, следует систематизировать и проанализиро-
вать процессуальный опыт производства по делам об административных 
правонарушениях накопленный при производстве по делам в судах общей 
юрисдикции, административных судах и административных органах. Од-
новременно следует проанализировать опыт применения гражданского и 
арбитражного процессуального законодательства, выявив особенности и 
построив структуру кодекса.  

Вопрос о создании единого сборника правовых норм, обсуждается в 
научном сообществе. Предпринимались и рабочие попытки разработки  
кодекса. 

Слепченко Е.В., в статье Административное судопроизводство: по-
нятие, единство и дифференциация, отмечает, что «разделение норм об 
административном судопроизводстве между Гражданским процессуаль-
ным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях научно не обосновано и 
создает проблемы на практике»1. 

В № 3 журнала «Российская юстиция» за 2004 г. опубликован проект 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

                                                
1  Слепченко Е.В. Административное судопроизводство: понятие, единство и диффе-
ренциация // Российская юстиция. 2009. № 3. С. 51–56. 
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разработанный под руководством первого заместителя председателя Вер-
ховного Суда РФ В.И. Радченко1. 

После доработок, в 2006г. проект был внесен Верховным Судом Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации, но был 
отозван2. Следует отметить, что проект носил название «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации». Относительно названия 
документа, так же существуют споры. Так ряд специалистов, Ю.Н. Старило-
ва, М.Я. Масленникова, О.С. Беркутовой и других ученых России3, в том 
числе и доцент кафедры конституционного и муниципального права юриди-
ческого факультета Российского университета дружбы народов Н.И. Яро-
шенко4, разделяют точку зрения о необходимости названия кодекса Админи-
стративным процессуальным кодексом, по аналогии с иными процессуаль-
ными кодексами России. Однако, автору настоящей статьи, представляется 
необходимым изучить данный вопрос дополнительно, так как понятие «Ад-
министративный» может включать в себя более чем производство по делам 
об административных правонарушениях. При этом, автор настоящей статьи, 
предлагает обсудить вопрос о создании единого кодекса для всех органов 
рассматривающих дела об административных правонарушениях и не ограни-
чиваться регулированием судопроизводства. 

В части единства правоприменения, автору представляется важным, 
обсуждение вопроса о создании так же единых административных судов 
России. В профессиональном сообществе эта тема, находит свое обсужде-
ние, так Ярошенко Н.И. в статье Административный процессуальный ко-
декс российской Федерации: каким ему быть, указывает, что «необходимо 
будет пересмотреть все законодательство в части компетенции судов об-
щей и специальной юрисдикции. И путем выборки по принципу закрытого 
перечня определить компетенцию и полномочия административных судов 
Российской Федерации во избежание «конкурирующей» компетенции су-
дов в сфере нормоконтроля»5. 

                                                
1  Радченко В. Административные суды призваны защитить человека от произвола не-
добросовестных чиновников // Российская юстиция. 2004. № 3. С. 2–45. 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации» // Текущий ар-
хив Государственной Думы РФ. 

3  Старилов Ю.Н. Административные суды в России: новые аргументы «за» и «про-
тив» / Под ред. В.И. Радченко. М., 2004. С. 124; Масленников М.Я. Административ-
но-процессуальный кодекс – это реально // Юрист. 2001. № 9. С. 18; Беркутова О.С. 
Каким быть административно-процессуальному кодексу России // Закон и право. 
2004. № 9. С. 52. 

4  Ярошенко Н.И. Административный процессуальный кодекс Российской Федерации: 
каким ему быть // Администратор суда. 2012. № 2. С. 31–33. 

5  Ярошенко Н.И. Административный процессуальный кодекс Российской Федерации: 
каким ему быть // Администратор суда. 2012. № 2. С. 31–33. 
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Разработка подобного документа, позволит организовать и опреде-
лить структуру и порядок производства по делам об административных 
правонарушениях, определить порядок обжалования административных и 
судебных актов, устранить противоречия и неопределенности, что позво-
лит решать задачи административного законодательства, на качественно 
новом, современном, высокоэффективном уровне. 

 
 

ДАВЫДОВ Е.В., 
кандидат юридических наук, начальник кафедры исследования документов  

Волгоградской Академии МВД России 
(г. Волгоград); 

 
ФИНОГЕНОВ В.Ф., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры исследования документов  
Волгоградской Академии МВД России 

(г. Волгоград) 
 

К ВОПРОСУ О ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ  

НА АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 
Преступления, связанные с незаконным завладением автотранспорт-

ными средствами, в настоящее время приобрели качественно новые черты. 
Наиболее характерными из них являются: возросший профессионализм 
преступников; увеличение количества организованных преступных групп, 
действующих в этой сфере; использование современных технических 
средств (например, сканеров для нейтрализации автосигнализаций); ко-
операция в сфере криминального автобизнеса между организованными 
преступными группами и образование транснациональных преступных 
групп. Полученные от незаконного автобизнеса денежные средства идут не 
только на устанавливают связи с коррумпированными сотрудниками пра-
воохранительных органов, но и используются для финансирования терро-
ристических актов и банд формирований. В связи с эти борьба незаконным 
автобизнесом приобретает особо острое значение. 

Одним из направлений этой борьбы является проверке документов 
на право владения и распоряжения автотранспортными средствами. Авто-
рами проводилось исследование, которое заключалось в анализе поддель-
ных документов на автотранспортные средства – способов имитации эле-
ментов защиты и их признаков. 

Для повышения эффективности проверки документов нет необходимо-
сти запоминать все элементы защиты, а также способы и признаки подделки, 
достаточно выбрать те из них, которые встречаются в большинстве докумен-
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тов данного вида. Следует учитывать и технико-криминалистическое обеспе-
чение подразделений ГИБДД (до сих пор основным способом выявления 
поддельных документов является визуальный осмотр, в редких случаях ис-
пользуются лупы и УФЛ). Выбор элементов защиты связан также со спосо-
бами и признаками подделки и уровнем криминалистической подготовкой 
сотрудников ГИБДД. 

При проверке документов на автотранспортные средства необходимо 
соблюдать определенную последовательность действий. В математике и 
кибернетике совокупность последовательно совершенных конкретных ша-
гов и точных правил, указывающих последовательность этих шагов, назы-
вается алгоритмом. Алгоритм проверки документов – это предписание по-
следовательного выполнения действий в определенном порядке сотрудни-
ками органов внутренних дел. 

В общем виде алгоритм при проверке документов водителей транс-
портных средств предложил С.Н. Дмитриев1. По его мнению, проверка до-
кументов происходит в следующей последовательности: определение пе-
речня и вида документов, необходимых для осуществления перевозок и 
поездки; установление взаимного соответствия предъявляемых докумен-
тов; оценка соответствия реквизитов документов предъявителю автомаши-
ны; проверка подлинности бланков, текста, печатей (штампов); запросы 
информации о фактах выдачи документов; изъятие документов; направле-
ние документов на экспертизу. 

Недостатки предложенного алгоритма, состоят в том, что в число 
мероприятий необоснованно включено действие, связанное с направлени-
ем документов на экспертизу, оно выходит за рамки алгоритма по провер-
ке документов. Предложенная последовательность проверки документов 
ориентирована главным образом на сотрудников ДПС ГИБДД, осуществ-
ляющих надзор за дорожным движением, и не учитывает специфику про-
верки документов при регистрации транспортных средств; кроме этого в 
ней уделено недостаточно внимание использованию признаков при распо-
знавании подделки документов. 

Эффективность розыска похищенных транспортных средств во мно-
гом будет зависеть от правильного сочетания тактики проверки докумен-
тов, знания элементов защиты и признаков подделки документов на право 
управление, владения и распоряжения автотранспортными средствами. 

На наш взгляд проверка документов на автотранспортные средства 
состоит из восьми последовательно выполняемых этапов: 

–  установление вида документов, необходимых водителю для уча-
стия в дорожном движении (водительского удостоверения, свидетельство о 
регистрации транспортного средства и т.п.); 

–  определение принадлежности документов путем сравнения при-
знаков внешности лица, изображенного на фотографии в водительском 
удостоверении, с внешностью предъявителя, а при регистрации автомаши-

                                                
1  См.: Дмитриев С.Н. Дорожно-патрульная служба ГАИ. М. : 1997. С. 102–103. 



477 
 

ны и с фотоснимком на паспорте, сопоставление сведений содержащихся в 
проверяемых документах; 

–  определение правильности заполнения документов. При наличии 
у проверяемого лица доверенности, документы требуют дальнейшей до-
полнительной проверки. В этих целях следует всегда требовать от лица, 
управляющего автомашиной, другие документы, удостоверяющие лич-
ность, проверить их по ИПС ИЦ; 

–  сравнение сведений, содержавшихся в свидетельстве о регистра-
ции ТС (иных документах, например, в справке-счет, ПТС) и реальных 
данных об автомашине: цвете, государственном номерном знаке, иденти-
фикационном номере и других данных; 

–  детальное изучение элементов защиты. Осуществляется на осно-
ве знаний способов и признаков, свойственных таким подделкам (водяные 
знаки, микротекст, люминесцентные метки, способы печати, защитная 
нить, кипп-эффект и др.); 

–   обнаружение подчисток, травления, дописок осуществляется с уче-
том типичных признаков и характерных мест возможного их расположения; 

–  при регистрации автотранспортные средства в обязательном по-
рядке подлежат проверке по АИПС; 

–   на основе полученных данных делается вывод о подлинности до-
кументов. В случае выявления поддельного документа следует водителя и 
автомашину незамедлительно доставить в отделение внутренних дел. 

Таковы некоторые общие правила проверки документов на право 
управления, владения и распоряжения автотранспортными средствами. 

 
 

КАЛУГИН С.С., 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  
«Уголовное право и процесс» ИжГТУ им. Калашникова 

(г. Ижевск); 
 

ЕГОРОВ С.Н., 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

«Уголовное право и процесс» ИжГТУ им. Калашникова, 
(г. Ижевск) 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 

В данной статье раскрывается экономическая целесообразность созда-
ния региональной программы социальной адаптации несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, осужденные, статистические 
данные преступности несовершеннолетних, экономическая целесообразность. 
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Анализ сущности и содержания процесса социальной адаптации 
несовершеннолетних освобожденных из мест лишения свободы, его соци-
ально-психологических закономерностей показывает, что данный процесс 
далеко не всегда протекает гладко и бесконфликтно. Ему приходится пре-
одолевать многочисленные препятствия как внутренние, так и внешние, не 
зависящие от него. Это и составляет проблему адаптации (или адаптаци-
онные проблемы). Данные проблемы делят на две категории1. 

Первая категория охватывает заботы, связанные с удовлетворением 
насущных потребностей в жилье, пище, одежде, заработке, т.е. с созданием 
внешних условий для жизнедеятельности несовершеннолетнего. В этой ка-
тегории, как правило, преобладают ситуации, определяемые не зависящи-
ми от воли освобожденного обстоятельствами (отсутствие жилья, трудно-
сти в трудоустройстве). 

Вторая категория проблем связана с вхождением освобожденного в 
новую микросреду – семью, трудовой коллектив, ближайшее бытовое 
окружение. Здесь решающую роль играют личные качества лица и его по-
ведение, т. е. факторы субъективного плана. 

Необходимо отметить проблему реадаптации несовершеннолетних в 
семье. Поскольку возвращаясь в родительский дом, они зачастую встреча-
ются с той же житейской обстановкой которая, так или иначе способство-
вала их противозаконным поступкам. 

Так по статистике на 2012 год 82 несовершеннолетних совершили 
повторные преступления, 43 – из которых воспитывается одним родите-
лем, 28 – из неблагополучных семей, 11 – находится под опекой2. 

Также одной из актуальных проблем освобожденных несовершенно-
летних является жилище. Эта проблема вызвана лишением родителей 
осужденного родительских прав, отсутствие постоянного места житель-
ства, нежелание возвращаться к семье. 

Нельзя не сказать о профессиональной адаптации, состоящей из 
множества компонентов (поиск работы или выбор профессии, проблема 
производственного адаптирования, степень удовлетворенности своим тру-
дом как фактор закрепления на рабочем месте и т.д.). Протокол расширен-
ного заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 
28.09.2011 года № 3 прописывает порядок взаимодействия учреждений 
уголовно-исполнительной системы и органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Уд-
муртской Республики при организации работы с несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

                                                
1  Калугин С.С. Многофакторный анализ преступности несовершеннолетних (на при-
мере региона Удмуртская Республика» / С.С. Калугин, Н.Г. Калугина.  Ижевск, 2012. 
С. 324. 

2  Статистические данные МВД УР.2012. 
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несовершеннолетними содержащимися под следствием и отбывающими 
наказание в виде лишения свободы и несовершеннолетними, вернувшими-
ся из учреждений уголовно-исполнительной системы1, что позволило, как 
видим снизить преступность несовершеннолетних в некоторой части. 

Здесь отмечено2, что органы службы занятости населения при обра-
щении несовершеннолетнего по направлению уполномоченного органа 
(учреждения), либо самостоятельно: 

–  регистрируют несовершеннолетнего и организуют работу по по-
иску подходящей работы;  

–  при отсутствии возможности трудоустройства на постоянную ра-
боту содействуют в направлении на временные, в том числе общественные 
работы;  

–  при необходимости направляют на обучение или курсы профес-
сиональной переподготовки;  

–  при неявке несовершеннолетнего на перерегистрацию немедлен-
но информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и отделение (подразделение) по делам несовершеннолетних;  

–  о принятых мерах и результатах индивидуальной профилактиче-
ской работы информируют комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Все это конечно содействует профессиональной адаптации, но к со-
жалению, молодые люди владеющие той или иной профессией, которую 
они получили в воспитательной колонии испытывают трудности при тру-
доустройстве, так как отказ использовать их рабочие руки, чаще всего вы-
звано наличием судимости. Общество в лице конкретных его представите-
лей вместо того, чтобы позаботиться о тех, кому особенно сложно сориен-
тироваться в непростой нынешней ситуации, подчеркивает их граждан-
скую ущербность, подвергает, быть может, еще более жестокому наказа-
нию, способствует, по сути, распространению тунеядства, являющегося 
почвой для рецидивной преступности3. 

Неотъемлемой частью социальной адаптации (реадаптации) бывших 
заключенных являются морально-нравственные ценности их сознания. 

По освобождении осужденный понесший наказание за совершенное 
им преступление, оказывается в трудных социальных условиях. Он вы-
нужден считаться с положением гонимого и отверженного, так как обще-
ство видит в нем недавнего преступника. В связи с этим несовершеннолет-
ние испытывают внутренние психологические, ценностные переживания. 

При ценностном переживании лицо признает противоречащую или 
угрожающую ценностям реальность, но не приемлет ее, отвергает, пре-

                                                
1  Отчет о работе подразделения по делам о преступлениях несовершеннолетних в Уд-
муртской Республике. 2012. 

2  Отчет о работе подразделения по делам о преступлениях несовершеннолетних в Уд-
муртской Республике. 2012. 

3  Татидинова Т.Г. Социальная реадаптация бывших заключенных. М. 1999. С. 57–73. 
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вращая бытие в предмет интерпретации и оценки. Критическая ситуация, 
соответствующая данному типу переживания субъекта – внутренний кон-
фликт1. Перед подростком встает выбор между возвращением в преступ-
ную среду и следовать уголовным традициям, либо адаптироваться к соци-
альному образу жизни законопослушных граждан. Чтобы преодолеть все 
внутренние конфликты, переживания, встать на путь истинный, несовер-
шеннолетним лицам необходима социальная и психологическая помощь, 
необходимо проводить различные мероприятия по социальной адаптации. 

В городе Ижевске одним из путей повышения профилактического 
воздействия на подростков данной категории является институт шефства2. 
С целью организации контроля за условиями воспитания и обучения, за 
450 подростками, состоящими на учете, закреплено 340 шефов-наставни-
ков из числа аттестованных сотрудников территориальных ОВД, отделов и 
отделений полиции, из которых 144 осуждены к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы. Личный состав подразделений по делам 
несовершеннолетних ориентируется на привлечение к данной работе вете-
ранов органов внутренних дел, представителей общественности и религи-
озных конфессии. В настоящее время к работе с данной категорией под-
ростков привлекается молодежная организация «Волонтеры Удмуртии», 
представители общественной организации «Новая жизнь»3. 

В соответствие с Постановлением Правительства Удмуртской Респуб-
лики от 26 октября 2009 года № 309 «Об утверждении Положения об обще-
ственных воспитателях несовершеннолетних»4 за 326 подростками, состоя-
щими на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершенно-
летних территориальных ОВД, отделов и отделений полиции, в том числе за 
60 осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, за-
креплено 326 общественных воспитателей из числа специалистов органов и 
учреждений системы профилактики (органы образования – 208, отделы по 
делам молодежи – 14, отдел культуры и спорта – 15, отдел семьи, опеки и по-
печительства – 13, КпДН – 13, общественные организации – 7, отделы соци-
альной защиты населения – 8, студенты – 3, сотрудники органов внутренних 
дел – 4, органы здравоохранения – 3, депутаты – 10, иные – 28 (педагоги до-
полнительного образования, ИП, адвокат, сотрудники администраций горо-
дов и районов республики, глава СПК, сотрудник почтового отделения, вете-
ран МВД, специалисты райпо, ВЧ, ПЧ № 25, представитель СМИ)5. 

                                                
1  Нохрина Н.А. Типы переживания личности и особенности восприятия субъектами 
произведений искусства // Вестник №17. Серия «Психология». 2010. № 9. С. 91. 

2  Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.10.2009 года № 309 
«Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних». 

3  Отчет о работе подразделения по делам о преступлениях несовершеннолетних в Уд-
муртской Республике. 2012. 

4  Постановление Правительства Удмуртской Республики от 26.10.2009 года № 309 «Об 
утверждении Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних». 

5  Отчет о работе подразделения по делам о преступлениях несовершеннолетних в Уд-
муртской Республике. 2012. 
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Для совершенствования работы по ресоциализации несовершенно-
летних, освободившихся из мест лишения свободы, на базе Ижевской вос-
питательной колонии организована работа Попечительского Совета, пред-
седателем которого является заместитель Председателя Правительства 
Удмуртской Республики Мусалимов Н.Н. На заседаниях Совета решаются 
вопросы ресоциализации несовершеннолетних, освободившихся из коло-
нии, их дальнейшее бытовое и трудовое устройство.1 

В соответствие с распоряжением Правительства Удмуртской Рес-
публики от 4 февраля 2010 года № 21 «О порядке выдачи единовременных 
социальных пособий несовершеннолетним, утратившим социально полез-
ные связи, освободившимся из мест лишения свободы»2, в 2012 году посо-
бия получили 6 несовершеннолетних, которым была приобретена одежда и 
обувь по сезону на общую сумму 4100 рублей, каждому3. 

При поддержке Правительства Удмуртской Республики на базе 
Ижевского аэроклуба «Пирогово» в июне и июле 2012 организована рабо-
та оборонно-спортивного лагеря «Призывник» для судимых и состоящих 
на учете в полиции подростков4. 

На особом контроле органов и учреждений системы профилактики 
Удмуртской Республики находятся подростки, осужденные к мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы, а также освободившимися из 
мест лишения свободы. Несовершеннолетние данной категории привлека-
ются к участию в спортивных, культурных мероприятиях. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что ряд прово-
димых мероприятий позволили снизить повторность преступлений среди 
несовершеннолетних, но в то же время следует провести ряд мероприятий 
для обеспечения правомерного поведения несовершеннолетних, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, что позволит повлиять на качествен-
ную и количественную характеристику преступности несовершеннолетних 
не только регионе, но и в целом в Российской Федерации. 

Например: 
1.  Создать региональную программу по социальной адаптации 

несовершеннолетних. Основными направлениями данной программы 
должны стать следующие: 

                                                
1  Отчет о работе подразделения по делам о преступлениях несовершеннолетних в Уд-
муртской Республике. 2012. 

2  Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 04.02.2010 г. № 21 «О по-
рядке выдачи единовременных социальных пособий несовершеннолетним, утратив-
шим социально полезные связи, освободившимся из мест лишения свободы». 

3  Отчет о работе подразделения по делам о преступлениях несовершеннолетних в Уд-
муртской Республике. 2012. 

4  Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 04.02.2010 г. № 21 «О по-
рядке выдачи единовременных социальных пособий несовершеннолетним, утратив-
шим социально полезные связи, освободившимся из мест лишения свободы». 
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1)  формирование навыков по практическому осуществлению граж-
данских прав лиц, у которых снижены способности в отстаивании соб-
ственных прав; 

2)  развитие у них самосознания, так как для правового поведения 
самосознание является базовым элементом; 

3)  контроль за случаями нарушения прав граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, и предание их гласности; 

4)  формирование сети учреждений для поддержки этих лиц, как не-
обходимого условия их социальной адаптации; 

5)  способствование созданию при финансовой поддержке органов 
социального обеспечения постоянно действующих групп социально-право-
вой поддержки для лиц, отбывших наказание на уровне НКО; 

6) публикация материалов: аналитический отчет, рекомендации ор-
ганам власти, статьи, методики по использованию модели социально-
правовой поддержки граждан, особо нуждающихся в защите их прав; 

7)  использование опыта юридических клиник в работе по оказанию 
помощи бывшим заключенным. 

2.  Структуре уполномоченного по правам человека выделить отде-
ление контролирующее права лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды до года, что позволит координировать деятельность правоохрани-
тельных органов и общественных организаций в данном направлении. 
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СЕКЦИЯ № 3. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 

ЕВСЕЕВА Л.В., 
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры  
профессиональной педагогики, психологии и культурологии  
ФГБОУ ВПО «Государственного морского университета 

имени адм. Ф.Ф.Ушакова» 
(г. Новороссийск) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА «ВОЕННАЯ КУЛЬТУРА»: 

КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

 

Особенности современного Российского общества настойчиво диктуют 
необходимость современному военному образованию уделить внимание 
проблематике военной культуры. Происходящие изменения в российском 
обществе в начале двадцать первого века и глубокие социальные трансфор-
мации, поставили перед отечественными учеными-гуманитариями задачу – 
детальную проработку социального пространства с точки зрения различных 
научных парадигм, включая в ее исследовательское поле военную составля-
ющую. Российское общество претерпевает фазу перехода от состояния поис-
ка пути развития и программы преобразования к стратегии устойчивого со-
стояния, которое нуждается к идеологической поддержке в духовной сфере. 
Особая значимость появляется в философских и культурологических штуди-
ях при исследовании духовного пласта, в котором сосредоточены ценности, 
произведенные и реализуемыми государством, личностью, обществом с це-
лью обеспечения онтологической безопасности. Данная исследовательская 
задача требует привлечения антропологического ресурса, акцентирующего 
внимание на глубокое погружение в историческое прошлое страны, направ-
ленное на формирование социального оптимизма и упрочнение националь-
ной памяти нашего народа. 
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Российский публицист М.О. Меньшиков (1859–1918) вводит в широ-
кий научный оборот понятие «военная культура» и применяет его, харак-
теризуя деятельность великого полководца А.В. Суворова, его историче-
ский вклад в развитие национального военного искусства. Данный термин 
используется при характеристике значения деятельности российской ар-
мии для сохранения самостоятельности государства Российского и для 
обеспечения роста, устойчивости и развития русской культуры в целом. 
Современные российские философы, культурологи, социологи, историки 
прилагают творческие усилия для научной проработки данного понятия, 
для придания ему аксиологической акцентированности, выявления его ме-
ста в системе общенациональной культуры и общей закономерности воен-
ной культуры разных государств и обществ. 

Необходимость учета взаимосвязи и взаимообусловленности феномена 
военной культуры с феноменом воинской культуры обосновывал Е.Э. Мес-
снер в своих трудах, в которых тщательно прорабатывал проблематику «мя-
тежевойн». Он выявил закономерность фаз человеческой культуры и его мо-
ральных приоритетов со стилями (стратегиями) ведения войны. Он теорети-
чески обосновал и исторически проиллюстрировал, что народ предыдущего 
столетия перестал играть роль пассивного зрителя. Личность воина, вовле-
ченная в корпоративную военную культуру, поливариативна и представляет 
собой сложный конструкт. В периметр военной культуры включается суб-
культура военнослужащих, во всей полноте ее проявления. Составляют 
структурное единство такие релятивные слагаемые: образ жизни, набор норм 
и ориентиров, символы, ритуалы, язык, искусство, материальная и художе-
ственная культура. Внутренне неоднородный феномен военной культуры 
проявляется в формате дуализма – формальной и неформальной ее части. 
Официально организованные и проведенные мероприятия, этикет, ритуалы – 
составляют формальную ее часть. Неформальную же часть представляет 
смеховая культура, фольклор. Иерархична по своей природе, военная культу-
ра у военнослужащих разных родов войск может существенно отличаться, 
так же свои особенности имеет субкультура курсантов, прапорщиков и офи-
церов. Военная культура, являясь феноменом социальной жизни, является 
матрицей для всех сфер военной организации.  

При научном исследовании категории «военная культура» как интегра-
тивного феномена, возникает необходимость подключения ресурсов и других 
отраслей гуманитарного и социального знания. Именно в рамках философии 
безопасности с использованием антропологического подхода представляется 
возможным разрешение данной задачи, где философско-культурологическая 
ее составляющая выступает своеобразным идейным генератором. 

Объем содержательной части понятия «военная культура» включает в 
себя целую систему ценностных, духовных, идеологических и знаково-
символических составляющих, что обеспечивает мотивацию к военной дея-
тельности субъектов. Смысловая характеристика понятия «военная культу-
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ра» может рассматриваться как в широком, так и в узком смыслах. В широ-
ком смысле она представляет собой всю деятельность человека в области во-
енного дела. Военная культура в узком смысле – это совокупность историче-
ски сложившихся традиций и моделей поведения и установок сознания чело-
века в военной сфере. В ее периметр включены социальные, политические, 
экономические и духовные составляющие. Здесь гармонично переплетены: 
военная экономика, военная идеология, военная политика, оружие, военная 
техника и вооруженные силы, военная наука, военное искусство, военные 
доктрины и военные традиции, военные концепции, военная литература, и 
т.д. Военная культура является составляющей частью всей социальной куль-
туры и как многоуровневое явление может быть выражено в особой специ-
фике (военных обычаях, воинских ритуалах и обрядах, знаках, текстах и сим-
волах). Поливариативность военной культуры проявляется в осмыслении ам-
бивалентных категорий: жизнь – смерть, а также связанных с ними таких 
этических понятий как честь, достоинство, мужество, героизм и их антиподы, 
наиболее ярко проявляющиеся в экстремальных условиях.  

Феномен войны являет собой центрообразующий стержень, к кото-
рому сведено все многообразие военной деятельности. Анализ историче-
ского становления понятия, показал, что область военной культуры стала 
активно исследоваться в пятидесятые и шестидесятые годы двадцатого 
столетия. Именно в этот период закладывается наукоемкая проработка 
проблем, связанных с феноменом воинской этики и эстетической состав-
ляющей воинской деятельности. Военная наука от российских ученых по-
требовала системных исследований на предмет социализации и инкульту-
рации различных категорий военнослужащих, а так же культуры военного 
мышления, взаимоотношений в воинских коллективах, социально-психо-
логической и профессиональной адаптации военнослужащих, социальных 
отклонений, национально-психологических особенностей. И как сложный 
комплекс и переплетение разновекторных составляющих воздействует на 
боеспособность воинов.  

Важной составляющей проблематики военной культуры является 
охват материальной и духовной сферы деятельности человека. Рассматри-
вая феномен государства, общества и деятельность вооруженных сил с 
точки зрения духовной слагаемой, следует акцентировать внимание на 
теоретические основы господствующей идеологии, т.к. она несет ответ-
ственность за формирование духовного потенциала нации.  

При рассмотрении феномена «военная культура» как объекта социаль-
но-гуманитарного знания, применим метод философского и культурологиче-
ского анализа – антропологический подход. Структурные компоненты воен-
ной культуры как самостоятельного вида деятельности, включают в себя дея-
тельности, включающие в себя: мотивацию, целеполагание, методологиче-
ский инструментарий (способы) и результаты, как сказать, сущностные воз-
можности отдельного субъекта, выступающие в качестве реализующей силы 
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данной деятельности. Реализуясь, эти элементы представляют собой опреде-
ленные качества или совокупность действий основных акторов (субъектов) 
военной культуры. В рамках социума – это сумма институционализирован-
ных методов и способов деятельности, посредством которых происходит 
процесс адаптации к условиям своего функционирования в сфере военной 
культуры. Для личности – это доминанта таких востребованных качеств в 
процессе несения воинской службы как: целесообразность, целеустремлен-
ность, ответственность, инициативность, самостоятельность. 

Особенностью военной антропологии считается ее встроенность в 
широкий спектр различных направлений антропологии и это подчеркивает 
ее тесную связь с – философской, социальной физической, культурной и 
политической антропологией. Также прослеживается связь с социальными 
и гуманитарными дисциплинами, такими как: культурология, социология, 
психология, история, политология, этнология. Военная антропология рас-
сматривается как одно из направлений наряду с юридической, политиче-
ской, экономической, и др. Объектом военной антропологии является че-
ловек, культура, общество в условиях военного конфликта и военных дей-
ствий, а также в процессе подготовки и преодоления последствий войны. 
Объектом антропологического знания являются локальные общности: от-
дельные идентичности, племена, поселения, деревни, сообщества, которые 
характеризуются межличностным взаимодействием. Следует настоятельно 
подчеркнуть, что военная антропология теснейшим образом вступает во 
взаимодействие с философией, а так же и с философской антропологией. 
Так как философия, является знанием общего характера, она выполняет 
методологическую функцию по отношению к военной антропологии, что 
определяет степень ее важности. Основу любого военно-антропологичес-
кого исследования составляет наличие определенной философской кон-
цепции. Философские положения используют при исследованиях сущно-
сти и происхождении человека, при анализе особенностей человеческого 
бытия, при осмыслении проблемы предназначения человека, смысле его 
жизни, поднимается вопрос о смерти и бессмертии … Данный подход поз-
воляет более глубоко проникнуть в суть человеческого измерения изучае-
мых явлений и познать его. Антропологический подход, применимый к ис-
следованию военной культуры, предоставляет возможность рассмотреть ее 
глубинную связь с человеком, всесторонне раскрыть различные грани их 
взаимодействия. Нельзя обойти вниманием тот факт, что обращение к ан-
тропологическому инструментарию предоставляет уникальную возмож-
ность рассмотреть военную культуру как целостную подсистему, которая 
являясь результатом деятельности человека, способна нормировать его по-
ведение. Исследуя особенности военной социализации, антропологический 
метод позволяет выделить, систематизировать и исследовать различные 
типы личности, его слабые и сильные стороны, способные раскрыться и 
появиться в зависимости от существующих военных проблем и экстре-
мальных ситуаций. Результаты, полученные с применением антропологи-
ческого метода, приближают практическую возможность при выделении 
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нового исследовательского направления – военной антропологии. Данное 
научное направление в военной сфере позволит объединить и интегриро-
вать усилия различных дисциплин при изучении человеческого фактора и 
рассмотреть проявления культуры, учитывая факт уникальности и индиви-
дуальности личности. Данную методологическую позицию отличает воз-
можность дифференцировать понятия «культурный человек» и «цивилизо-
ванный человек». Выражая характер цивилизационной активности лично-
сти, культур-антропологический подход предоставляет возможность ис-
следовать способность субъекта действовать и управлять различными про-
цессами в сфере военной культуры в тех или иных исторических условиях. 

В область понимания культуры с антропологической точки зрения 
входит спецификация поведений человека, с учетом особенностей его пси-
хотипа. Имея общие черты с психологическим и культурологическим под-
ходом, антропологический инструментарий учитывает общественный ха-
рактер культуры, включая в себя семиотические и символические состав-
ляющие, а так же бессознательные ее аспекты.  

Отвечая реалиям современности, возможности методологического 
аппарата во всей своей полноте могут способствовать исследованиям, 
направленным на выявление и устранение проблемных сторон в деятель-
ности Российской армии. Тем самым содействуя формированию ее конку-
рентоспособного, обновленного и привлекательного облика. Российская 
армия должна быть способной противостоять современным вызовам и 
угрозам, быть подготовленной и боеспособной, привлекательной в глазах 
граждан как важный социальный институт государства и как сфера про-
фессиональной деятельности, быть комплементарной культуре общества.  

Раскрытие потенциала личности в условиях глобализационного про-
цесса и предложение механизма противостояния навязывания европоцен-
тристских ценностных ориентиров, представляется возможным исключи-
тельно в интерпретации культурно- антропологического подхода. Получен-
ные результаты такого исследования синтезируют уникальную возможность 
формирования как патриотического, так и военно-патриотического сознания 
личности. 

Следует отметить, что данный метод позволяет исследовать сущность, 
содержание и особенность социализации личности молодого человека в про-
цессе прохождения военной службы; охарактеризовать, систематизировать и 
выделить факторы, которые влияют на данный процесс; а так же классифи-
цировать по группам военнослужащих, определив их зависимость от уровня 
социализированности. Антропологический подход дает эвристическую воз-
можность определить и зафиксировать ряд тенденций и проблем, выявлен-
ных в процессе исследования. Из разряда негативных тенденций отмечается 
явная девальвация престижности института военной службы, снижение роли, 
значимости и социального статуса военнослужащего в массовом сознании. 
Фиксируется идеологическая проблема, заключающаяся в нечетко сформу-
лированной государственной идеологии, основная задача которой определе-
на в размытом виде. В связи с этим возрастает необходимость в четкой сфор-
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мулированной задаче, которая на идейно-теоретической уровне будет спо-
собна солидаризировать общество и вооруженные силы. Подчеркивается 
влияние европейских стереотипов на специфику и характер социализации 
российской молодежи, сложившиеся в допризывной период. Отмечается тен-
денция минимизации роли и влияния личности сержантов и старшин на ря-
довой состав, проходящих службу по призыву в процессе социализации. Ре-
зультатом этих негативных проявлений, является утверждение в воинских 
подразделениях неуставных норм и обычаев, которые формируются между 
военнослужащими. Так же обнажаются значимые проблемы в социализации 
офицерского состава. Это проявляется в отсутствии четкого регламента ра-
бочего дня; размытой профессиональной культуры на фоне снижения общей 
культуры командного состава; нарушение тенденций преемственности в рам-
ках формирования офицерского корпуса; дифференциация офицеров на базе 
разделяемых ценностей и др.  

Опираясь на результаты исследований российских социологов в со-
временном обществе, значимо изменилось отношение к фундаментальным 
духовным ценностям, таким как Родина и патриотизм, героические тради-
ции и память о героях Отечества, долг и честь, готовность к самопожерт-
вованию и достоинство, уважение и любовь к отечественной истории, пре-
данность др. Произошли изменения в нравственно-моральных ориентирах 
большей части общества, особенно данные тенденции затронули молодеж-
ную среду: они стали прагматизированными, конъюнктурными, эгоцен-
тристскими, более того -антисоциальными и антигуманными. Кризис со-
ветского общества, критика его идейных и нравственных основ, переоцен-
ка ценностной парадигмы – все это способствовало возникновению в 
наших Вооруженных силах сложной ситуации. Данная картина мира явля-
ется результатом раскрепощения и подрыва основ общественного созна-
ния, плюрализма оценок и мнений, развитие демократических принципов, 
интенсивные контакты с Западом с одной стороны, а с другой – трансфор-
мация базовых социальных ценностей народа, культуры и отечественной 
истории. Ценностный вакуум негативно отразился и на дисциплине в си-
ловых структурах, что существенным образом осложняет обеспечение без-
опасности границ российского государства. Испытывают острый дефицит 
в молодом пополнении Вооруженные силы: армия и флот практически не 
способны удовлетворять потребности в призывном контингенте в количе-
ственном и в качественном отношении. Для корректировки сложившейся 
ситуации необходимо определить вектор развития военной культуры и си-
стемы нравственно-морального воспитания российских воинов. Это пред-
ставляется возможным в четко слаженном взаимодействии государствен-
ной власти, господствующей идеологии, социума и военной силы. База 
этого взаимодействия должна основываться на приоритетах исторического 
опыта и национальных традициях народа.  

Являясь своеобразным индикатором общего состояния Русской 
культуры, военная культура ответственна за охранительную функцию. 
Прослеживается прямо пропорциональная зависимость общего уровня 
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культуры (процветание, стабильность, целостность) от военной культуры. 
Со снижением общего уровня культуры, деградирует ее военная область и 
наоборот. Идеология, выстроенная на идее патриотизма, являет собой не-
сущую конструкцию государственного и общественного здания, духовную 
опору жизнеспособности, обуславливающую гарантию эффективного 
функционирования целостной системы государственных и социальных его 
институтов. Ресурсы культурно-антропологического исследование воен-
ной культуры предоставляют возможность ответить на вопрос о разработ-
ке эффективной системы воинского воспитания в условиях современного 
общества с его приоритетами и ценностями. Суть ответа коренится в воен-
но-историческом срезе отечественной культуры. В дореволюционный пе-
риод внимание социально акцентировалось прежде всего на воспитание 
личности (военная интеллигенция весомо заявила о себе в различных об-
ластях культуры), в советское же время принципиальное внимание уделя-
лось формированию слаженного целостного коллектива. Таким образом, 
новую образовательную систему следует синтезировать на образцах луч-
ших достижений предшествующих систем. Базис военной культуры пред-
ставляет гомогенное триединство таких слагаемых таких, как обычаи, тра-
диции и законы. Личность воина формируется под воздействием таких 
структурных элементов культуры как – наука, искусство и религия. Следу-
ет подчеркнуть тот исторический факт, что конфигурацию отечественной 
культуры и русской военной культуры в большей степени определяет хри-
стианская мораль. В гармонично сочетаемом единстве успешно сосуще-
ствовали и взаимодействовали Русская Православная Церковь и военная 
культура, накопив практический опыт работы с военной паствой, основы 
которого сегодня требуют конструктивной реставрации при работе с лич-
ным составом. Под воздействием религиозного фактора в отечественной 
военной культуре сформировалось такое личностное качество, как жерт-
венность. Определяющая и характерная черта русского воина – жертвен-
ность, как миссия во имя воинского долга. К сожалению, в современной 
культуре на первый план выдвигаются иные приоритеты, все больше вос-
требованы и доминируют ценности массового общества, религиозные цен-
ности становятся вторичными, уменьшается роль и религиозного фактора 
в военной культуре. В настоящее время все ярче обнажается граница раз-
рыва между и воинской культурой и российской военной культурой, кото-
рая достигла критического значения. Сегодня вооруженные силы боль-
шинством россиян не воспринимаются «как плоть от плоти» своего наро-
да. Для минимизации этого разрыва диктуется необходимость в теоретиче-
ски продуманных и практически просчитанных мероприятиях, что должно 
найти свое отражение в концепции военной культуры нашего общества. 
Ибо военная культура российского общества как феномен охватывает не 
только прошлое и настоящее, но и определяет контуры будущего.  
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Современное время, характеризующееся глобализацией, возрастает 

взаимосвязь между правом национальным и международным, укрепляя по-
зиции последнего. Данный процесс в юридической литературе обозначается 
термином «интернационализация». В ходе данного процесса применяются 
соответствующие формы интернационализации (правовые инструменты): 
гармонизация, унификация, рецепция, имплементация и стандартизация.  

Отметим, что согласно части 4 статьи 15 общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если между-
народным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. Положения этой статьи Конституции применимы для всех форм 
интернационализации.  

Так, гармонизация, направленная на обеспечение совместимости 
национального права с международным правом и в определенной степени 
с правом других государств, в частности предполагает:  

1.  Исключение из законодательной базы действующих норматив-
ных правовых актов, образующих логическое несоответствие или принци-
пиальное противоречие международному праву. 

2.   Приведение действующих нормативных правовых актов в соот-
ветствие с основополагающими принципами и нормами международного 
права и положениями международных договоров посредством их измене-
ния или дополнения. 

3.  Принятия новых национальных нормативно-правовых актов, со-
ответствующих принципам и нормам международного права.  

Более «жесткой» формой интернационализации является унифика-
ция, ставящая целью введение в правовые системы двух и более госу-
дарств абсолютно идентичных правовых норм. Одним из способов унифи-
кации российского права является международно-договорной метод. Он 
предусматривает заключение Российской Федерацией международного до-
говора, в котором содержатся унифицированные нормы с целью их после-
дующего включения в свое законодательство. Такие договоры могут за-
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ключаться в рамках двустороннего или многостороннего партнерства. 
Унифицированные нормы могут содержаться и в нормах международных 
договоров. В настоящее время существует множество международных до-
говоров, содержащих унифицированные нормы, в которых Российская Фе-
дерация принимает свое участие. К ним, в частности можно отнести, Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Соглашение об 
упрощении и унификации процедур таможенного оформления на тамо-
женных границах, Конвенция об унификации некоторых правил, касаю-
щихся международных воздушных перевозок и т.д.  

Примером унификации в рамках двухстороннего партнерства может 
являться договор о создании Союзного государства РФ и Республики Бе-
ларусь. Так, согласно статье 20 Договора между Российской Федерации и 
Республикой Беларусь о создании Союзного государства в Союзном госу-
дарстве действует унифицированное, а затем и единое законодательство, 
регулирующее хозяйственную деятельность, в том числе гражданское и 
налоговое законодательство. 

Как известно, одной из старейших форм интернационализации явля-
ется рецепция, суть которой сводится к заимствованию, восприятию 
определенной национальной правовой системой принципов, институтов, 
основных черт правовой системы другого государства. В определенной 
мере российской правовой системе рецепция становится известной уже на 
первоначальных этапах ее зарождения. Это было связано с заимствованием 
традиций государственного управления, и регулирования общественных 
отношений из Византии и с принятием христианства на Руси.  

Наиболее часто рецепция связывается с заимствованием националь-
ными системами положений римского права. Значительное его влияние на 
российскую правовую систему чувствуется в Российской Империи, кото-
рое в советское время ослабло. В постсоветский период произошло «воз-
рождение» рецепции римского права, привнесшей в правовую систему 
нашей страны новые или обновленные институты частного права: юриди-
ческого лица, брачного договора, обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств и т.д. 

Важной формой интернационализации в последнее время становится 
стандартизация, суть которой сводится к включению в национальную пра-
вовую систему некоторых положений международного права, наличие кото-
рых в нем оценивается как показатель позитивности законодательства страны 
для мирового сообщества. Эти положения, по-сути, являются мировыми 
стандартами. Среди них выделяются международные правовые стандарты в 
области прав и свобод человека. Эти стандарты провозглашаются в таких 
международных документах как Всеобщая декларация прав человека, Меж-
дународный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите 
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прав человека и основных свобод всеобщими и универсальными ценностями. 
Данные стандарты получили свое закрепление в конституциях и иных нор-
мативных правовых актах ряда государств, в том числе и в России.  

К международным правовым стандартам, являющимся актуальными в 
настоящее время относятся положения в области экологии, интеллектуаль-
ной собственности, борьбы с коррупцией и терроризмом. Во всех этих сфе-
рах приняты соответствующие федеральные законы, включающие в себя 
международные правовые стандарты. Приведем только некоторые из них. 

В области экологии приняты Федеральные законы Российской Фе-
дерации: от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 
животном мире», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2002              
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и др. Данные законы базируются 
на международо-правовых стандартах охраны окружающей среды, зафик-
сированные в международных документах, среди которых, например, Кон-
венция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, Конвенция о запрещении военного или любого иного враждеб-
ного использования средств воздействия на природную среду, Конвенция 
об охране всемирного культурного и природного наследия и др.  

Международно-правовые стандарты в сфере борьбы с терроризмом 
содержатся в таких международных документах как Конвенция Совета Евро-
пы о предупреждении терроризма, Международная конвенция о борьбе с фи-
нансированием терроризма, Международная конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма, Европейская конвенция о пресечении терроризма и др. 
Данные стандарты были отражены в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции, Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» и др. нормативно-правовых актах.  

Введение этих стандартов повышают роль международного права в 
охране окружающей среды, борьбе с международным терроризмом, в ре-
шении других глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Одной из важнейших форм интернационализации права является им-
плементация, которая предполагает деятельность государства, направлен-
ную на реализацию норм международного права. Внешне имплементация 
права похожа на гармонизацию права. Но между ними существует тонкая 
граница. Гармонизация ставит целью включение положений международного 
права в российское законодательство для построения сбалансированного 
правового поля (т.е. для его гармонизации в рамках международного права). 
Имплементация же ставит целью включения положений международного 
права для исполнения государством взятых на себя обязательств. 
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В этом аспекте очень важен Федеральный закон от 15.07.1995                   
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», регла-
ментирующий порядок заключения, выполнения и прекращения междуна-
родных договоров Российской Федерации1. Отметим только некоторые его 
положения, носящие принципиальный характер, и определяющие процесс 
имплементации права: 

–   Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 
договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основопо-
лагающему принципу международного права – принципу добросовестного 
выполнения международных обязательств (абзац третий преамбулы); 

–  для осуществления иных положений международных договоров 
Российской Федерации, чем положения официально опубликованных 
международных договоров Российской Федерации, не требующие издания 
внутригосударственных актов для применения, принимаются соответ-
ствующие правовые акты (пункт 3 статьи 5); 

–   предложения о заключении международных договоров Российской 
Федерации, устанавливающих иные правила, чем предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации, представляются Президенту Российской 
Федерации или в Правительство Российской Федерации по согласованию с 
Министерством юстиции Российской Федерации (пункт 1 статьи 10); 

–  если международный договор содержит правила, требующие из-
менения отдельных положений Конституции Российской Федерации, ре-
шение о согласии на его обязательность для Российской Федерации воз-
можно в форме федерального закона только после внесения соответству-
ющих поправок в Конституцию Российской Федерации или пересмотра ее 
положений в установленном порядке (статья 22); 

–  международный договор подлежит выполнению Российской Фе-
дерацией с момента вступления его в силу для Российской Федерации 
(пункт 3 статьи 31).  

Следует подчеркнуть, что все рассмотренные формы интернациона-
лизации права взаимосвязаны и отображают сложный механизм преодоле-
ния правовой дисгармонии между национальными правовыми системами и 
укрепляющий позиции международного права. В процессе интернациона-
лизации права, суть которой заключается в распространении общепри-
знанных принципов, норм и иных положений международного права на 
национальное право отдельных государств, в сближении нормативного со-
держания национального права отдельных стран, иногда трудно вычленить 
ту или иную форму. Однако в процессе интернационализации права чаще 
всего выделяют такую ее форму как имплементация.  

Имплементация многоаспектна и включает в себя различные методы. 
Один из них заключается в применении норм международного права непо-

                                                
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 17.07.1995. № 29. Ст. 2757. 
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средственно в качестве норм внутригосударственного права, что, в це-
лом, приводит к изменению в системе права страны. Из пункта 3 статьи 5 
Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных догово-
рах Российской Федерации» следует, что положения официально опубли-
кованных международных договоров Российской Федерации, не требую-
щие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в 
Российской Федерации непосредственно. Данное положение Федерального 
закона получили развитие в других нормативно-правовых актах. Так, в ча-
сти 1 статьи 82 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» отмечается, международные договоры Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, не требующие для при-
менения издания внутригосударственных актов, применяются к отношени-
ям, возникающим при осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды, непосредственно. 

Другим является метод изменения национального законодательства 
путем: 

–  принятия нормативных актов, укрепляющих позиции междуна-
родного права или вводящих соответствующие его нормы; 

–  внесения изменений, дополнений в действующие нормативно-
правовые акты; 

–  признания утратившими силу отдельных норм права, либо всего 
нормативно-правового акта. 

Примером первого пути является принятие Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» во исполнение обя-
зательств по Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции. 

Для второго случая показателен Федеральный закон от 30.12.2008       
№ 322-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратифи-
кации Конвенции, пересматривающей Конвенцию 1958 года об удостове-
рениях личности моряков (Конвенции № 185)». В некоторых случаях про-
исходит точное воспроизведение во внутригосударственных законах фор-
мулировок международно-правовых актов путем принятия государством 
норм национального права, направленных на выполнение международных 
обязательств. Подобный способ был применен в УК РФ применительно к 
статьям 357, 358, 359, которые текстуально повторяют некоторые нормы 
международного права (соответственно: геноцид, экоцид, наемничество) и 
конкретизируют их к особенностям правовой системы нашего государства. 

Наконец, примером третьего варианта имплементации является приня-
тие Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», признающий утратившим силу Федераль-
ный закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации». Следует отметить, что данные изменения были произ-



495 
 

ведены после ратификации нашим государством Международной конвенции 
о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией            
ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 19 октября 2005 года. 

Еще одним методом имплементации права является отсылка. Суть 
данного метода заключается в использовании правил, установленных, 
международными договорами или обычаями, для регулирования внутриго-
сударственных общественных отношений в соответствующей области. От-
сылочная норма лишь санкционирует применение норм «чужой» правовой 
системы в сфере действия данной системы права. Отсылка составляет со-
держание специально принятой внутригосударственной нормы, согласно 
которой правила и установки, являющиеся международно-правовыми, в 
определенных случаях начинают рассматриваться и как внутригосудар-
ственные. Практически отсылка к международно-правовому договору есть 
не что иное как отсылка к содержащимся в нем правилам. Например, по-
ложения, содержащиеся в статьях раздела XII УК РФ, так или иначе отсы-
лают к нормам международного права.  

С начала 90-х гг. практически во всех крупных российских законах 
либо содержатся ссылки на нормы международного права, либо нормы ос-
новываются на соответствующих международных пактах, конвенциях и 
других соглашениях, регулирующих различные сферы общественных от-
ношений, либо отдельные положения из них включаются в тексты россий-
ских законодательных актов. Тем самым происходит достаточно активная 
имплементация международного права в российское национальное зако-
нодательство. Это новое для развития российской правовой системы хо-
рошо видно на примере многих законодательных актов. 

Так, в Гражданском кодексе РФ указывается, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации составной частью правовой системы Российской Федера-
ции» (ч. 1 ст. 7). Подчеркивается также, что международные договоры 
Российской Федерации применяются к гражданско-правовым отношениям 
(определенным в ч. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ) непосредственно, кроме случаев, ко-
гда из международного договора следует, что для его применения требует-
ся издание внутригосударственного акта.  

При этом если международным договором, заключенным Россией, 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, применяются правила международного договора (ч. 2 
ст. 7). Как видно, законодатель здесь посчитал необходимым повторить 
как некоторые конституционные формулировки в рассматриваемой сфере, 
так и положение из рассмотренного выше ФЗ «О международных догово-
рах Российской Федерации». Тем самым осуществляется взаимосвязь рос-
сийских законодательных актов, регулирующих различные области соци-
альных отношений.  
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В Арбитражно-процессуальном кодексе России (1995 г.) также по-
вторяется положение о том, что если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила судопроизводства, чем те, ко-
торые предусмотрены российским законодательством, то применяются 
правила международного договора (ст. 3). Точно такие же положения 
включены в тексты ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товара» (1992 г.), «О правовой охране 
типологий интегральных схем» (1992 г.), «О селекционных достижениях» 
(1993 г.), «О защите прав потребителей» (1992 г.), «Об авторском праве и 
смежных правах» (1993 г.), Гражданско-процессуального кодекса РСФСР 
1964 г. в редакции 1999 г., Таможенного кодекса России (1995 г.), Арбит-
ражного процессуального кодекса России (1995 г.), Семейного кодекса 
России (1995 г.), Лесного кодекса России (1997 г.), Воздушного кодекса 
России (1997 г.), Налогового кодекса России (1998 г.) и др. 

Введение нормативного положения о приоритете правил междуна-
родных договоров над нормами российского законодательства предполага-
ет наличие соответствующих действующих международных соглашений, и 
часто бывает, что по сфере регулирования тем или иным российским зако-
ном таких соглашений может быть несколько. Например, вопросы, охва-
тываемые ФЗ «Об авторском праве и смежных правах», на международном 
уровне регулируются Всемирной конвенцией об авторском праве 1971 г., 
Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произве-
дений 1971 г., Конвенцией об охране производителей фонограмм от неза-
конного производства их фонограмм 1971 г., Конвенцией, утверждающей 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г., Кон-
венцией о распространении несущих программы сигналов. передаваемых 
через спутники 1974 г., двухсторонними соглашениями по данным вопро-
сам с Австрией, Арменией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Малагасийской 
республикой, Польшей. Словакией, Чехией, Швецией (по большинству 
этих соглашений Россия выступает в роли правопреемника СССР). 

Итак, в настоящее время в России принято достаточно много законов 
и иных нормативных актов, основывающихся на заключенных Россией 
(ранее СССР) международных соглашениях в различных сферах обще-
ственных отношений, а также воспринявших многие общепризнанные 
принципы и нормы международного права. 
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КОЖЕВНИКОВА А.М., 
кандидат исторических наук, ученый секретарь  

Государственного бюджетного учреждения культуры  
Краснодарского края «Новороссийский исторический музей-заповедник»  

(г. Новороссийск) 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО  

«ИСТОРИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»  

В ЭКСПОЗИЦИИ НОВОРОССИЙСКОГО  

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
 

 
Едва ли можно найти человека, занимающегося педагогической дея-

тельностью и не знакомого с «золотым правилом» дидактики, сформули-
рованным Я.А. Коменским: «для того, чтобы все воспринималось легче, 
надо, насколько лишь это возможно, привлекать к восприятию внешние 
чувства»1. Принцип наглядности, являясь одним из важнейших положений 
организации процесса обучения, зачастую воспринимается как необходи-
мое условие образовательного процесса только лишь учащихся школьного 
возраста. Но, между тем, это принцип должен реализовываться и в системе 
высшего образования. 

Безусловно, всему должно быть время и место, дабы процесс обуче-
ния не превратился в процесс развлечения. Кроме того, специфика отдель-
ных учебных дисциплин определяет степень и своеобразие реализации 
принципа наглядности в каждом отдельном случае. Своими особенностями 
отличается и преподавание исторических дисциплин, в том числе, таких, 
как история органов внутренних дел. 

Традиционно в курсе «История ОВД» используются обычные 
наглядные пособия: в большей степени плоскостные (карты, чертежи, схе-
мы, диаграммы фотографии, копии документов) и технические средства 
обучения (экранные, звуковые, аудиовизуальные).  

Но визуализировать процесс обучения можно и по-другому, исполь-
зуя возможности, которые предоставляет музей. В чем же заключается 
особенный потенциал музея (в данном случае исторического профиля) в 
контексте образовательной системы МВД? 

Общеизвестно, что музеи «имеют уникальное преимущество перед 
книжными вариантами истории: источниковой базой музеев являются под-
линные памятники истории и культуры, при этом не только письменные ис-

                                                
1  Коменский Я.А. Великая дидактика. Государственное учебно-педагогическое изда-
тельство Наркомпроса РСФСР. 1939. С. 171. 
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точники, но самые разнообразные музейные предметы, смысл которых слож-
но истолковать однозначно, как, например, содержание учебника. Роль музея 
уникальна и тем, что он может непосредственно воздействовать на сознание 
человека своими памятниками с помощью визуальных образов»1. 

Разумеется, обычная обзорная экскурсия по экспозиции историче-
ского музея мало что даст для углубления и закрепления знаний по «Исто-
рии органов внутренних дел». Но на примере научно-просветительной дея-
тельности Новороссийского исторического музея-заповедника2 можно 
убедиться в широких возможностях музейных средств – от экскурсий для 
дошкольников до тематических экскурсий и занятий в экспозиции и фон-
дах музея-заповедника.  

Так, в рамках курса «История ОВД» для курсантов первого курса в 
мае 2013 г. в экспозиции «История г. Новороссийска» было организовано и 
проведено практическое занятие по теме «Особенности становления и раз-
вития органов внутренних дел советского времени (1917–1927)». 

Экспозиция «История г. Новороссийска» представляет историю го-
рода с момента его основания и до первого десятилетия XXI века. Различ-
ные предметы, макеты, карты, документы и фотографии иллюстрируют 
разные стороны жизни города в отдельные исторические периоды. Без-
условно, невозможно представить город, не отражая деятельность органов 
местного самоуправления, к которым временами относились и учрежде-
ния, относящиеся к органам внутренних дел. Так, до избрания первого го-
родского главы в конце XIX века его функции исполнял полицмейстер3. 

Экспонаты музея, несмотря на свое бытование в конкретном месте в 
конкретное время, являются, как правило, свидетелями эпохи вообще, они 
могли использоваться в любом месте нашей страны, от Москвы до Влади-
востока. Такие образом, представленные в экспозиции музейные предме-
ты, такие как, например, тюремные кандалы и материалы, изъятые при 
обысках в 1905 году, обмундирование и оружие периода Гражданской 
войны и Интервенции позволяют визуализировать знания курсантов, полу-
ченные во время лекций и семинаров. Работа в экспозиции – это хороший 
способ вести предметный диалог в прямом смысле слова «предмет», так 
как «предметная наглядность экспозиции лежит в основе формирования 
конкретных представлений»4. 

                                                
1  Ольшевская Г.К. Музеи и историческое знание: подходы, решения, средства // Исто-
рическое знание и музеи : Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. М., 2011. С. 37. 

2  Тематика экскурсий и лекций для средней, профессиональной высшей школы ГБУК 
КК «НИМЗ». URL: http://novomuseum.ru/table/kontent/tematika-ekskursij/  

3  См. Санеев С.А. Полиция Новороссийска // Исторические записки: исследования и 
материалы. Новороссийск, 2003. Вып. 4. С. 109–127. 

4  Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособие для вузов по спец. 
«История» / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. М. : Высшая школа, 1988. С. 275. 
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Особенностью экспозиции «История г. Новороссийска» является то, 
что она наглядно демонстрирует непрерывность исторического процесса, а 
так же причинно-следственную связь различных исторических обстоятель-
ств, что позволяет обобщать полученные ранее знания и сравнивать соци-
альные, культурные и экономические особенности разных исторических 
периодов. 

В музейной среде есть популярный афоризм: «смотреть – не значит 
видеть», который напоминает об «одной из коренных задач экскурсионно-
го метода – научить «видеть», т.е. рассматривая экспозицию в целом и от-
дельные ее элементы выявить их существенные черты, получить заложен-
ную в них информацию»1. 

Занятия в экспозиции предоставляют отличную возможность для раз-
вития навыков анализа и дедукции, умения вычленять значимую информа-
цию из большого аудиовизуального потока. Самостоятельное изучение пред-
ставленных в экспозиции предметов, работа с этикетками и аннотациями 
способствует развитию навыков самостоятельной исследовательской работы.  

По окончании экскурсии беседа с преподавателем позволит подыто-
жить знания курсантов, полученные как во время аудиторных занятий, так 
и в музее, одновременно вывести их из плоскости региональной специфи-
ки к событиям, происходящим во всех уголках страны. 

Сотрудники «Музея Оружия Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России» считают, что собрание оружия 
имеет практическое значение для учебно-воспитательного процесса, изуче-
ния криминалистики в ходе экскурсий и на практических занятиях2. Между 
тем, одной из важных и интересных коллекций Новороссийского музея-
заповедника является собрание холодного и стрелкового оружия разного пе-
риода. С образцами оружия можно ознакомиться на выставках «Оружие и 
боевая техника периода Великой Отечественной войны», «Реликвии Великой 
Отечественной», в экспозиции по истории города, в фондах музея-
заповедника. Во время проведения массовых культурных акций одним из 
любимых развлечений посетителей музея является сборка образцов стрелко-
вого оружия, например ППШ, на скорость. Думается, возможность не просто 
подержать в руках снятый с вооружения автомат или пистолет, но и разо-
брать и собрать его – для курсанта это не только интересный жизненный 
опыт, но и возможность развития навыка обращения с нетипичным оружием.  

Итак, практические занятия в музее способствуют: 
–  реализации принципа наглядности; 
–  систематизации и обобщению знаний, полученных во время 

аудиторных занятий; 
                                                
1  Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособие для вузов по спец. 

«История» / под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. М. : Высшая школа, 1988. С. 275. 
2  Музей Оружия Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России. URL: http://www.klimvd.ru/index.php?option=com_content&view= arti-
cle&id=663&Itemid=175  
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–  самостоятельной познавательной учебной деятельности курсанта 
(работа в фондах музея с источниками и материалами). 

Важно также не забывать, о той большой роли, которые музеи игра-
ют в патриотическом воспитании, которое, как известно, «является состав-
ной частью общего процесса воспитания сотрудников органов внутренних 
дел, курсантов и слушателей ведомственных образовательных учреждений 
и должно представлять собой совместную, целенаправленную и система-
тическую деятельность … по формированию у сотрудников, курсантов и 
слушателей высокого патриотического сознания, чувств любви и верности 
Родине, гордости за свое Отечество и избранную профессию, готовности к 
выполнению гражданского и служебного долга»1.  

 
 

ДАШИН А.В., 
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры  
международного права Северо-Кавказского филиала  
ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»  

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВАНИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ 
 

 
Правозащитная политика – это разновидность правовой политики. 

Она выражается, прежде всего, в правовых актах. Системы правовых ак-
тов, закрепляющих все направления правозащитной политики в соответ-
ствии с общегосударственными подходами, приоритетами в действующем 
законодательстве не предусмотрено. Важная задача состоит в плане фор-
мирования такой системы.  

Правозащитная политика Российской Федерации формируется на 
основе положений Конституции РФ, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актах, общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права в области защиты прав человека и с учетом отечественного 
и зарубежного опыта. 

Правозащитная политика как разновидность правовой политики РФ 
основывается на следующих основополагающих принципах: 

–  законности – неукоснительное соблюдение требований общепри-
знанных норм и принципов международного права в области защиты пра-
ва, законодательства Российской Федерации всех уровней; запрет исполь-

                                                
1  Организация работы по патриотическому воспитанию сотрудников органов внут-
ренних дел, курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД 
России: Методические рекомендации / Под общ. ред. В.Я. Кикотя, В.Л. Кубышко.     
М. : ЦОКР МВД России, 2009. С. 3.  
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зования механизмов и процедур, нарушающих требования указанной нор-
мативной основы правозащитной политики и недопустимость противопо-
ставления требований указанных выше актов и целесообразности полити-
ческого, экономического, организационного и иного характера; 

–  приоритета прав и основных свобод человека и гражданина – 
формирование и реализация правозащитной политики должны быть под-
чинены конституционному положению о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, при определении основных направ-
лений правозащитной деятельности права и свободы человека и граждани-
на должны представлять исходный ее ориентир; 

–  социально-политической обусловленности – принимаемые в сфе-
ре защиты права решения, акты и совершаемые действия основываются на 
объективно сформировавшихся потребностях и интересах личности, обще-
ства и государства; 

–  научной обоснованности – формирование правозащитной поли-
тики основывается на положениях и рекомендациях юриспруденции, ре-
зультатах теоретических и прикладных исследований и разработок автори-
тетных научных юридических центров и школ; 

–  демократизма – правозащитная политика ориентируется на ши-
рокое участие в ее формировании и осуществлении различных социальных 
групп; использует средства, процедуры и механизмы, не противоречащие 
основам демократии и интересам большинства; 

–  учета культурного фактора – правозащитная политика формиру-
ется и осуществляется на общепризнанных нравственно-культурных цен-
ностях и традициях Российского общества, справедливости, взаимопомо-
щи и социального компромисса, национально-культурного равноправия, 
уважения культуры и традиций всех народов России; 

–  гласности – правозащитная политика в России осуществляется на 
основе открытого доступа к информации о ее сущности, целях, принципах, 
приоритетах, механизмах и средствах реализации; 

–  согласованности с международными стандартами в области за-
щиты права – правозащитная политика основана на признании и учете 
международных стандартов в области прав человека и их защиты, учете 
опыта и рекомендаций международных правозащитных организаций при 
соблюдении приоритетности национальных интересов России; 

–  свободы и самоуправления политических и иных объединений 
граждан, местного самоуправления – указанные субъекты правозащитной 
политики должны иметь возможность самостоятельно и независимо орга-
низовывать свою правозащитную деятельность без вмешательства госу-
дарства и его органов; 

–   свобода выражения мнений и убеждений, слова и печати, совести – 
идеологическая составляющая правозащитной политики должна вырабаты-
ваться на основе плюрализма мнений ее субъектов и участников; 
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–  практической ориентированности и востребованности – правоза-
щитная политика основывается на подробном изучении реального состоя-
ния дел в сфере защиты права, функционирования правозащитной систе-
мы, формирует свои приоритеты и определяет основные направления ис-
ходя из потребностей практики и связи с ней. 

Правозащитная политика, как деятельность, направленная на форми-
рование и обеспечение действия режима «правовой защищенности» лич-
ности и общества в целом формируется и реализуется на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном и локальном уровнях и проявляется в осу-
ществлении соответствующих функций и компетенции как государствен-
ными органами и служащими, так и негосударственными (неправитель-
ственными) организациями. 

Субъектами правозащитной политики выступают федеральные орга-
ны государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также органи-
зации и учреждения гражданского общества. 

Субъектов правозащитной политики можно разделить на две группы. 
Первую группу образуют субъекты так называемой «общей компетенции», 
защита прав и свобод человека в правовом статусе которых выступает либо в 
качестве цели, либо как принцип деятельности наряду с другими, сравнимы-
ми по значимости целями и принципами. Во вторую группу входят государ-
ственные органы (а также их отдельные структурные подразделения) и него-
сударственные институты, непосредственной и основной целью создания и 
деятельности которых выступает защита прав и свобод человека и граждани-
на – субъекты «специальной» («правозащитной») компетенции. 

К субъектам правозащитной политики общей компетенции относятся: 
–  Президент Российской Федерации. Согласно Конституции Рос-

сии, он является гарантом прав и свобод человека и гражданина; 
–  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе-

дерации – обладает исключительным правом принятия федеральных зако-
нов, в том числе и затрагивающих права и свободы человека и гражданина; 

–  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции – одобряет принятые Государственной Думой федеральные законы, 
тем самым поддерживая либо не поддерживая законодательные нововве-
дения, касающиеся регламентации прав и свобод человека и гражданина; 

–  Правительство Российской Федерации – реализуя исполнитель-
ную власть, осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, основным принципом его деятельности является принцип обес-
печения прав и свобод человека и гражданина; 

–   судебная система – положения российской Конституции, особенно 
ст. 45 и 46 [1], позволяют утверждать, что судебная защита является основ-
ным и универсальным государственным средством гарантирования прав и 
свобод человека и гражданина. Самоосуществление правосудия является 
разновидностью правозащитной деятельности. Правозащитный характер дея-
тельности Конституционного Суда наиболее ярко проявляется при рассмот-
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рении им жалоб граждан на нарушение их прав и свобод положениями норм 
федеральных и региональных законов. В данном случае судебный орган кон-
ституционного контроля выполняет двойную роль: он не только принимает 
непосредственное участие в устранении препятствий для надлежащего осу-
ществления гражданами прав, не конституционность ограничения которых 
оспаривается ими в жалобе, но и способствует реализации гражданами права 
на судебную защиту, являющегося, по мнению Конституционного Суда [2], 
гарантией всех других конституционных прав и свобод. 

Научные основы правозащитной политики – это система теоретиче-
ских и эмпирических знаний, способствующих качественной разработке, 
принятию и эффективной реализации правовых решений нормативного и 
ненормативного характера, направленных на обеспечение оптимального 
функционирования правозащитной системы, создание условий для ее пер-
спективного развития и совершенствования. 

Субъекты формирования научных основ правозащитной политики: 
а)  ученые (юристы, политологи, социологи, экономисты и др.), 

осуществляющие специальные исследования по проблемам, имеющим от-
ношение к правозащитной сфере; 

б)  научные коллективы, осуществляющие научные исследования по 
вопросам функционирования правозащитной системы; 

в)  научно-исследовательские центры и научные учреждения, на 
профессиональной основе осуществляющие разработку проектов решений 
правотворческого и правоинтерпретационного характера, в том числе свя-
занные с обеспечением эффективной работы правозащитной системы; 

г)  научно-исследовательские отделы (подразделения) в системе ор-
ганов исполнительной и законодательной власти. 

Критерии формирования научных основ правозащитной политики: 
а)  социальная область применения научных знаний, с которой связана 

эффективность работы правозащитной системы (экономика, политика, соци-
альная сфера, просвещение, здравоохранение, экология, транспорт и т.д.); 

б)  характер проблемной ситуации в правозащитной сфере, которая 
требует компетентного решения (устранение последствий неэффективно-
сти правозащитной системы; решение текущих задач законотворческой и 
правоприменительной практики; прогнозирование возможных изменений в 
экономической, социально-политической и иных сферах общественной 
жизни, которые способны оказать существенное влияние на правозащит-
ную систему; планирование правовых решений, направленных на усовер-
шенствование правозащитной системы и др.); 

в)  этапы реализации правозащитной политики (научные основы 
правотворчества в сфере правозащитной деятельности; научные основы, 
обеспечивающие эффективную правореализацию; научные основы, кото-
рые определяют условия для эффективной правовой социализации как 
принятых решений правового характера (предметная социализация), так и 
участников правозащитных отношений (субъектная социализация); 
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г)  сроки реализации правозащитной политики (научные основы 
принятия решений оперативного характера; научные основы принятия ре-
шений стратегического характера). 

Формы научной деятельности (основные способы и методы), адек-
ватные целям и задачам правозащитной политики: 

–  социально-правовой мониторинг; 
–  изучение общественного мнения; 
–  криминологическая экспертиза законов и законопроектов; 
–  сравнительно-правовой анализ; 
–   логико-теоретический метод формирования правовых дефиниций; 
–  приемы и способы юридической техники; 
–  исторический метод; 
–  математический метод; 
–  экспериментальный метод; 
–  метод анализа правовых документов; 
–  психологические и социально-психологические методы; 
–  конкретно-социологический метод; 
–  методы социально-правового прогнозирования; 
–  системно-структурный подход; 
–  методы сбора и обработки информации; 
–  кибернетический метод; 
–  методика измерения эффективности правового воспитания; 
–  метод правового моделирования; 
–  методы изучения социального механизма действия средств пра-

возащитной политики. 
 
 

НЕДИЛЬКО Ю.В., 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры теории и истории государства и права  
Кубанского аграрного университета  

 

РОЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ  

УНИВЕРСИТЕТОВ В РАЗВИТИИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 
 

 
Огромное влияние на развитие толкования права в Средние века ока-

зало становление юридической науки в европейских университетах. Неда-
ром XII в. именуется также юридическим веком. В этот период право ста-
новится предметом научных изучений, в том числе и посредством сведе-
ния его казуистических положений в единую систему.  

Толкование данных норм производилось при помощи двух подходов. 
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Первый известен нам как метод анализа и синтеза, применимый к 
древним юридическим текстам, получивший в новое время название схо-
ластики. 

Данный метод настаивает на авторитете определенных источников. 
Подразумевалось, что в них содержится наиболее полное и единое учение. 
Тем не менее, схоластический метод не исключает существование в тексте 
пробелов и противоречий. Поэтому главная задача, поставленная им, – это 
систематизация текста, преодоление пробелов и разрешение противоречий. 

Этот метод получил свое распространение благодаря методу препо-
давания юриспруденции, характерному для средневековых университетов, 
преимущественно глоссированию и постановке вопросов для диспута. 

Толкование норм, свойственное данному методу, позволило «прими-
рить» противоречащие между собой доктрины, взятые из кодификации 
Юстиниана и у светских авторитетов. 

Цель – применение противоречий – позволила в нужных случаях об-
ращаться к расширительному толкованию и обращаться с юридической 
терминологией более свободно, чем в римский период. 

Позже применение схоластического метода представляло собой систе-
му. Толкование с его помощью осуществлялось следующим образом. Снача-
ла выявлялись противоречия в авторитетных юридических текстах либо ис-
точниках права. Затем последовательно приводились доводы и мнения авто-
ритетов в пользу каждого из возможных толкований положения. Затем сле-
довал обоснованный вывод, гласящий, что данные основания неверны, их 
следует изменить или не принимать во внимание. Зачастую толкованию под-
вергались не одно, а несколько противоречащих положений, регулирующих 
разные отношения, но связанных между собой. При этом приводились не 
только мнения авторитетов, но и цитаты различных законов. 

В правоприменении происходила ссылка и на нормы римского права, 
но толковались они исходя из их целей и во взаимоотношении с суще-
ствующим массивом средневекового права. Те нормы, которые признава-
лись актуальными, сохранялись. Те же, которые не отвечали требованиям 
времени, отвергались и постепенно выходили из употребления. Часто при 
разрешении дел юристы применяли исторический метод толкования. Они 
сопоставляли первоначальные нормы и изменения в них, а также послед-
ствия решения дел на основе норм либо изменений. Такой подход позво-
лял им выявить эффективность того или иного правового положения и 
применять на практике наиболее правильное. К сожалению, законодатели 
не всегда принимали во внимание результаты практической деятельности. 

Очень часто вопросы политики и морали рассматривались юристами 
как чисто правовые. К таковым относились, например, вопросы насиль-
ственного лишения права владения. Поэтому ни разрешали их на основа-
нии интерпретаций авторитетов права, извлечении из них особого смысла. 
Признать их устаревшими либо неэффективными никому из юристов            
XI–XII вв. даже в голову не приходило. 
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Второй подход заключался в контексте, в котором схоластический 
метод применялся к сборникам римского права. Это осуществлялось путем 
преподавания права в европейских университетах. 

Древнеримские юридические тексты подверглись переписке и, начи-
ная с конца XI в. – изучению. Однако они были сложны для понимания. Из 
данной ситуации студенты нашли выход в том, чтобы, объединившись, 
нанять преподавателя на год, для объяснения им сущности этих текстов. 
Особую известность в этой сфере приобрел Гварнерий, преподававший в 
Болонье с 1087 г. и вошедший в историю под именем Ирнерия. Благодаря 
ему, в Болонью для изучения юридической науки съезжались студенты со 
всей Европы. При этом существует предположение, что сам Болонский 
университет был создан именно с целью изучения текстов римского права, 
составленных юристами Юстиниана в VI в. 

Несмотря на то, что рукописи состояли из четырех частей (Кодекса, 
Новелл, Институций и Дигест), средневековые юристы знакомились с эти-
ми частями как с единым текстом, т.е. призывая в помощь систематическое 
толкование. Но особое значение среди этих сборников в Средневековой 
Европе придавалось Дигестам. Следует отметить, что они не были самодо-
статочным, систематизированным, последовательным сборником. Они 
представляли собой сборник мнений римских юристов по правовым во-
просам. Часть их положения представляли собой нечто, подобное совре-
менным судебным решениям, а иные (эдикты) были заявлениями преторов 
о том, как они собираются судить по предстоящим делам, сопровождаю-
щимися цитатами из сочинений юристов.  

Как отмечено в литературе, целью деятельности римских юристов бы-
ла не теоретическая, а практическая упорядоченность при применении права. 
Часто их позиция была лишена обширной регламентации, что обусловлено 
их величайшим авторитетом среди современников и глубоким пониманием 
мотивов принятия того или иного решения. Теперь же, в средневековых уни-
верситетах, понимание этих мотивов, подразумеваемых либо выраженных 
лишь намеком, стало одной их основных целей изучения римского права1. 

Посредством систематизации и толкования казуистичных норм рим-
ского права в юридическую науку были введены такие концептуальные 
положения, как, например, теория договорного права, право владения, раз-
работано учение об обоснованном применении силы и т.д. 

Развитие толкования права и его авторитета связано с самим процес-
сом обучения в правовых университетах Средневековья. Он происходил 
следующим образом. 

Преподавателем осуществлялось чтение вслух и попутная интерпре-
тация (часто вместе с исправлением) рукописного текста. Вслед за ним 
студенты делали необходимые поправки в собственных рукописях. Впо-
следствии к этому занятию стал применяться термин «лекция» – «чтение». 
Как уже было отмечено, текст являлся сложным для понимания. Поэтому 

                                                
1  Ibid. P. 54. 
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преподаватели толковали (глоссировали1) студентам практически каждое 
слово и каждую строчку источника. 

В данном случае мы говорим о глоссах как об особом толковании, 
прописываемом между строк или на полях рукописи. По названию глосс 
Болонская школа стала называться школой глоссаторов. К числу наиболее 
видных из них относятся Булгар, Одофред и Аццон Ацо.  

Исследователи склоняются к мнению, что появление глоссов было свя-
зано именно с преподаванием права. Особенно активно глоссировались «Ин-
ституции» Юстиниана. Так, в тексте Туринской глоссы, кроме комментариев, 
сделанных еще при жизни Юстиниана, исследователи насчитывают еще по 
меньшей мере 14 интерпретаций, сделанных различными лицами. 

Данные глоссы записывались студентами над строчками основного 
текста, наиболее длинные из них заходили на поля. Различаются несколько 
видов глоссов. 

1.  Notabilia – излагали краткое содержание толкуемых положений. 
2.  Brocardica – представляли собой изложение максим – широких 

правовых норм, основанных на комментируемой части текста. 
Помимо этого, преподавателями также осуществлялась аннотация 

юридического текста с помощью специальных классификаций – (distinc-
tiones). Эту аннотацию начинали с широкого термина или общего понятия, 
который делили на различные подчиненные виды, подразделяемые дальше в 
мельчайших деталях. Далее следовала проверка какой-либо широкой док-
трины путем ее приложения к конкретным проблемам или вопросам2. 

В этой связи чтение лекций можно разделить на несколько этапов: 
1.  Преподаватель давал краткое содержание каждого из титулов Ди-

гест. 
2.  Анализ каждого из титулов сопровождался конкретными приме-

рами законов, содержащихся в титуле. 
3.  Текст титула повторялся с поправками преподавателя. 
4.  Повторялось содержание законов в примерах. 
5.  Преподаватель путем толкования с учетом общих принципов 

права и важности того или иного отношения разрешал противоречия. 
Если какой-либо закон был особо сложным для понимания, ему уде-

лялось дополнительное время на вечернем занятии. 
Деятельность европейских университетов способствовала тому, что 

право приобрело транснациональный характер. Вырабатываются единая 
терминология и методы выпускники университетов, возвращаясь на роди-
ну, применяли полученные знания на практике. Университетские препода-
ватели стали авторитетов по всем правовым вопросам и их мнение часто 
использовалось для разрешения противоречий между нормами права. 
                                                
1   «Glossa» (греч) – «язык», «необычное слово» (прим. авт.). 
2 
Гарольд Дж. Берман. Западная традиция права: Эпоха формирования. М. :                
ИНФРА-М – НОРМА. 1998. С. 133. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ:  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 
В последние года процесс информатизации затронул все сферы чело-

веческой деятельности. В информационном обществе растёт число пользова-
телей сети Интернет. Осенью 2013 года ежемесячная интернет-аудитория в 
России составила 66,1 млн человек в возрасте старше 18 лет, или 57 % насе-
ления страны 1. Причём социальные сети занимают 80% дневной аудитории.  

Практически любая деятельность человека тесно связана с получени-
ем, хранением, обработкой и использованием разнообразной информации. 
Современное общество широко пользуется компьютерными сетями для 
решения повседневных или профессиональных проблем. Но пользователям 
компьютеров и компьютерных сетей следует учитывать, что компьютер 
может использоваться не только как мощное средство оптимизации и по-
вышения эффективности всех видов деятельности, но и как средство со-
вершения преступлений. 

Понятие «компьютерная преступность» охватывает преступления, со-
вершаемые с помощью компьютеров, информационно вычислительных си-
стем и средств телекоммуникаций или направленные против них с корыст-
ными либо другими целями. Возможности использования компьютера в пре-
ступных целях многократно возрастают при использовании сети Интернет.  

При работе с информацией следует применять меры защиты для её 
сохранности. Сегодня выделяют технические, организационные и право-
вые методы защиты информации. Если технические и организационные 
методы решаются в процессе основной профессиональной деятельности 
специалистов, обеспечивающих работоспособность телекоммуникацион-
ных средств, то правовые методы заслуживают особого интереса, так как 
вызывают наибольшую проблему. 

Компьютерная преступность в России имеет явные тенденции к росту, 
носит выраженный корыстный характер, обладает высоким коэффициентом 
латентности. Этот вид преступления уже давно не носит территориально-
локальный характер. К примеру, такая проблема компьютерных атак как 

                                                
1  Международная информационная группа «ИНТЕРФАКС». URL: http://www.interfax.ru/ 

russia/news.asp?id=335433 (дата обращения: 18.10.2013) 
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спам давно уже носит массовый характер и заслуживает отдельных методов 
правового регулирования. Защита информации и данных, хранимых и обра-
батываемых на компьютере, предполагает решение следующих задач: 

–  защита данных от уничтожения, потери и порчи - мероприятия по 
физическому хранению данных; 

–  защита данных от искажений при их обработке, хранении и ком-
муникации; 

–  защита данных от случайного уничтожения или порчи;  
–  защиту данных от неправомерного доступа к информации; 
–  защита информации от несанкционированного доступа к конфи-

денциальной, коммерческой и другой информации от лиц, не имеющих 
права ею пользоваться; 

–  защита авторских и имущественных прав на информацию, про-
граммы, базы данных, на информационные системы1. 

Круг задач, возникающих в процессе развития телекоммуникацион-
ных систем, растёт ускоренными темпами. В последнее время появились 
со стороны хакеров новые виды компьютерных атак. Хакер, «компьютер-
ный пират» – лицо, совершающее систематические несанкционированные 
доступы в компьютерные системы и сети с целью мошенничества или 
нанесения ущерба. Нахальство компьютерных хулиганов не в последнюю 
очередь обусловлено фактическим отсутствием борьбы с ними.  

Игры программистов с компьютерными вирусами – это лишь малая 
проблема спектра компьютерных преступлений. Чрезвычайно высокую 
опасность для общества и дополнительные проблемы для правоохранитель-
ных органов создают усиливающийся криминальный контроль над глобаль-
ными компьютерными сетями, телекоммуникациями и использование ин-
формационных технологий как для скрытого получения информации, подго-
товки и осуществления неправомерных действий в отношении организаций и 
частных лиц, так и для противодействия правоохранительным органам. 

Исходя из сказанного выше, постоянно требуется обновление норма-
тивно-правовых актов в сфере компьютерных преступлений и защиты ин-
формации.  

Проблема правового регулирования защиты электронной информа-
ции исходит из того положения, что охране подлежат общественные от-
ношения, складывающиеся в сфере возникновения (создания) и обращения 
информации. Специфика информационных отношений определяется тем 
объектом, по поводу которого они складываются – информацией. Таким 
образом, одной из основных задач законодателя является разработка юри-
дического определения информации как объекта правоотношений. 

                                                
1  Рзун И.Г. Вики-системы – от свободных энциклопедий к авторским / И.Г. Рзун,          
В.И. Емельянцев // Естественно-гуманитарные исследования. 2013. № 1. С. 6–12. 
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В целях борьбы с компьютерной преступностью российским законода-
тельством предусмотрена уголовная ответственность за компьютерные пре-
ступления (глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации)1 . 

В соответствии со ст. 272 УК РФ под компьютерной информацией по-
нимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электри-
ческих сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

В статье (ст. 159.6) мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции предусмотрено наказание за приобретение права на чужое имущество 
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной ин-
формации либо иного вмешательства в функционирование средств хране-
ния, обработки или передачи компьютерной информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. За неправомерный доступ к компью-
терной информации (ч.1 ст. 272 УК РФ) предусмотрено наказание штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. За создание, распростра-
нение или использование компьютерных программ либо иной компьютер-
ной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 
информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информа-
ции (ч. 1 ст. 273 УК РФ) предусмотрены наказания: ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четы-
рех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуни-
кационных сетей (ч.1 ст. 274 УК РФ) – наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

На сегодняшний день сформулированы базовые принципы информа-
ционной безопасности: целостность данных, несанкционированный доступ 
и сохранность информации.  

Необходимо расширить меры уголовной ответственности за наруше-
ния в сфере компьютерных преступлений.  

                                                
1  Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/ 

popular/ukrf/ (дата обращения: 13.11.2013) 
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Следует также отметить, что отдельные сферы деятельности (бан-
ковские и финансовые институты, информационные сети, системы госу-
дарственного управления, оборонные и специальные структуры) требуют 
специальных мер безопасности данных и предъявляют повышенные тре-
бования к надежности функционирования информационных систем, в со-
ответствии с характером и важностью решаемых ими задач.  

Таким образом, необходим следующих комплекс правовых мер: 
–  разработка норм, устанавливающих ответственность за компью-

терные преступления; 
–  защита авторских прав программистов и владельцев сайтов;  
–  совершенствование уголовного и гражданского законодательства, 

а также судопроизводства. 
 
 

ДРОНОВА О.Б., 
кандидат юридических наук, доцент,  

начальник научно-исследовательского отдела 
Волгоградской академии МВД России 

(г. Волгоград) 
 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

 
Деятельность полиции в современных условиях должна строиться на 

основе актуальных, научно-обоснованных исследовательских разработках, 
позволяющих повысить эффективность оперативно-служебной деятельно-
сти органов внутренних дел по выполнению задач и осуществлению воз-
ложенных полномочий на МВД России на основе результатов научно-
исследовательских, опытно-технологических и опытно-конструкторских 
работ по направлениям научного обеспечения. 

Существующие на сегодняшний момент нормативно-правовые акты, 
регулирующие организацию научного обеспечения и применения положи-
тельного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутрен-
них войсках МВД России, предусматривают проведение эффективного 
мониторинга тем, нуждающихся в научной разработке на основе реальной 
потребности практических подразделений. 

К сожалению, в силу значительной загруженности, практические орга-
ны не всегда своевременно и в полном объеме соблюдают вышеуказанные 
требования, что негативно сказывается на организацию научного сопровож-
дения процессов профилактики, раскрытия и расследования преступлений. 
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В целях выявления проблематики, которая требует научной разработ-
ки, проводятся Научно-практические секции подразделений центрального 
аппарата МВД России и иных организаций и подразделений, созданных для 
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД Рос-
сии, территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном 
и региональном уровнях, региональных командований и соединений внут-
ренних войск МВД России. Ряд подразделений самостоятельно составляет 
заявки по тематикам, востребованных в подразделениях и направляет их в 
вуз, где они согласовываются с возможными исполнителями, и после необ-
ходимой корректировки оформляется итоговый вариант названия будущей 
научно-исследовательской работы. Кроме того, организации, занимающиеся 
проведением научных исследований, представляет в практические органы 
перечни наименований инициативных работ, которые готовы выполнить 
профессорско-преподавательский состав, из которых в дальнейшем могут 
быть составлены заявки на заказные работы.  

Среди тематик, заявляемых в инициативном порядке, преобладают 
научные направления, которые разрабатывались сотрудниками вуза в период 
работы в практических подразделениях, которые корректируются с учетом 
современного законодательства и проблем, стоящих перед практическими 
органами с которыми инициаторы работ знакомятся за время стажировок, 
осуществляющихся в соответствии с действующими приказами не реже, чем 
раз в пять лет. В связи с этим не всегда работы, заявляемые профессорско-
преподавательским составом, являются актуальными, востребованными и 
ранее не освещенными в научной литературе для органов внутренних дел.  

В ходе подготовки заявок на заказные работы встречаются ряд про-
блем, такие как слишком широкая проблематика, которую необходимо 
осветить малым объемом рукописи, тематика задания требует проведения 
исследований в областях нескольких наук, при этом в вузе имеются специ-
алисты не по всем направлениям, разработка тематик, требующих приме-
нения в ходе исследования дорогостоящего оборудования, отсутствующе-
го в учебном учреждении и практических органах.  

При возникновении вышеобозначенных проблем инициаторам пред-
лагается либо видоизменить тематику работы, либо рекомендуется напра-
вить заявку в научное учреждение, специализирующееся на необходимом 
заказчику направлении. В настоящее время в приказе об организации 
научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России 
имеется перечень научных направлений, закрепленных за вузами и научно-
исследовательскими организациями системы МВД России. 

Научно-исследовательская работа, включенная в планы научной дея-
тельности (вузов, ДГСК, МВД России) должна быть выполнена в соответ-
ствии с приказами в срок, не превышающий три года для прикладных ра-
бот, и не более пяти лет для фундаментальных. Инициатор заказной рабо-
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ты имеет право оговаривать конкретные сроки исполнения исследования, а 
исполнитель должен оценить потенциальные возможности подготовки ру-
кописи в указанные сроки и в случае невозможности ходатайствовать об 
установлении более реального времени для проведения исследования. 

В ходе реализации исполнения плана научной деятельности возни-
кают обстоятельства, не позволяющие выполнить работу в срок, оговорен-
ный в заявке. Это происходит по причине изменения законодательства, 
непосредственно перед завершением сроков исполнения, увольнением из 
вуза исполнителя научно-исследовательской работы или утратой актуаль-
ности тематики. В первом случае возможно продление сроков исполнения 
рукописи с обязательным согласованием с заказчиком и обсуждением дан-
ного вопроса на Научно-практической секции, по остальным вариантам 
работы могут быть сняты с исполнения с обязательным уведомлением за-
казчиков научной продукции. 

По мере исполнения работы автор (коллектив авторов) должны осу-
ществлять авторское сопровождение в виде оказании заказчику научно-
методической, консультативной, практической и иной помощи при ее 
внедрении, а также в поддержании научной продукции в актуальной форме 
в процессе ее использования потребителем.  

Авторское сопровождение может проводиться в виде обучающих 
семинаров, лекций с руководителями, сотрудниками органов внутренних 
дел по разъяснению форм и методов использования научной работы в 
практической деятельности и образовательном процессе. Кроме того, 
необходимо осуществлять консультирование сотрудников органов внут-
ренних дел, участвовать в проведении занятий с личным составом в систе-
ме профессиональной служебной и профессионально-должностной (ко-
мандирской) подготовки по тематике внедряемой научной продукции. 

Нередко процесс проведения научного исследования включает в себя 
проведение работы в несколько этапов, которые в качестве промежуточ-
ных результатов предусматривают серии статей, методические пособия и 
т.д., которые могут быть апробированы в практических подразделениях 
еще до выхода основной работы. Это позволяет провести предварительный 
анализ результатов внедрения разработанной ими продукции в оператив-
но-служебную деятельность органов внутренних дел и образовательный 
процесс образовательных учреждений МВД России и своевременно устра-
нить недостатки и внести соответствующие изменения и дополнения в 
итоговые результаты научных исследований. 

К сожалению, в последние годы в ряде регионов были несколько 
ослаблены позиции контроля авторского сопровождения работ в практиче-
ских органах по причине передачи функций контроля за научное обеспечение 
деятельности правоохранительных органов от подразделений штаба в УРЛС. 
Это же подтверждают и результаты, проведенного научно-исследова-
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тельским отделом Волгоградской академии анкетирования1 представителей 
экспертно-криминалистических подразделений, дознания, участковых и сле-
дователей. Анкетирование проводилось в целях выяснения удовлетворенно-
сти сотрудников практических органов результатами заказных работ.  

Анализ результатов показал, что более половины сотрудников подраз-
делений (52 %) знакомы с новыми научно-методическими разработками Вол-
гоградской академии МВД России и изучали их преимущественно в виде 
краткого содержания на занятиях в составе подразделений (70 % из лиц, 
ознакомленных с НИР). Среди последней категории лиц 49% удовлетворены 
качеством научной продукции, 30 % удовлетворены частично. Среди нега-
тивных моментов сотрудники практических органов указывают на недоста-
точную практическую направленность работ (22 респондента из 100) и недо-
статочную актуальность исследования (9 опрашиваемых). Учитывая, что 
данные недостатки напрямую связаны с тематиками, которые являются за-
казными от практических органов (т.е. сформулированы самими заказчика-
ми) нельзя возлагать все вину в отсутствии актуальности на профессорско-
преподавательский состав. Следует более тщательно подходить к процессу 
составления заявок, о чем уже упоминалось в данной статье. 

Среди тематик, которые, по мнению практических работников, нуж-
даются в дополнительной разработке, преимущественные позиции имеют 
коллизии и пробелы законодательства (35 %), проблемы производства 
ОРМ и использования их результатов (24 %), вопросы назначения и произ-
водства экспертиз и исследований (23 %) и т.д.  

Результаты опроса свидетельствуют о необходимости конструктивной 
работы по организации процесса взаимодействия между заказчиками и ис-
полнителями научно-исследовательских работ, совместному поиску направ-
лений, требующих дополнительного изучения, включения в состав авторских 
коллективов практических сотрудников, ознакомление заказчиков с проме-
жуточными результатами исследования, что должно способствовать большей 
заинтересованности в конечных результатах исследований. 

Подготовленные профессорско-преподавательским составом научно-
исследовательские работы до передачи заказчику должны пройти ряд про-
цедур, таких как получить положительные внешнюю и внутреннюю рецен-
зии, пройти процедуру обсуждения результатов исследования на заседани-
ях кафедр по направлению работы и быть ими рекомендованы для даль-
нейшего рассмотрения на ученом совете вуза, пройти процедуру проверки 
на системе «Антиплагиат», составить заключительный отчет по научно-
исследовательской работе и представить его на секцию ученого совета.  

                                                
1  В анкетировании принятии участие 100 сотрудников (30 экспертов ЭКЦ ГУ МВД по 
Волгоградской области, 20 инспекторов ПДН ОУУПиПДН, 20 оперуполномоченных 
ОЭБиПК УМВД по г. Волгограду, 10 оперуполномоченных ОУР УМВД России по г. 
Волгограду, 20 следователей СУ УМВД России по г. Волгограду). Опрос проводился 
в апреле 2013 года. 
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В качестве проблемного вопроса, хотелось бы остановиться на про-
цедуре проверки рукописи за наличие заимствований. Основным про-
граммным комплексом, который позволяет провести проверку является 
система «Антиплагиат», которая имеется в сети Интернет в упрощенном 
бесплатном варианте, а также предлагается фирмами, организациями и 
обществами в форме конфигураций, например, Пакет, ВУЗ (интернет-
версия с возможностью создания собственной коллекции и подключением 
коллекции интернет-источников) с дополнительным подключением кол-
лекции диссертаций Российской государственной библиотеки. Стоимость 
доступа к использованию таких программ в течение одного года варьиру-
ется, в зависимости от количества точек доступа и объема предоставляе-
мых источников, от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. В настоящее время не 
существует требований ни Министерства образования и науки России, ни 
Министерства внутренних дел, которые напрямую предписывают необхо-
димость проверки на самостоятельность проведения исследования, однако, 
научные и образовательные учреждения вправе самостоятельно фиксиро-
вать допустимую планку корректных заимствований в текстах работ, вы-
ходящих под авторством их сотрудников. В разных вузах эта граница 
находится в пределах от 60 до 90 процентов, при этом нет отдельного 
направления для вычленения из общего числа допустимых ссылок на зако-
нодательство, исторические аспекты, изложение научных дискуссий по 
вопросу исследования. При существующем подходе, проблемным вопро-
сом остается и возможность ссылки на один-два основных источника за-
имствования, которые в совокупности превышают 10–20 процентов всего 
объема рукописи, такие варианты чаще всего встречаются в курсах лекций 
и учебно-методических пособиях. 

В рамках работы научной секции ученого совета Волгоградской ака-
демии МВД России, в качестве допустимого процента заимствований, 
определен 40 % порог, при этом объем ссылки на один источник не должен 
превышать 5–7 %. При большем значении указанного показателя, автор 
должен доказать членам секции невозможность использования другой ли-
тературы и целесообразность ссылки именно на конкретного автора. 

Современные требования, как к ведомственной, так и общероссийской 
науке существенно возросли, и постоянно находятся в процессе обсуждения 
общественностью, что с одной стороны является дополнительным стимулом 
к развитию и самосовершенствованию, а с другой ставит своеобразный 
штамп на занятие наукой только в рамках существующих правил.  

Подводя итог проблематике современного обеспечения правоохра-
нительных органов научной продукцией можно сказать, что только объ-
единение усилий заказчиков и исполнителей, неукоснительное и своевре-
менное соблюдение всех требований ведомственных приказов по органи-
зации обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних 
дел Российской Федерации позволит добиться не только повышение эф-
фективности деятельности правоохранительных органов в целом, но и са-
мосовершенствованию каждого сотрудника органов внутренних дел.  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЙ СТАТУС 

СОГЛАШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ 
 

 
Вовлеченность интересов различных групп лиц в процесс функциони-

рования хозяйственного общества ведет к возникновению потенциальных 
конфликтов интересов, что в свою очередь влечет необходимость поиска 
наиболее эффективных правовых механизмов координации таких групп ин-
тересов. В зарубежных правопорядках для этих целей давно применяется ин-
ститут соглашений участников (акционерных соглашений), позволяющий 
формализовать порядок взаимодействия между участниками при необходи-
мости принятия важных для общества решений и разрешения возможных 
противоречий посредством процедур, находящихся за рамками непосред-
ственного процесса управления обществом1. Действующее белорусское зако-
нодательство о хозяйственных обществах, как в свое время и российское, не 
содержит правового института соглашений участников, что значительно за-
трудняет использование таких соглашений на практике2. Одним из проблем-
ных аспектов применения соглашений участников является вопрос квалифи-
кации фактических обстоятельств на предмет возможной конкуренции сфер 
действия обязательственного статута соглашения участников с иностранным 
элементом и статута юридического лица, поскольку в постсоветском право-
вом пространстве коллизионной привязкой, определяющей статут юридиче-
ского лица, без каких исключений или допущения частной автономии, вы-
ступает место регистрации (создания). Конкуренция сфер действия данных 
статутов обусловлена тесным переплетением вопросов, ими охватываемыми: 
личный статут юридического лица затрагивает вопросы прав участников хо-
зяйственного общества (ст. 1111 Гражданского кодекса РБ), обязательствен-
ный статут соглашения – в том числе, права и обязанности его сторон                
(ст. 1127 Гражданского кодекса РБ)3.  

                                                
1  Степкин С.П. Гражданско-правовой институт акционерных соглашений. М., 2011. С. 12. 
2  Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-З «О хозяйственных обществах» (в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2010 № 168-З) // ИПС «Эталон-ONLINE». URL: 
http://www.etalonline.by/Default.aspx?type=search&query=%u0417%u0430%u0432% 
u0430%u0445#/#do_search_1 (дата обращения: 25.04.2013) 

3  Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З (в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 05.01.2013 N 16-З) // ИПС «Эталон-ONLINE. URL: http://www.etalonline.by/ 
Default.aspx?type=search&query=%u0413%u044C#/?type=text&regnum=HK9800218#lo
ad_text_none_1_7 (дата обращения: 25.04.2013) 
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Предмет соглашений участников – это, как правило, вопросы согла-
сованных действий участников, связанные с управлением обществом, с его 
деятельностью, различными аспектами распоряжения принадлежащими 
участникам долями, пакетом акций, возложением на участников дополни-
тельных обязанностей, например, воздержание от взаимной конкуренции, 
либо предоставлением им дополнительных прав, – что весьма близко со-
прикасается с предметными аспектами личного статута юридического ли-
ца. На практике же обозначенные моменты в конечном итоге могут приве-
сти к возникновению «terra incognita» в отношении однозначности выбора 
применимого правопорядка.  

Анализ доктрины позволяет выделить различные подходы к реше-
нию вопроса о разграничении сфер действия двух статутов. Наиболее ча-
сто указываются следующие:  

а)  выбор в пользу личного статута юридического лица, поскольку, 
последний представляет собой правовые нормы, действие которых не мо-
жет быть ограничено коллизионной привязкой lex voluntatis, выступающей 
в качестве основы обязательственного статута1. Очевидно, что такой под-
ход являлся преобладающим и наиболее типичным для теории междуна-
родного частного права и правоприменительной практики советского пе-
риода и весьма сомнителен с позиции современных экономических реалий;  

б)  четкое разграничение сфер действия двух статутов, основывающее-
ся на строгом различии предметных аспектов: личный статут юридического 
лица, применительно к хозяйственным обществам, относиться к корпоратив-
ному праву, а обязательственный статут, связанный с правами и обязанно-
стями сторон соглашения, – к договорному (обязательственному праву)2.  

Последний момент является весьма дискуссионным, как в концепту-
альном контексте признания правовой природы sui generis за «корпоратив-
ными отношениями», так и в отношении возможности фактического про-
ведения различия между «правами и обязанностями сторон соглашения» и 
«правами и обязанностями участников», т.к., если участники общества за-
ключают такой договор, то это всегда происходит по поводу и в связи с 
осуществлением конкретных прав участников такого правосубъектного 
образования. 

Обозначенная проблема сфер действия статутов связана с более глу-
бокими концептуальными вопросами отечественного законодательства о 
хозяйственных обществах, а именно: с преобладающим общим ограничи-
тельным режимом правового регулирования отношений в хозяйственных 
обществах. Несмотря на общую диспозитивность, лежащую в основе пара-
дигмы гражданского права (а нормы, регулирующие отношения участни-
                                                
1  Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть : учеб. для вузов. М. : 
Норма, 1973. С. 329.  

2  Масляев А.И. Акционерные соглашения в международном частном праве : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 108. 
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ков в хозяйственных обществах, являются частью гражданского права), 
при решении вопросов правового регулирования отношений участников 
действующее белорусское законодательство исходит из презумпции импе-
ративности, как в отношении непризнания института соглашений участни-
ков, что ранее было характерным и для российских правоприменительной 
практики и законодательства, так и относительно пределов и форм осу-
ществления отдельных прав участников. Правовые нормы о хозяйствен-
ных обществах, регламентирующие порядок и процедуру голосования при 
принятии управленческих решений, возможные варианты перехода долей, 
акций и т.п., в принципе, не допускают возможности отклонения от уста-
новленных законодателем вариантов осуществления конкретных прав 
участников, и рассматриваются как нормы императивного характера. По-
этому разграничение сфер действия двух статутов – это, по сути, проблема 
определения границ действия принципа частной автономии в сфере право-
вого регулирования отношений в хозяйственных обществах.  

Следует отметить, что постановка вопроса о степени проявления 
принципа автономии воли, в сфере регулирования отношений в хозяй-
ственных обществах, и, в частности, принципа свободы договора, не явля-
ется новой для правовой науки и практики. К примеру, данная проблема 
обсуждается в контексте возможности свободного выбора правовой систе-
мы, которая будет определять основные принципы организации и функци-
онирования акционерных обществ (корпораций – в праве США). Так,                   
Дж. Дэмманн предлагает использовать концепцию автономии воли при 
выборе личного закона юридического лица. По мнению автора, коллизи-
онный критерий lex voluntatis может быть рассмотрен в качестве наиболее 
эффективного механизма, позволяющего учитывать не только на этапе со-
здания корпорации, но и в процессе её последующего функционирования 
многочисленные юридические последствиями, выходящими за пределы 
частноправового регулирования отношений в корпорации, – так называе-
мые «side effects», а именно: проблемы подсудности, необходимости со-
блюдения требований законодательства о рынке ценных бумаг, в том чис-
ле, в рамках требований раскрытия информации, вопросы налогообложе-
ния1. В западноевропейском контексте проблематика принципа автономии 
воли последние годы активно исследуется через призму вопросов корпора-
тивной мобильности (свобода движения капитала, свобода учреждения 
компаний, возможность переноса места нахождения компаний в рамках 
процедур слияний и поглощений), а также эффективности общеевропей-
ских организационно-правовых форм юридических лиц (Европейская ком-
пания, Европейское кооперативное общество, Европейское объединение с 

                                                
1  Dammann J. Freedom of Choice in European Corporate Law. URL: http://www.            

papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=344953 (дата обращения: 10.04.2013)  
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общей экономической целью) как попытки обойти возможные «недостат-
ки» национальных законодательств о компаниях1. 

Что касается соглашения участников – конструкции, в принципе, яв-
ляющейся прямым проявлением действия принципа автономии воли, - то 
здесь, опять же, все современные правопорядки прошли через постепенное 
признание этого института, будь то первоначально в прецедентном праве 
(США, Великобритания), или на уровне закрепления в законодательстве 
(последний пример – Россия). Поэтому ключевым моментом является не 
столько сам факт признания и допущения института соглашений участни-
ков как такового, а скорее определение тех рамок, в которых возможно ис-
пользования данного правового механизма с учетом конкретных концепту-
альных особенностей соответствующей системы частного права, и, в том 
числе, в разрезе норм, регулирующих отношения в хозяйственных обще-
ствах (компаниях, корпорациях. Американская и английская корпоратив-
ная практика, хотя и признает за соглашениями участников обязатель-
ственно-правовую природу, все же склонна рассматривать такие договоры 
как корпоративный инструмент, призванный восполнить существующий 
недостаток контроля со стороны акционеров, т.к. объем полномочий по-
следних в рамках общего собрания значительно уже совета директоров. 
Использование же договорного механизма для этих целей обусловлено 
спецификой теоретического понимания природы корпорации (компании) в 
системе английского и американского права как фикционного правосубъ-
ектного образования, основанного на договоре участников и влиянием 
учения об экономическом анализе права на степень императивности пра-
вового регулирования отношений в корпорации (компании)2.  

В западноевропейской традиции краеугольным принципом истори-
чески выступает защита кредиторов и миноритариев, что, безусловно, 
смещает акцент в правовом регулировании в сторону высокой императив-
ности законодательства и минимально возможного использования дого-
ворных механизмов для решения вопросов организации управления в ком-
паниях и осуществления прав участников. Отечественный же правопоря-
док помимо тесной концептуальной связи с континентальной системой 
права с её четкой ориентацией на общетеоретические обобщения продол-
жает испытывать на себе последствия развития системы гражданского 
права советского периода: когда функционирование плановой экономики, 
по сути, сводилось к существованию только государственных предприя-
тий, что, соответствующим образом сказалось и на теоретических подхо-
дах к правовому регулированию – отсутствие принципа частной автоно-
мии и стремление охватить все аспекты, деятельности нормами админи-
стративного и трудового законодательства. 
                                                
1  Ringe W.-G. Company law and free movement of capital // Cambridge Law Journal. 2010, 

july. Vol. 2. № 69. P. 378–409. 
2   Millon D. Theories of the corporation  // Duke Law Journal. 1990. Vol. 201. № 69. P. 378–409. 
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Учитывая изложенное, полагаем, что разрешение указанных проблем 
должно осуществляться через отказ от преобладания презумпции императив-
ности регулирования отношений по поводу участия в хозяйственных обще-
ствах в направлении закреплении в белорусском законодательстве более гиб-
ких правовых механизмов, в частности, института соглашений участников. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СИСТЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО  

ПРАВА РОССИИ КАК ОТРАСЛИ ПРАВА 
 

 
Под системой конституционного права в юридической литературе 

принято понимать его внутреннее строение, структуру, определяемую диф-
ференциацией и интеграцией конституционно-правовых норм. Система кон-
ституционного права обусловливается взаимосвязью норм данной отрасли 
права, их объединением в различные внутренне согласованные группы.  

От системы конституционного права следует отличать систему кон-
ституционного законодательства, систему источников конституционного 
права, а также систему конституции. 

Система источников конституционного права с системой конститу-
ционного законодательства соотносятся как целое и часть. Как отмечается 
в юридической литературе, «система законодательства включает в себя 
только нормативно-правовые акты, а система источников права объединя-
ет все действующие формы права, признаваемые государством»1. Система 
конституционного законодательства и источников конституционного пра-
ва базируются на системе конституционного права, хотя и могут непосред-
ственно воздействовать на нее, например, развивать, изменять и т.д. Также 
необходимо учитывать, что система источников конституционного права 
чаще всего строится по иерархическому критерию, а система конституци-
онного права – по содержательному.  

Система конституционного законодательства закреплена нормативно в 
Указе Президента РФ от 15.03.2000 г. № 511 (ред. от 28.06.2005) «О класси-
                                                
1  Суворов Г.Н. Систематизация источников российского конституционного права // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 3. С. 3. 
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фикаторе правовых актов»1, а система конституционного права как отрасли 
права отражена только в научной и учебной литературе, исходя из чего, у 
каждого автора она представлена по-разному. Кроме того, один правовой акт, 
являющийся источником конституционного права, и входящий в систему 
конституционного законодательства, может содержать нормы, относящиеся к 
другим отраслям права и не являющиеся конституционно-правовыми.  

Относительно соотношения системы конституционного права и систе-
мы конституции в юридической литературе высказываются разные мнения. 
Одни считают, что основой системы государственного права является систе-
ма конституции, поскольку конституция является основным источником гос-
ударственного права, и государственно-правовые нормы, содержащиеся в 
ней, научно сгруппированы и даны в строгой последовательности2. Другие 
уточняют, что на системе конституции строится только отрасль государ-
ственного права, а система науки государственного права от нее отличается3. 
Третьи полагают, что полностью отождествлять систему конституционного 
права с системой конституции не правильно, поскольку, во-первых, система 
конституционного права охватывает все конституционно-правовые нормы, 
тогда как система конституции – только часть из них. Во-вторых, для систе-
мы конституционного права характерен более высокий, чем для системы 
конституции, уровень обобществления правовых норм по их предметному 
содержанию (например, в системе Конституции РФ система органов госу-
дарственной власти, принципы их организации, основы их взаимоотношений 
и компетенции представлены значительно беднее, поскольку эти нормы рас-
средоточены по конституциям, как Российской Федерации, так и республик в 
ее составе, по уставам субъектов Российской Федерации, а также по другим 
правовым актам). В-третьих, система конституционного права может скла-
дываться и развиваться в условиях, когда писаная конституция отсутствует 
(например, в Великобритании)4.  

Последняя точка зрения представляется нам более обоснованной и 
соответствующей реалиям, особенно учитывая тот факт, что такие круп-
ные конституционно-правовые формирования как избирательное право, 
конституционное правосудие, правовой статус органов государственной 
власти субъектов РФ и другие не нашли в структуре действующей Консти-
туции РФ соответствующего обособления. 

В качестве основных элементов системы конституционного права 
выступают конституционно-правовые нормы (первичный элемент) и кон-
ституционно-правовые институты или подотрасли (вторичный элемент, 
образующийся из совокупности норм).  

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 2000. № 12. Ст. 1260; 2005. № 28. Ст. 2865. 
2  Советское государственное право. М., 1958. С. 9. 
3  Советское государственное право / М.Г. Кириченко, Л.В. Лазарев, В.А. Пертцик, 
Н.В. Шелютто. М. : Высшая школа, 1983. С. 13. 

4  Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М. : Юристъ, 2001. С. 53–54. 
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Наиболее распространенной является характеристика в качестве 
крупных структурных образований в системе конституционного права ин-
ститутов. Такой позиции придерживаются, в частности, М.В. Баглай,             
О.Е. Кутафин, Е.И. Козлова, В.Е. Чиркин, А.А. Безуглов, С.А. Солдатов и 
другие авторы. Однако некоторые ученые (И.А. Конюхова, Ю.А. Тихоми-
ров и др.), помимо конституционно-правовых институтов, выделяют в си-
стеме конституционного права еще и подотрасли. Такое различие в подхо-
дах к определению элементов системы конституционного права обуслов-
лено отсутствием в юридической науке общепризнанного понимания таких 
категорий как «правовой институт» и «подотрасль», а также условностью 
различий между ними.  

Как правило, под правовым институтом в юридической литературе 
понимается совокупность правовых норм, регулирующих группу однород-
ных и взаимосвязанных общественных отношений, входящих в предмет 
отрасли права.  

Подотрасль права определяется как более крупное и сложное форми-
рование, чем институт. Одни считают, что подотрасль представляет собой 
объединение нескольких правовых институтов, которые логически взаимо-
связаны друг с другом общим предметом правового регулирования1. Дру-
гие говорят о том, что подотрасль права не является обязательным компо-
нентом каждой отрасли права, а подотрасли существуют только в крупных 
и сложных отраслях2. Третьи полагают, что главным отличием подотрасли 
от института является перспектива ее формирования в самостоятельную 
отрасль права3. 

Указанные особенности подотрасли вполне могут быть применимы и 
к правовым институтам. Так, А.Б. Венгеров считает, что «наиболее круп-
ные объединения правовых норм по общему предмету правового регули-
рования» – это правовые институты4. Такое качество, как объединение в 
рамках подотрасли нескольких институтов, соответствует категории 
«крупных институтов», которые «состоят из более частных»5. Такой при-
знак как тенденция перерастания в будущем в отрасль права не всегда 
имеет место. Большинство современных отраслей права сформировалось 
не из подотраслей, а, кроме того, поскольку подотрасль регулирует обще-
ственные отношения уже существующей отрасли права, то ее обособление 
в качестве самостоятельной отрасли права редко приводит к всеобщему 
признанию. Так, например, муниципальное право одними именуется само-

                                                
1  Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М. : Юрист, 2001. С. 135. 
2  Рассказов Л.П. Теория государства и права : учебник для вузов. М. : РИОР, 2009. С. 308. 
3  Конюхова И.А. Конституционное право Российской Федерации. Вводная часть : курс 
лекций. М. : Издательство «Экзамен», 2003. С. 210. 

4  Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2006. С. 441. 
5  Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М. : Юристъ, 2001. С. 60. 
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стоятельной комплексной отраслью права1. Другие, по-прежнему, называ-
ют муниципальное право подотраслью конституционного права РФ2. Нако-
нец, указание на то, что подотрасли существуют в крупных отраслях права, 
помимо того, что базируется на субъективной, оценочной категории, не поз-
воляет установить качественные черты подотрасли, как правового явления. В 
результате условности различий между институтом и подотраслью, одни и те 
же группы правовых норм в работах одних авторов именуются конституци-
онно-правовыми институтами, а у других – подотраслями. 

Среди авторов, выделяющих в системе конституционного права 
подотрасли, отсутствует единое мнение об их количестве и возможности 
включения в них всех конституционно-правовых институтов. Большинство 
ученых выделяет лишь несколько подотраслей, охватывающих лишь часть 
предмета конституционного права. Например, А.С. Пиголкин выделяет та-
кие подотрасли конституционного права как избирательное право, муни-
ципальное право, прокурорский надзор3. Л.П. Рассказов указывает на из-
бирательное и парламентское право4. Лишь редкие авторы полностью 
структурируют все конституционно-правовые нормы на подотрасли, но в 
результате они получают наименования, соответствующие названиям кон-
ституционно-правовых институтов в работах других авторов5.  

Таким образом, выделение в содержании системы конституционного 
права России подотрасли в качестве непреложного звена не является обя-
зательным. Бесспорным и объективным можно признать лишь существо-
вание в ней конституционно-правовых институтов и существующих в не-
которых из них подинститутов или субинститутов. 

                                                
1  Костюков А.Н. Муниципальное право как отрасль российского права. М., 2003. С. 19. 
2  Васильев В.И. Муниципальное право России : учебник. М. : Юстицинформ, 2008. С. 14. 
3  Теория государства и права : учебник для юридических вузов / Под ред. А.С. Пигол-
кина. М. : Городец, 2003. 

4  Рассказов Л.П. Теория государства и права : учебник для вузов. М. : РИОР, 2009. С. 308. 
5  Тихомиров Ю.А. выделяет такие подотрасли, как: а) конституционный статус Рос-
сийского государства; б) конституционный статус личности; в) конституционная ор-
ганизация государственной власти; г) парламентское право; д) прямая демократия и 
избирательное право; е) право местного самоуправления; ж) конституционный ста-
тус общественных институтов; з) федеральное коллизионное право (Тихомиров Ю.А. 
Развитие теории конституционного права // Государство и право. 1998. № 7. С. 70; 
Конституицонное законодательство России / Под. ред. Ю.А. Тихомирова. М. : Горо-
дец, 1999. С. 17–18). Бабошин О.А. называет следующие подотрасли: а) основы кон-
ституционного строя РФ; б) основы правового положения человека и гражданина в 
РФ; в) государственно-территориальное устройство РФ; г) референдумное право;        
д) избирательное право; е) парламентское право; ж) конституционно-правовые осно-
вы организации исполнительных органов государственной власти; з) конституцион-
но-судебное право; и) конфессионально-публичное право; к) право общественных 
объединений и политических организаций; л) право средств массовой информации 
(Бабошин О.А. К вопросу о системе отрасли конституционного права Российской 
Федерации // Журнал российского права. 2001. № 2. С. 89). 
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В юридической литературе принято выделять четыре критерия, обу-
словливающих разграничение институтов конституционного права между 
собой:  

1)  круг общественных отношений, на регулирование которых 
направлены нормы правового института;  

2)  специфика правовых норм института, а также правовых отноше-
ний, возникающих под воздействием этих норм;  

3)  круг источников, содержащих нормы правового института;  
4)  субъектный состав участников отношений. 
В основе последовательности расположения институтов большин-

ство авторов опирается на структуру Конституции РФ, а также степень их 
взаимного влияния друг на друга. Исходя из этого, в системе конституци-
онного права можно выделить следующие институты: основы конституци-
онного строя; институт конституции; конституционный контроль; граж-
данство; правовой статус личности; федеративное устройство; избиратель-
ная система (избирательное право); президентская власть; законодательная 
власть (парламентское право); исполнительная власть; государственная 
власть в субъектах РФ; судебная власть и прокуратура; местное само-
управление; порядок внесения поправок и пересмотр Конституции РФ. 

Большинство из указанных институтов имеют в своей структуре по-
динституты. Например, институт правового статуса личности включает 
подинституты: конституционные права и свободы, конституционные обя-
занности, гарантии конституционных прав и свобод, ограничения консти-
туционных прав и свобод. Институт гражданства включает подинституты: 
приобретение гражданства и прекращение гражданства.  

Указанный перечень конституционно-правовых институтов не явля-
ется общепризнанным и исчерпывающим. Некоторые авторы формулиру-
ют более крупные по содержанию институты (например, включают граж-
данство в институт правового статуса личности), а некоторые, наоборот – 
наделяют качеством полноценного института формирования, признавае-
мые другими учеными подинститутами (например, конституционно-
правовая ответственность). 

Существуют отраслевые и межотраслевые институты. Отраслевые ин-
ституты включают нормы, являющиеся источником лишь отрасли конститу-
ционного права, то есть регулирующие исключительно конституционно-
правовые отношения (например, институт законодательного процесса). Меж-
отраслевые институты – объединяют нормы, являющиеся источниками не-
скольких отраслей права (например, институт гражданства, регулируемый 
нормами конституционного, административного и международного права). 

Помимо функционально-предметного структурирования системы кон-
ституционного права на институты и подотрасли, существуют предложения 
использовать статусное структурирование конституционного права. Так, по 
мнению Н.А. Богдановой, «нормы конституционного права объединяются в 
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конституционно-правовые статусы различных субъектов данной отрасли»1. 
А.Н. Кокотов считает, что «разделение конституционного права на норма-
тивные совокупности, закрепляющие статус отдельных субъектов данной от-
расли, перспективно, поскольку позволяет целостно обрисовать правовые 
положения субъектов права, заметить его проблемы, обнаружить и реальные 
и желаемые зависимости между различными работающими здесь группами 
норм, традиционно выделяемыми по предмету и методу правового регулиро-
вания»2. Представляется, что подобный поход вряд ли получит широкое рас-
пространение в научной и учебной литературе, поскольку статусные особен-
ности субъектов конституционного права тесно связаны с предметной града-
цией норм. Кроме того, многие субъекты конституционного права являются 
участниками отношений, регулируемых другими отраслями права, а значит, 
конституционно-правовые нормы не осуществляют исчерпывающего регу-
лирования их статуса. Выделение в качестве структурных элементов системы 
конституционного права норм, определяющих статус субъектов конституци-
онного права, неизбежно повлечет включение в систему конституционного 
права норм, относящихся к другим отраслям права. Не случайно в современ-
ных учебниках по конституционному праву мы не встретим субъектную гра-
дацию системы конституционного права. 

В заключении следует отметить, что некоторые ученые выделяют в 
системе конституционного права, по примеру других отраслей права, два 
глобальных структурных формирования – общую и особенную части. К 
общей части относят установления, которые являются едиными для всего 
массива конституционно-правовых норм, действуют и применяются в 
большинстве конституционно-правовых институтов. К особенной части 
относят специальные институты, регулирующие отдельные виды консти-
туционно-правовых отношений.  

Разграничение общей и особенной части в конституционном праве 
имеет отличительные особенности. Если в большинстве отраслей права 
оно основано на структуре кодифицированного отраслеобразующего до-
кумента (например, Уголовного, Гражданского, Административного, 
Налогового, Бюджетного кодекса и т.д.), прямо распределяющего нормы 
(институты) на общую и специальную части, то в конституционном праве 
этого нет. Распределение конституционно-правовых институтов (подот-
раслей) на общую и особенную часть осуществляется посредством научно-
го анализа. Так, к общей части принято относить такие институты (подот-
расли), как основы конституционного строя, институт конституции, осно-
вы правового положения личности. Соответственно к особенной части от-
носят институты (подотрасли): избирательное право, президентская власть, 
парламентское право, органы власти субъектов. 
                                                
1  Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вестник МГУ.               
Сер. Право. 1998. № 3. С. 19. 

2  Кокотов А.Н. Конституционное право как отрасль российского права // Проблемы 
науки конституционного права / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. Екатерин-
бург, 1998. С. 21. 
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СООТНОШЕНИЕ ГУМАНИЗМА И РЕФОРМАЦИИ  

В БЕЛАРУСИ В XVI СТ. 
 

 
Согласно определению данному в «Энциклопедии истории Белару-

си» Реформация представляет собой широкое социально-политическое и 
идеологическое движение в Европе, направленное против римско-католи-
ческой церкви и ее роли в политической системе общества1. Гуманизм же 
определяется как система мировоззрения, направление философской и об-
щественно-политической мысли, согласно которым человеческая личность 
в ее гармонических отношениях с народом, нацией, обществом есть 
наивысшая ценность социального бытия и культуры2.  

Многие белорусские ученые (Г.В. Грушавый, В.Ф. Шалькевич,            
Н.А. Гусакова, В.И. Климов и др.) называют гуманизм источником Рефор-
мации и реформационного движения3,4,5,6,7,8. Но наиболее основательно 
взаимоотношения Реформации и гуманизма определены в «Энциклопеди-
ческом словаре», где говорится, что вопрос о взаимных отношениях Ре-
формации и гуманизма отличается большой сложностью и окончательно 
еще не выяснен в науке. В нем сказано, что к числу предшественников Ре-
формации относят гуманистов, но это точно равно в той степени, в какой 
гуманисты интересовались и занимались религиозными и церковными во-
                                                
1  Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінск : 
БелЭн, 1993–2003. Т. 6.  Кн. 1: Пузыны – Усая / Г.П. Пашкоў і інш. 2001. С. 177. 

2  Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінск : 
БелЭн, 1993–2003. Т. 3: Гімназіі – Кадэнцыя / Г.П. Пашкоў і інш. 1996. С. 173. 

3  Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінск : 
БелЭн, 1993–2003. Т. 6, Кн. 1: Пузыны – Усая / Г.П. Пашкоў і інш. 2001. С. 177. 

4  Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. Мінск : 
Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 1996–2004. Т. 14: Рэле – Слаявіна /          
Г.П. Пашкоў і інш. 2002. С. 30. 

5  Рэлігія і царква на Беларусі: энцыкл. давед. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. 
Мінск : БелЭН, 2001. С. 285. 

6  Шалькевіч В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. Мінск : Ма-
ладзежнае навуковае суполніцтва, 2002. С. 74. 

7  Беларуская савецкая энцыклапедыя : у 12 т. / Рэдкал.: П.У. Броўка (гал. рэд.) і інш. 
Мінск : Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, 1967–1973. Т. 9: 
Рабкор – Сочы / П.У. Броўка і інш. 1973. С. 272. 

8  Вялікае княства Літоўскае энцыклапедыя : ў 2 т. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. 
Мінск : БелЭн, 2005–2006. Т. 2: Кадэцкі–Кадэнцыя / Г.П. Пашкоў і інш. 2006. С. 529. 
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просами и решали их в духе близком к одному из трех направлений ре-
формационного движения. Настоящим родоначальником протестантской 
теологии был гуманист Эразм Роттердамский. «Говорили, что Эразмъ 
снесъ яйцо, Лютеръ его высиделъ, или что Лютеръ высосалъ весь ядъ изъ 
сочиненій Эразма»1. Также в нем замечено, что влияние гуманизма выяв-
ляется во всех направлениях религиозной Реформации2. 

«Энциклопедический словарь» указывает, что вопреки мнениям мно-
гих протестантских писателей, готовых свести всю роль гуманизма к под-
готовке Реформации, гуманизм и Реформация по своим стремлениям, были 
противоположными между собой. Гуманизм был родоначальником всей 
светской культуры Нового времени, тогда как Реформацией завершается 
религиозное развитие, которое характеризует Средние века. Гуманисты 
были поглощены интересами земной жизни, деятели Реформации исходи-
ли из идеи загробнага спасения, последние искали опоры для своих стрем-
лений в Библии, первые обращались преимущественно к классическим пи-
сателям древности. Одни хотели сперва за все восстановить первоначаль-
ную чистоту христианской веры, вторые – возродить науки и искусство 
античного мира. Вот почему гуманизм и Реформация довольно часто нахо-
дились в антагонизме3. 

Несомненно, что влияние гуманизма на Реформацию сказалось в обла-
сти интеллектуального оружия, без которого нельзя было бы совершить пре-
образование религии (лучшее знание стародавних языков, обращение к отцам 
церкви, которые писали в древности, новые приемы трактования Священного 
писания и т.п.). У гуманистов и реформаторов часто были общие враги (мо-
нахи, схоластики и т.п.). Их объединял индивидуализм, который был харак-
терен для каждого из их представителей4. Гуманизм заключал в себе идеи, 
через которые светская оппозиция могла бы объединиться. Своим индивиду-
ализмом и освобождением государства от теократической опеки пратестан-
тизм сходится с гуманизмом эпохи Возрождения, в котором также сильными 
были индивидуалистические и секуляризационные стремления5. 

Таким образом, нельзя сводить роль гуманизма только к подготовке 
благоприятной почвы для развития Реформации и ее движения. Это акту-
ально и для Беларуси XVI ст. В то время, как для гуманизма абсолютно 
неприемлимым был факт наличия феодальных отношений в обществе (так 
как это шло вразрез с главной идеей гуманизма о том, что любая жизнь 
драгоценна), для Реформации ситуация была не такой однозначной. Это 

                                                
1  Энциклопедическій словарь : в 86 т. / Под. ред. К.К. Арсеньева и др. СПб. : Типо-
Литографія И.А. Ефрона, 1890–1907. Т. 25А: Резонансъ и резонаторы – Роза ди-
Тиволи / К.К. Арсеньева и др. 1899. С. 636. 

2  Там же. С. 636. 
3  Там же. С. 636–637. 
4  Там же. С. 637. 
5  Там же. С. 651–652. 
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происходило в силу того, что она состояла из трех направлений: лютеран-
ства, кальвинизма и антитринитаризма. Для первых двух направлений (со-
ставляли умеренное течение Реформации) наличие феодальных отношений 
в обществе было нормой, об этом говорит социальный состав их предста-
вителей. Для антитринитиаризма же (радикальное течение Реформации) 
феодализм был абсолютно неприемлим, что даже варианты общественного 
устройства, предлагаемые его представителями, зачастую носили утопиче-
ский характер. В итоге, можно сказать, что Реформация и гуманизм это яв-
ления европаейской, и белорусской в частности, истории, которые явились 
плодами богатой на прогрессивные для того времени идеи, концепции и 
направления развития человеческой цивилизации эпохи Возрождения. 
Связь, существовавшая между ними, не должна трактоваться однобоко и 
сводиться лишь к тому, что гуманизм был источником Реформации и 
идейно ее подготовил. Как мы видим, это более сложный вопрос, который 
требуюет дальнейших исследований.  

 
 

КОЛИСНИЧЕНКО Н.Н., 
кандидат наук государственного управления, доцент, 
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ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В отличие от юридического определения ответственности, в преде-

лах которого выделяется гражданская (гражданско-правовая) ответствен-
ность, уголовная ответственность и т.п., ответственность в системе управ-
ления имеет более широкое значение и применение с учетом специфики 
этого вида деятельности, связанной с властными полномочиями и подот-
четностью. Такие понятия как «властные полномочия», «ответственность» 
и «подотчетность» являются составляющими процесса управления. Пол-
номочия (право на реализацию управленческой деятельности), ответствен-
ность (обязанность реализовать полномочия), подотчетность (срок реали-
зации полномочий) приобретают особую актуальность.  

Термин «ответственность» не является однозначным. Например, во 
французской и испанском языках его масштаб распространяется на такие 
сферы отношений как юридическая, политическая, экономическая, а следо-
вательно, имеет различные измерения. В английском языке существование 
различных терминов, которые означают «ответственность» и имеют различ-
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ные измерения ответственности (responsibility, accountability, liability) – дает 
возможность более точного определения его содержания. Однако полностью 
избежать неточностей и споров относительно применения того или иного 
срока невозможно, и в дальнейшем продолжаются дебаты в рамках науки 
управления по определению ответственности и ее видов в той или иной сфе-
ре отношений. 

Вопрос о том, что собой представляет ответственность в системе 
управления, можно разделить на две категории – виды ответственности 
(например, правовая, нравственная, ежедневная и т.д.) и реальную ответ-
ственность (например, ответственность должностного лица, руководителя 
и подчиненного). 

Ответственность проявляется во взаимодействии различных категорий: 
например, моральная ответственность часто (хотя и не всегда) зависит от 
ежедневной ответственности. Связь между категориями ответственности по-
буждает нас к выделению общего и отличного между ними, осознание уров-
ня проявления того или иного вида ответственности в системе управления. 

Важно разграничить подотчетность и ответственность. Связь между 
подотчетностью и ответственностью зависит от конкретных условий и 
конкретных действий. Однако, в большинстве случаев ответственность 
означает подотчетность. Ответственность рассматривается как обязатель-
ство выполнять определенные обязанности. Она неотделима от власти. Без 
властных полномочий невозможен рост ответственности.  

Ответственность является основополагающим элементом представи-
тельской демократии и функций демократической системы. Ее основными 
субъектами являются: 

–  политики, которые являются представителями своих избирателей 
в правительстве, поэтому, должны реагировать на социальное потребности 
и быть ответственными за формирование и реализацию политики; 

–  администраторы (государственные служащие), которые ответ-
ственны перед гражданами и перед правительством за управление предо-
ставлением государственных услуг; 

–  граждане (общество), ответственных за содействие социально-
экономическому порядку1. 

Теоретически, высшее должностное лицо имеет высокий уровень 
ежедневной, правовой и, возможно, моральной ответственности, чем чи-
новник низшего звена. Руководитель, предоставляя полномочия своим 
подчиненным, в то же время увеличивает их ответственность – законода-
тельно, рационально, целенаправленно. 

С точки зрения науки государственного управления (в отличие от 
других подходов – философского, юридического и т.д.) можно утверждать, 
что ответственность имеет три основных значения: 

                                                
1  Pawłowska A. Reconceptualizing Political Accountability // International Political Science 

Review. 1998. № 4. Р. 391–397. 
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–  ответственность как возможность, способность или властные 
полномочия государственного служащего действовать. В этом смысле от-
ветственность реализует существование ряда законов и постановлений, ко-
торые определяют власть государственного служащего на выполнение 
им/ею своих обязанностей. Ряд правил и постановлений являются прояв-
лением обязательств к действиям (функции и обязанности) и, в то же вре-
мя, ограничением действий. В этом смысле ответственность означает спе-
цифическое «задачи» или «власть» для государственного служащего; 

–   ответственность как подотчетность означает, что государственный 
служащий обязан предоставлять информацию, объяснения и (или) разъясне-
ния высшему руководству – внутреннем или внешнем – о деятельности по 
выполнению своих функций. С этой точки зрения государственное управле-
ние всегда есть ответственной деятельностью, так как государственные слу-
жащие обязаны отчитываться за свою деятельность, поэтому подотчетны 
высшему руководству, которое их комментирует и оценивает; 

–  ответственность как обязанность относится к признанию послед-
ствий действий и, иногда, действий, выполняемых другими, если они реа-
лизуются во властной сфере так называемого конечного ответственного 
администратора. Последствия этого измерения ответственности зафикси-
рованы в законе, могут значительно отличаться в зависимости от правово-
го порядка страны. В общем, указанные последствия могут принимать 
форму санкций (например, освобождение от должности, отставку, дисци-
плинарные наказания и т.д.), а также компенсацию причиненного ущерба.  

Для деятельности в сфере государственного управления сочетание 
всех указанных концептов ответственности свидетельствует о демократи-
ческом характере системы управления. Для государственного служащего 
быть ответственным (ответственность как подотчетность) за свою деятель-
ность предполагает владение компетентностью по предмету властных пол-
номочий (ответственность как способность, способность) об ответственно-
сти за действия или бездействие и их последствия (ответственность как 
обязанность). Все виды ответственности взаимосвязаны и предусматрива-
ют определенную последовательность своей реализации. 

Как отмечает Г. Кайден в отношении государственного служащего 
желательно иметь сочетание трех понятий1. Государственные служащие, 
которые несут ответственность за все, что осуществляется во имя государ-
ства (ответственность как способность) должны быть также подотчетны 
внешним органам за все, что сделано/не сделано государственным органом 
(ответственность как подотчетность) и должны быть обязательными, в 
правовом или моральном плане, за корректировку или компенсацию не-
правильных действий в результате внутреннего или внешнего контроля 
(ответственность как обязанность). 

                                                
1  Caiden G. The problem of ensuring the public accountability of public officials / In Jabbra J., 

Dwivedi O. (eds.) Public Service Accountability: A Comparative Perspective. West Hartford, 
Conn. : Kumarian, 1989. 273 p. С. 25. 
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Определяют различные виды ответственности. В системе управления 
с учетом специфики этой деятельности выделяют два основных вида от-
ветственности операционную ответственность (как ответственность по ре-
ализации процесса управления) и конечную ответственность (как ответ-
ственность за полученный результат управленческой деятельности). Руко-
водитель может делегировать операционную ответственность своим под-
чиненным но не конечную ответственность. Конечная ответственность ни-
когда не делегируется. 

В профессиональной литературе встречаются многочисленные клас-
сификации различных типов ответственности и подотчетности с точки 
зрения методологических подходов. Например: 

–  административная, правовая, политическая, профессиональная, 
моральная ответственность (Дж. Двиведи и О. Джабра1); 

–  иерархическая, правовая, профессиональная, политическая фор-
мы подотчетности (Б. Ромзек и М. Дубник2); 

–  иерархическая, личная, социальная, профессиональная, граждан-
ская (М. Бовенс3); 

–  парламентский контроль, управленческая подотчетность, судеб-
ный и квази – судебный надзор, ответственность перед избирателями и 
рыночная отчетность (Б. Стоун4). 

Выделяют также конституционную, институциональную, социаль-
ную и т.д. ответственность. 

Указанные виды классификаций коррелируются между собой. Мет-
калф Л., в частности, различает иерархическую власть, экспертные полно-
мочия, влияние и обмен как различные формы подотчетности. Следова-
тельно, учитывая такой подход, он говорит об «административной отчет-
ности», которая соотносится с иерархической властью, «профессиональ-
ную отчетность» – с экспертной властью, «демократическую отчетность» – 
с влиянием, соответствие – с обменом5. 

Польская исследовательница А. Павловская выделяет три типа от-
ветственности6: 

                                                
1  Jabbra J. Public Service Accountability: A Comparative Perspective / J. Jabbra, O. 

Dwivedi; Romzek B. Accountability in the public sector: lessons from the Challenger trag-
edy / B. Romzek, M. Dubnik // Public Administration Review. № 47 (3). 1987. P. 227–
238. 

2  Romzek B. Accountability in the public sector: lessons from the Challenger tragedy /             
B. Romzek, M. Dubnik // Public Administration Review. № 47 (3). 1987. P. 227–238. 

3  Bovens M. The Quest for Responsibility: accountability and citizenship in Complex organ-
izations. Cambridge : Cambridge U.P., 1998. 252 p. 

4  Stone B. Administrative accountability in the “Westminster democracies: towards a new 
conceptual framework // Governance. № 8 (4). 1995. P. 505–526. 

5  Metcalfe L. Accountability and effectiveness: designing the rules of the accounting game / 
Conference on Accounting for the New Public Management. Venice, 1998, 17–19 septem-
ber. P. 3–5. 

6  Pawłowska A. Reconceptualizing Political Accountability // International Political Science 
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–  responsibility – как правовой термин (термин, используемый в 
правовом сфере); 

–  answerability – как реагирование на социальные нужды; 
–  accountability – как отношения между двумя сторонами, где одна 

сторона (лицо или организация) ответственная за предоставление услуг 
другой стороне. 

Ответственность в системе управления (государственного управле-
ния) прежде всего понимается как административная ответственность. 
Административная ответственность служит нескольким целям в сфере 
государственного управления, в зависимости от субъекта, который исполь-
зует этот термин, и контекста. В действующем законодательстве отсут-
ствует определение понятия «административная ответственность», хотя 
его очень часто употребляют. Сегодня почти единственным нормативно-
правовым актом, содержание которого позволяет выделить классификаци-
онные признаки административной ответственности с целью отграничения 
этого вида юридической ответственности от других, является Кодекс 
Украины об административных правонарушениях1. 

Исследования доказывают, что административная ответственность 
означает поведение государственного служащего и определенные ожида-
ния, которые высказывают другие к его поведению2.  

Административную ответственность можно разделить на четыре раз-
ных типа – объектную, субъектную, профессиональную, общественную. 

Объектная ответственность. Этот тип является самым легким по 
определению и означает ответственность как корректировку и наказание 
вплоть до увольнения с должности как политиков, так и должностных лиц. 
Политики ответственны перед общественностью за принятие закона, госу-
дарственные служащие ответственны перед политиками за выполнение за-
кона; подчиненные должностные лица ответственны перед их руководите-
лями за выполнение заданий. Ожидания объектной ответственности явля-
ются, как правило, нормативными. Это означает, что поведение, которое 
определяется законом, несет ответственность. Инструменты, которые 
обеспечивают поведение в соответствии с ожиданиями, включают: судеб-
ные процедуры, дисциплинарный контроль в пределах иерархии админи-
стративных структур, властные полномочия высшего руководства, санк-
ции представительных органов. 

Субъектная или политическая ответственность. Разновидностью адми-
нистративной и конституционно-социальной ответственности является поли-
тическая. Политическая ответственность является квази-актуальной для пар-
ламентской системы управления, где она выступает главным контролем за 
                                                                                                                                                   

Review. 1998. № 4. Р. 391–397. 
1  Кодекс Украины об административных правонарушениях : науч.-практ. коммент. К. : 
Одиссей, 2000. 1008 с. 

2  Finer H. Administrative Responsibility in Democratic Government // Public Administra-
tion Review. 1941. № 1 (4). С. 335–350. 
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управлением. Как отмечает А. Розенбаум, профессор Флоридского междуна-
родного университета политическая ответственность (и подотчетность) озна-
чают прежде всего ответственность перед гражданами 1. Ожидания для этого 
вида ответственности формируются гражданами – отдельными гражданами, 
их группами, в частности теми, кто работает в государственной службе (с 
учетом того, что они такие же граждане, как и другие). Обеспечение поведе-
ния согласно ожиданиям реализуется благодаря двум главным видам ин-
струментов. Во-первых, это инструменты, доступные для граждан: суды, 
пресса, выборы, другие формальные процедуры управления. Во-вторых – ин-
струменты, доступные для любого политика или государственного служаще-
го, которые представляют разнообразие в географическом происхождении, 
семейном статусе, доходах, расе и религии. 

Техническая или профессиональная ответственность. Представители 
разных сфер занятости имеют собственный кодекс этического поведения, 
которому они обязаны следовать при выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей. Более того, непосредственно учреждения следят за дис-
циплиной и ответственностью своих членов. В системе государственной 
службы также существуют подобные случаи, когда государственные слу-
жащие нарушают профессиональные стандарты и достоинство. Поэтому 
часто профессиональная ответственность сочетается с этической ответ-
ственностью. Этическая ответственность присуща и высшему руководству 
и техническому персоналу. Профессиональная ответственность является 
более эффективной, когда она усиливается индивидуальным сознанием 
основ этического поведения со стороны административного персонала. 

 
 

КОРОЛЬ Э.Л., 
кандидат юридических наук, старший преподаватель 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТРЕБОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ 
 

 
Участие культурных ценностей в гражданском обороте, в том числе 

международном, связано с заключением между субъектами гражданских 
прав распорядительных сделок в отношении ценностей культуры. В таких 
случаях собственник или лицо, уполномоченное собственником, наряду с 

                                                
1  Розенбаум A. Підзвітність та відповідальність, належне урядування і державний/муні-
ципальний службовець. URL: http://www.pdp.org.ua/analytics/local-government/974-165-a5 
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передачей культурной ценности должен передать и титул на нее. Но на 
практике в качестве продавца может выступать «мнимый собственник», то 
есть лицо, которое не обладает правомочием по распоряжению вещью. 
Приобретатели культурных ценностей далеко не всегда знают или догады-
ваются о неуправомоченности такого отчуждателя, выдающего себя соб-
ственником, и считают себя действительными обладателями прав на при-
обретенные культурные ценности. 

В такой ситуации, отмечает А.Л. Маковский, может возникнуть 
«проблема столкновения интересов собственника и интересов того лица, 
которое вещь не похитило, не подобрало на дороге, а которое приобрело ее 
у кого-то, и при этом не знало, что то лицо, у которого оно эту вещь купи-
ло или от которого оно эту вещь унаследовало, не имело права этой вещью 
распоряжаться»1. Другими словами, может иметь место коллизия интере-
сов собственника и добросовестного приобретателя. В этом случае, по 
утверждению А.П. Сергеева, «охраняемые законом интересы собственника 
(титульного владельца) вещи сталкиваются … с заслуживающими внима-
ния интересами фактического владельца, действия которого в субъектив-
ном плане зачастую безупречны»2. 

Следует сказать, что проблема добросовестности традиционно свя-
зывается именно с вещными отношениями, где достигает наибольшей 
остроты. Причину этого К.И. Скловский видит в том, что видимость права, 
создаваемая владением вещи, не может не вступать в конфликт с действи-
тельным правом, что особенно характерно для оборота, подчиненного си-
стеме традиции3. 

Добросовестность приобретателя связывается законом с незнанием 
им юридически значимого факта о неуправомоченности лица на отчужде-
ние вещи. Неуправомоченность отчуждателя может быть следствием раз-
личных обстоятельств: сбыт похищенного и незаконно присвоенного, реа-
лизация имущества при отсутствии правомочия на отчуждение (аренда, 
ссуда, хранение и др.), реализация имущества, полученного по недействи-
тельной сделке, и т.п. Неосведомленность приобретателя спорной вещи о 
таких обстоятельствах будет означать его добросовестность, однако дан-
ное обстоятельство никак не влияет на сам факт незаконности владения 
вещью, поскольку от неуправомоченного отчуждателя не может быть при-
обретен титул на вещь. Как подчеркивает Н. Костюк, «добросовестность 

                                                
1  Маковский А.Л. Проблемы реституции и добросовестного приобретения культурных 
ценностей // Частное право и проблемы реституции перемещенных культурных цен-
ностей: материалы Междунар. конф., Москва, 27–28 мая 2002 г. / Всерос. гос. библ. 
иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино. М., 2002. С. 314–322. 

2  Гражданское право : учебник : в 3 т. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров и др.; отв. 
ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М. : ТК Велби, Проспект, 2006. Т. 1. 556 с. 

3  Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России // 
Хозяйство и право. 2002. № 9. С. 79–94. 
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становится важной, юридически существенной лишь постольку, поскольку 
противостоят, с одной стороны, обладатель права, а с другой – тот, кто 
права не имеет, но извинительно заблуждается на этот счет»1. 

В силу того, что определение добросовестности в гражданском зако-
нодательстве не закреплено, научные поиски ее дефиниции продолжаются.  

Так, Е.В. Богданов под добросовестностью участников гражданских 
правоотношений понимает «субъективную сторону их поведения, то есть 
когда они не знали и не могли знать о правах третьих лиц на соответству-
ющее имущество или об иной своей неуправомоченности»2. По мнению 
В.С. Ема, законодатель определяет добросовестность как «субъективное 
состояние лица, которое не знает и не может (не должно) знать о факте, 
знание которого с точки зрения закона делает поведение лица неправомер-
ным»3. С.А. Краснова также характеризует добросовестность через субъек-
тивную сторону участников гражданского оборота, поскольку, по утвер-
ждению автора, «незнание или извинительное заблуждение … отражает 
субъективное восприятие окружающей действительности, определенных 
фактов и обстоятельств на основе наличия или отсутствия информации о 
них»4. Как видим, мнение названных авторов совпадает применительно к 
отнесению категории добросовестности именно к субъективной составля-
ющей поведения участников оборота. 

Существует и несколько иная точка зрения, в соответствии с которой 
правовая категория добросовестности соотносится и с объективным крите-
рием: в данных конкретных условиях и обстоятельствах могло или не мог-
ло лицо знать об определенных обстоятельствах, предприняло ли все 
надлежащие меры для установления управомоченности контрагента на со-
вершение сделки и др.5 

На наш взгляд, отнесение добросовестности к субъективной категории 
не должно вызывать сомнения, однако при определении правоприменителем 
факта, являлся ли приобретатель добросовестным, необходимо учитывать как 
субъективный, так и объективный контекст. Знание или незнание владельца о 
том, что он приобретает культурную ценность от неуправомоченного отчуж-

                                                
1  Костюк Н.Н. Добросовестность в российском и зарубежном гражданском праве // 
Хозяйство и право. 2008. № 12. С. 98–104. 

2  Богданов Е.В. Категория «добросовестности» в гражданском праве // Рос. юстиция. – 
1999. № 9. С. 12–14. 

3  Гражданское право : учебник : в 4 т. 3-е изд., перераб. и доп. / И.А. Зенин и др.; отв. 
ред. Е.А. Суханов. М. : Волтерс Клувер, 2006. Т. 1. 532 с. 

4  Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском 
праве // Журн. рос. права. 2003. № 3. С. 62–67. 

5  Аверьянова М.В. Защита добросовестного приобретения в российском гражданском 
праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ин-т гос. и права РАН. М., 2001. 
6 с.; Вороной В.В. Приобретательная давность по российскому гражданскому праву : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2004.  
С. 17–18. 
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дателя или о претензиях на спорную культурную ценность третьих лиц, от-
носится к субъективному моменту, поскольку отражает его внутреннее пред-
ставление о своей правомочности (неправомочности) в отношении спорного 
имущества. В то же время мог или не мог знать владелец о правах других лиц 
на спорное имущество является моментом объективным, так как оценивается 
конкретная обстановка, при которой формировалось субъективное представ-
ление о правомочности (неправомочности) в отношении имущества.  

Здесь уместно привести слова В.С. Ема: «Для констатации знания о 
факте или отсутствия такового (незнания) не нужно заглядывать в духов-
ный мир лица, а достаточно исследования фактических обстоятельств, в 
которых он совершал юридически значимое действие»1.  

Среди обстоятельств, которые влияют на формирование представле-
ния у приобретателя о правомочности относительно спорного имущества, 
выделяют: во-первых, объективные условия сделки (условия совершения 
сделки, цена спорного имущества и т.п.); во-вторых, субъективные крите-
рии (выяснение личности приобретателя, осведомленности о негативной 
характеристике отчуждателя и т.п.); в-третьих, обстановка сделки (могла 
ли она оказать то или иное воздействие на волю приобретателя)2. 

Утвердившимся на практике основанием для признания приобрета-
теля недобросовестным является также его знание (до момента приобрете-
ния) о том, что в отношении приобретенного им имущества существовал 
спор3. Как представляется, перечисленные выше обстоятельства, которые 
влияют на признание факта добросовестности или недобросовестности 
приобретателя культурной ценности, должны рассматриваться правопри-
менительным органом в совокупности при рассмотрении исков о возвра-
щении ценностей культуры из чужого незаконного владения. 

Итак, добросовестность приобретателя, возмездно получившего вещь 
от лица, которое не имело права ее отчуждать (a non domino – лат. «от несоб-
ственника», то есть от неуправомоченного отчуждателя), на основании              
ст. 302 ГК является основанием для отражения притязания собственника 
(иного титульного владельца) по истребованию культурной ценности. Но это 
будет иметь место лишь в случае выбытия спорного имущества из владения 
собственника (иного титульного владельца) по воле последнего, например, в 
силу гражданско-правового договора (аренда, ссуда, хранение и др.). Если же 
имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 
передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, ли-
бо выбыло из их владения иным путем помимо их воли, то у добросовестного 
приобретателя спорное имущество всегда истребуется. 
                                                
1  Гражданское право : учебник : в 4 т. 3-е изд., перераб. и доп. / И.А. Зенин и др.; отв. 
ред. Е.А. Суханов. –М. : Волтерс Клувер, 2006. Т. 1. 532 с. 

2  Блохина И.В. Истребование имущества из чужого незаконного владения : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Акад. управ. МВД России. М., 2006. 14 с. 

3  Богатырев Ф.О. Защита добросовестного приобретателя по закону и в практике ар-
битражных судов // Законодательство. 2006. № 8. С. 35–46. 
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Если при невозможности истребования движимой вещи от добросо-
вестного приобретателя собственник (иной титульный владелец) может 
восстановить нарушенный баланс имущественных интересов путем взыс-
кания убытков с лица, которое без его согласия произвело отчуждение ве-
щи, то применительно к культурным ценностям ситуация будет другой. 
Культурные ценности – это предметы уникальные, единичные, неповтори-
мые в своем роде. Культурная ценность имеет не только и не столько кон-
кретную имущественную стоимость, как и любая вещь, сколько значи-
тельное неимущественное содержание, большую культурную значимость, 
что для собственника зачастую является определяющим. Многие ценности 
культуры для их собственников просто бесценны. 

Предусмотренное законом ограничение истребования имущества пе-
ред возмездным добросовестным приобретателем не позволяет собствен-
нику защитить принадлежащее ему субъективное право собственности. 
Защите подлежат в таком случае лишь имущественные интересы посред-
ством взыскания убытков со своего контрагента, незаконно распорядивше-
гося имуществом. Однако законному обладателю прав на культурную цен-
ность может быть возмещена лишь ее меновая стоимость. В отношении 
любых других вещей предоставление денежного эквивалента взамен утра-
ченного имущества соразмерно нарушенному имущественному интересу, 
поскольку лицо может приобрести вещь такого же рода и качества. 

В отношении выбывших из владения собственника культурных ценно-
стей предоставление денежного эквивалента может восстановить лишь ча-
стично интересы собственника, именно имущественные, поскольку в таком 
случае не подлежат восстановлению нематериальные интересы, выражаю-
щиеся в удовлетворении духовных, эстетических, художественных и иных 
культурных потребностей собственника от обладания культурной ценностью. 
Утраченная культурная ценность, как правило, не может быть заменена на 
аналогичную, поскольку каждая ценность культуры по-своему уникальна и 
имеет особое нематериальное содержание для ее законного обладателя. 

Таким образом, действительный обладатель субъективного права на 
спорную культурную ценность в рассматриваемой ситуации не только не 
может истребовать принадлежащее ему по праву имущество у возмездного 
добросовестного приобретателя, не приобретающего титула на ценность, 
но и, в конечном итоге, восстановить в полной мере нарушенный интерес. 
А такое положение противоречит требованиям гражданского оборота. 

На наш взгляд, реальное восстановление баланса имущественных и не-
имущественных интересов собственника и добросовестного приобретателя в 
отношении культурных ценностей, которые выбывают из владения соб-
ственника по его воле, возможно только одним путем – путем допущения их 
истребования. Способ выбытия имущества, полагаем, не должен быть «зако-
нодательным барьером» для истребования культурных ценностей из чужого 
незаконного владения. В этом случае собственник культурной ценности по-
лучит защиту своего нарушенного субъективного права. Имущественные ин-
тересы добросовестного приобретателя также будут учтены, который, как и в 
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случае выбытия спорного имущества из владения собственника помимо воли 
последнего, сможет в последующем взыскать причиненные ему убытки с не-
управомоченного отчуждателя культурной ценности по заключенной ранее 
сделке купли-продажи. Такое правило закреплено в п. 1 ст. 461 ГК, в соответ-
ствии с которым при изъятии товара у добросовестного покупателя третьими 
лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, 
продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки (так называ-
емая в науке ответственность за эвикцию1). 

Итак, в целях совершенствования защиты права собственности на цен-
ности культуры, борьбы со всякого рода незаконным отчуждением культур-
ных ценностей предлагается предусмотреть изъятие из общего правила об 
истребовании имущества от добросовестного приобретателя, закрепленного в 
ст. 302 ГК. Полагаем, что собственники и иные титульные владельцы долж-
ны иметь возможность истребовать принадлежащие им культурные ценности 
от любого приобретателя, невзирая на обстоятельства выбытия имущества из 
владения собственника и, соответственно, добросовестность приобретателя. 
Другими словами, должна быть установлена неограниченная (абсолютная) 
виндикация культурных ценностей в силу особых свойств и признаков по-
следних. В то же время категория добросовестности не потеряет своего зна-
чения при рассмотрении дел об истребовании культурных ценностей, по-
скольку расчеты между сторонами при возврате имущества из незаконного 
владения будут подчинены общему правилу, установленному ст. 303 ГК. 

 

 
МАМОНТОВА Э.В., 

доктор политических наук, доцент, профессор кафедры  
региональной политики и публичного администрирования  

ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины 
(г. Одесса, Украина) 

 

ЭТИКЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА  

КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ НОРМА  

ОФИЦИАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

 

В большинстве стран мира в роли общенациональных объединяю-
щих символов нации и государства традиционно выступают флаг, герб и 
гимн. Будучи внесословными, внеклассовыми и внекорпоративними, госу-
дарственные символы становится подлинными знаками идентичности, 

                                                
1  Ровный В.В. Эвикция: проблемы конкуренции исков и права собственности // Право-
ведение. 2000. № 5. С. 127–140. 
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превращая население территории в политическую нацию путем формиро-
вания и закрепления в массовом сознании граждан идеи исторической пре-
емственности государственных традиций.  

Наряду с этим, не менее важной функцией государственной симво-
лики является атрибуция страны как субъекта мирового политического 
процесса. Как атрибуты государственного суверенитета флаг, герб и гимн 
неизменно сопровождают любое официальное коммуникативное действие, 
совершаемое государством в сфере публичной политики, в том числе и в 
области международных отношений.  

Предоставление почестей государственным символам – это не про-
сто формальные требования, а прежде всего реализация протокольными 
средствами основных принципов международного права. Отсюда, прояв-
ление неуважения к символам государства в международных отношениях 
принято рассматривать как прямое оскорбление его чести и достоинства, 
пренебрежение его суверенитетом. С целью предотвращения ошибок в ис-
пользовании государственной символики, для предупреждения небрежно-
го и неграмотного обращения с ней, что может нанести урон авторитету и 
имиджу самого государства, в каждой стране этикет государственной сим-
волики разрабатывается с неуклонным соблюдением международных про-
токольных норм. Строгое соблюдение протокола государственной симво-
лики является важной обязанностью всех органов государственного управ-
ления, должностных лиц и граждан страны. 

В международной протокольной практике наиболее затребованным и 
почитаемым символом государственного суверенитета традиционно вы-
ступает государственный флаг. И это не случайно. С нашей точки зрения, 
доминирование в официальной публичной коммуникации сценариев, тре-
бующих церемониального почитания государственного флага, обусловле-
но рядом причин. Во-первых, проявление уважения к государственному 
флагу является одной из древнейших норм межгосударственной коммуни-
кации, ибо флаг стал исторически первым знаком символической атрибу-
ции власти и территории. Во-вторых, из-за того, что флаг является аб-
страктным, а, значит, и простым маркером, с помощью которого иденти-
фицируются государство и нация, из всех государственных символов 
именно он чаще всего используется в официальной публичной коммуни-
кации. В-третьих, из всех средств атрибуции государства и его презента-
ции на международной арене национальный флаг является самым полити-
зированным, поскольку флаг – это наиболее абстрактный и семантически 
концентрированный символ, эквивалентный образу самого государства. 

Уважительное обращение с флагом – это всегда демонстрация дру-
жеского, открытого отношения к партнеру по коммуникативному акту. 
Вместе с тем, неуважение к государственному флагу, несоблюдение норм 
международного флажного этикета рассматривается как сознательный акт 
оскорбительного характера, направленный в адрес государства. Не слу-



540 
 

чайно, в дипломатической практике пренебрежение к флагу государства 
считается более грубым протокольным проступком, нежели оскорбление 
личности1, поскольку в таком случае нарушение этикетных норм выходит 
за пределы поведенческой ошибки и приобретает символическое значение. 
Иными словами, речь идет о проявлении пренебрежения не к отдельному 
человеку, а к государству в целом. 

Под этикетом государственного флага мы понимаем комплекс правил, 
которые подробно регламентируют порядок использования флага и обраще-
ния с ним в различных протокольных ситуациях. Заметим, что правила эти-
кета государственного флага не закреплены международными договорами. 
Их соблюдение регулируется обычными нормами. В одних странах эти во-
просы отражены во внутреннем законодательстве: например, законодатель-
ные акты Российской Федерации, Литвы, США, Финляндии, Эстонии и др. 
четко определяют случаи обязательного, допустимого и недопустимого ис-
пользования государственного флага. В других странах нормы обращения с 
государственным флагом регулируются преимущественно или исключитель-
но обычаями (Венгрия, Канада, Украина и др.). 

Анализ международного нормативно-правового и практического 
опыта реализации требований флажного этикета позволяет сформулиро-
вать его общие положения. 

Во-первых, событие, сопровождающееся ритуалом поднятия (выве-
шивание) флага всегда несет соответствующую символическую нагрузку. 
Государственные флаги поднимают по случаю национальных праздников, 
публичных мероприятий, а в некоторых странах – по случаю семейных 
знаменательных дат. 

Во-вторых, общепризнанным временнЫм регламентом вывешивания 
государственного флага является постоянный (круглосуточный) и врЕмен-
ный режимы. Первый, как правило, распространяется на официальные учре-
ждения и некоторые объекты мемориального характера (памятники выдаю-
щимся личностям, исторические места, места народной славы и т.д.) и обяза-
тельно требует соответствующего освещения в ночное время. Данный обы-
чай считается универсальным и действует в большинстве стран мира. 
Например, в США круглосуточное вывешивание национального флага до-
пускается только в трех городах (мемориалах)2. В случаях неофициального 
использования государственного флага его вывешивание (установка) в круг-
лосуточном режиме чаще всего рассматривается как нарушение флажного 
этикета. Во многих странах за соблюдением этого регламента внимательно 

                                                
1  См.: Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет. 
М. : Интерпракс, 1993. 318 с.; Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол.          
2 изд. / Дж. Вуд, Ж. Серре; пер. с англ. 2003. 416 с. 

2  Public Law 94-344 (94th Federal Flag Code) CONGRESS S.J. Res. 49 July 7, 1976. URL: 
http://usinfo.org/enus/life/symbceleb/flagcode.htm 
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наблюдают в учреждениях, учебных заведениях1. Временный режим уста-
навливает норму вывешивание флага только в светлое время суток.  

В-третьих, одним из главных требований этикета государственного 
флага является неуклонное соблюдение флажного стандарта. Никто не 
вправе что-либо произвольно менять в государственном флаге (цвет, мас-
штаб, пропорции) или размещать флаг иным способом, чем это преду-
смотрено законодательством и практикой конкретной страны. Наиболее 
невежливым и даже оскорбительным является размещение флага в пере-
вернутом виде. Как правило, такие случаи происходят во время состояния 
войны между двумя государствами. И только при необходимости подать 
сигнал бедствия флаг может быть размещен таким способом2.  

В-четвертых, государственный флаг требует уважительного и почти-
тельного обращения. Так, во многих странах создание ситуации поврежде-
ния или загрязнения полотнища флага расценивается как проявление не-
уважения к государственному символу и карается законом.  

Протокольные нормы некоторых стран требуют, чтобы нижний край 
государственного флага находился на высоте не менее трех метров от по-
верхности земли. 

Существуют также правила вывешивания флага во время плохой по-
годы. В частности, государственный флаг не должен вывешиваться во 
время неблагоприятных погодных условий, за исключением тех случаев, 
когда используется так называемый «всепогодный» флаг, сделанный из 
специального сверхпрочного материала. 

Кодексы государственных флагов многих стран содержат специальные 
положения о процедуре чистки государственного флага и его утилизации в 
случае повреждения или износа. Независимо от того, где устанавливается 
государственный флаг, он, прежде всего, символизирует государство, а пото-
му всегда должен быть в надлежащем состоянии, а в случае повреждения или 
загрязнения – немедленно заменяться. Государственный флаг, ставши непри-
годным для дальнейшего использования, принято уничтожать, как правило, 
через сожжение. Например, в США существует специальная церемония от-
дания последней почести и сожжения государственного флага.  

Среди обычных норм флажного этикета общепризнанным является за-
прет помещать государственный флаг в могилу. Если в похоронной церемо-
нии флаг используется как покрывало гроба, то перед опусканием в могилу 
его необходимо снять и передать на хранение родственникам погибшего. 

Наряду с общепризнанными нормами официального флажного эти-
кета, в каждой стране существует специфическая культура отношения к 
государственному флагу. Наиболее очевидное отражение национальных 
                                                
1  Флажный этикет и ритуалы. Общие положения. URL: http://vexillographia.narod.ru/ 

intro.ht 
2  Флажный этикет и ритуалы. Общие положения. URL: http://vexillographia.narod.ru/ in-

tro.htm 
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традиций и обычаев обращения с государственной символикой наблюдает-
ся в использовании государственного флага частными лицами с целью 
подчеркивания своего гражданства, высказывания чувства патриотизма и 
гордости за принадлежность к своей стране. В каждом государстве исполь-
зование государственного флага в неофициальном формате регламентиру-
ется в соответствии с национальными традициями и обусловлено истори-
ческими и идеологическими факторами, а также спецификой политической 
культуры граждан. Единственной общей для всех этикетных норм в дан-
ном случае является запрет вывешивать флаг ежедневно. 

Во многих странах сформировалась традиция воспитывать у подрас-
тающего поколения уважение к национальному флагу. Например, в Фин-
ляндии исторически образовался своеобразный культ государственного 
флага. Уважение к нему воспитывают с детства. Государственный флаг 
вывещивается родителями по поводу рождения ребенка, он присутствует в 
качестве «почетного гостя» на свадьбе, дне рождения и т.д. 

Своеобразным проявлением культа государственной символики яв-
ляется традиция празднования национального дня Государственного фла-
га. Так, дни флага празднуют в Финляндии (24 июля), РФ (22 августа), 
США (14 июля), Украины (23 августа) и в некоторых других странах мира. 

В законодательствах многих стран, в том числе Российской Федера-
ции и Украины, предусмотрено наказание за неуважительное отношение к 
государственному флагу и надругательство над ним. Особой детализацией 
отличается закон о защите национального флага США, принятый палатой 
представителей Конгресса США в 1989 г. 

Впрочем, не смотря на широкий диапазон ситуаций, захватывающих 
этикетные нормы обращения с государсвенным флагом, которые нараба-
тывались на протяжении столетий прежде всего силами дипломатического 
сообщества, первая попытка сформулировать общую систему междуна-
родных стандартов флажного этикета была реализована только в регла-
менте флага ООН, который действует с 1 января 1967 г.1. Более того, на се-
годня именно положення данного документа являються определяющими 
при формировании национальных систем государственного потокола и це-
ремониала в разделе «этикет государсвенной символики». 

                                                
1  Положения о флаге Организации Объединенных Наций от 19.12.1947 с поправками, 
внесенными в него Генеральным секретарем 11 ноября 1952 года // Эмблема и флаг 
ООН. Справочное бюро. URL: ООН http://www.un.org/russian/question/faq/fs4.htm 
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Нижегородской академии МВД России 

(г. Нижний Новгород) 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 
Руководитель Совета при Президенте по развитию гражданского обще-

ства и правам человека М.А. Федотов отмечает, что «современное государ-
ство во многих развитых странах только начинает знакомиться с суверенным 
гражданином как новым субъектом истории. Оно привыкло работать внутри 
бюрократии. И когда вдруг в сфере управления делами государства появля-
ются граждане, оно воспринимает их как назойливых просителей»1.  

На Пресс-конференции Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина 20 декабря 2012 года было задано более восьмидесяти вопросов, воз-
никали и дискуссии о бюрократизированности различных сфер обще-
ственной жизни2. Ярко этот феномен проявляется в деятельности органов 
исполнительной власти Российской Федерации, где зачастую необходимо 
подтверждение подлинности (правомерности) определенных статусов, со-
стояний, действий. В частности упоминались: поддержка многодетных се-
мей, землепользование, рыболовство. Ранее, говоря о процедуре получения 
удостоверения участника боевых действий, Президент Российской Федерации 
также подчеркивал излишнюю бюрократию «в этом и схожих вопросах»3. 

На уровне теоретического осмысления упомянутая ранее деятель-
ность заключается в конструкцию юридического удостоверения – одного 
из наиболее востребованных в обществе и широко распространенных в 
практике правового регулирования механизмов. В то же время в обыден-
ном правосознании эта категория обозначает либо процессуальный аспект 
работы нотариуса, либо в еще более узком смысле официальный документ 
с соответствующим названием. Что представляется нам неоправданным. 
Ключевое, преобладающее значение для правовой природы явления носит 
процесс верификации, который предстает в социальной действительности 
в самых разнообразных формах, и, следовательно, порождает ряд проблем. 

27 марта 1855 года канадец Абрахам Геснер запатентовал в США 
новое средство для заправки фонарей – керосин, а в 1859 году стала прак-

                                                
1  Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 2012,            

12 ноября. URL: kremlin.ru 
2  Пресс-конференция Владимира Путина. 2012, 20 декабря. URL: kremlin.ru 
3  Встреча с личным составом 201-й российской военной базы. 2012, 5 октября. URL: 
президент.рф 
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тиковаться промышленная добыча нефти, и канадец стал использовать это 
вещество для перегонки. Данное изобретение было им запатентовано. Рос-
сийский аптекарь Игнатий Лукасевич также осуществил перегонку нефти 
для изготовления вещества, используемого для заправки осветительных 
ламп и уличных фонарей, и приоритет изобретения принадлежит ему. Од-
нако из-за бюрократических проволочек И. Лукасевич не смог получить 
патент (юридическое удостоверение) на свое изобретение и основателем 
«нефтяной эры» всеобще признан Абрахам Геснер1. Это один из многих 
исторических примеров, наглядно демонстрирующих, как несовершенства 
системы в целом препятствуют реализации прав индивида.  

Эта ситуация могла бы проиллюстрировать предложенное Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации определение ограничения прав и 
свобод человека (вмешательства в права и свободы человека).2 Это любые 
решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих, а также иных лиц, вследствие принятия или осуществ-
ления (неосуществления) которых созданы препятствия для реализации 
прав и свобод. Таким образом, качественная удостоверительная деятель-
ность, направленная на обеспечение прав и свобод граждан – неотъемле-
мый элемент функционирования органов государственной власти. 

Сегодня, наряду с уже упомянутой нами тенденцией к бюрократиза-
ции исполнительно-распорядительной деятельности, существует и ряд бо-
лее конкретных проблем. 

Одна из них – вопрос удостоверения статуса тружеников тыла во время 
Великой Отечественной Войны.3 Различия в законодательных механизмах 
удостоверения на региональном уровне приводят к противоположным ре-
зультатам в однотипных ситуациях: в одних субъектах Федерации статус ве-
терана удостоверяется, а в других не подтверждается. Таким образом, обна-
руживается существенная противоречивость практики юридического удосто-
верения, оказывающая заметное влияние на обеспечение гарантий прав и 
свобод граждан. Тем самым юридическое удостоверение из разряда позитив-
ных трансформируется в категорию негативных инструментариев, становит-
ся существенным препятствием действующей правовой политике. В контек-
сте укрепления федеративных отношений юридическое удостоверение долж-
но обрести унифицированные, однородные характеристики и признаки. В 
настоящее время подобная унификация встречается не всегда. 

Кроме того, удостоверительная практика предполагает, что обшир-
ные правовые последствия ставятся в зависимость от волеизъявления кон-
                                                
1  См.: Саквояж С.В. Журнал для путешественников. Российские железные дороги. 

2006, март. С. 81. 
2  Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами общей юрисдикции конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к 
ней» от 27 июня 2013 г. № 21 // Российская газета. 2013, 5 июля. 

3  Стенографический отчёт о заседании Российского организационного комитета «По-
беда». 2010, 25 марта. URL: Президент.рф 
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кретного лица (коллегиального органа), наделенного определенными пол-
номочиями. Очевидно, что субъективизм в свою очередь может повлечь 
злоупотребления, как непреднамеренные (ввиду недостаточной подготов-
ленности, неполноты проведенной работы), так и имеющие коррупцион-
ную составляющую. В соответствии с информацией предоставленной Ге-
неральной Прокуратурой1 только за период январь – май 2013 года в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки) – 3763; по ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 2021, а кроме то-
го еще 1833 преступления по ст. 285 УК РФ – злоупотребление должност-
ными полномочиями. Что в среднем составляет 50 преступлений в день. 
Президент РФ в своем ежегодном послании заостряет внимание на этой 
проблеме, подчеркивая: «мы продолжим наступление, на коррупцию, ко-
торая уничтожает ресурс национального развития»2.  

Применительно к исследуемой теме в сфере противодействия такому 
негативному социальному явлению как коррупция практическую пользу 
имело бы введение критериев достаточности тех или иных фактов для со-
вершения юридического удостоверения, а также максимальное устранение 
личностного фактора (в том числе усовершенствование работы электрон-
ных государственных систем).  

Дело в том, что юридическое удостоверение заключает в себе две 
взаимосвязанные стороны: процедурную и материальную. Первая – это 
процедура установления соответствия предмета удостоверения определен-
ным параметрам и критериям. Вторая – документ (заполненный бланк), 
который чаще всего даже имеет аналогичное наименование (водительское 
удостоверение, удостоверение сотрудника органов внутренних дел, удо-
стоверение об избрании Президентом Российской Федерации, регистраци-
онное удостоверение изделия медицинского назначения и т.п.). Именно на 
процедурном этапе возникают чаще всего проблемы, в то время как зако-
нодатель сегодня совершенствует преимущественно документальную со-
ставляющую, утверждая все новые и новые образцы удостоверений. Так 
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 28 Федерального 
закона «О ветеранах»…»3 предусматривается утверждение Правитель-

                                                
1  Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации // 

crimestat.ru. 2013, 9 июля.  
2  Стенограмма Послания Владимира Путина Федеральному Собранию // Российская 
газета. 2012, 12декабря. 

3  Федеральный закон «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О 
ветеранах» и статью 154 Федерального закона «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 05 апреля           
2013 года № 46-ФЗ // Российская газета. 2013, 10 апреля. 
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ством Российской Федерации нового образца удостоверений для членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий, а также для бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны. При этом реализация мер социальной поддержки указан-
ным категориям граждан будет осуществляться и при предъявлении ими 
ранее выданного удостоверения. То есть одновременно один комплекс 
прав будут подтверждать два разных документа. Что видится излишним, в 
том числе и с точки зрения экономической эффективности. 

С другой стороны, органы местного самоуправления наоборот при-
нимают нормативные акты, вовсе отменяющие отдельные виды удостове-
рений, во избежание посягательств на законные права и свободы граждан. 
Так, Московская городская дума приняла закон об отмене открепительных 
удостоверений на региональных выборах, поясняя это тем, что практика 
голосования по открепительным удостоверениям вызывает больше всего 
вопросов у экспертов и наблюдателей с точки зрения возможности фаль-
сификации на выборах1. 

Однако рассмотрения отдельных практических проблем недостаточ-
но. Эффективное реформирование любой сферы жизнедеятельности обще-
ства практически невозможно без строго определения места тех или иных 
отношений в единой системе. Следовательно, обращая внимание на про-
блемы реализации юридического удостоверения, необходимо на теорети-
ческом уровне определить данную социально-правовую категорию, вы-
явить ее сущность.  

Единого подхода к пониманию исследуемого явления нет. Так удосто-
верение называют в качестве одной из подфункций в рамках регулятивной 
функции юридической практики. Регистрационно-удостоверительная (закре-
пительная) подфункция предполагает юридическое закрепление существую-
щих и вновь появляющихся общественных отношений, конкретных социаль-
ных ситуаций, удостоверение прав и законных интересов субъектов, догово-
ров, сделок, официальное регистрирование и свидетельствование подлинно-
сти и верности документов2. 

Чуткин Е.Г. в своем диссертационном исследовании3 рассматривает 
удостоверение достаточно узко, исключительно как разновидность реги-
страции с последующим созданием определенного удостоверительного 
документа. Схожую по признакам с представленной ранее дефиницию дает 
Денисов Д.Ю., однако относится она к разработке категории признание в 

                                                
1  Честные выборы по месту регистрации. 2013, 10 июля. URL: interfax.ru 
2  Карташов В.Н. Теория правовой системы общества : учебное пособие : в 2 т. Яро-
славль, 2005. – Т. I. 547 с. 

3  Чуткин Е.Г. Регистрационная деятельность в правовой системе общества : дис. … 
канд. юрид. наук. Ярославль, 2005. С.7. 
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праве1. Исаков исследует удостоверение в тесной связи с процессом фик-
сации юридических фактов: «Фиксация представляет собой регистрацион-
ную деятельность, документальное закрепление фактических обстоятель-
ств. Удостоверение состоит в подтверждении истинности фактов, их суще-
ствования»2. 

Представляется правильным рассматривать юридическое удостове-
рение – как деятельность специально уполномоченных органов по под-
тверждению (установлению, признанию) правомерной подлинности (пра-
вомерности) определенных субъектных статусов, состояний, действий 
(бездействий) и закреплению их в соответствующих правовых формах. 

Таким образом, юридическое удостоверение является ценным регу-
лятивным и социально значимым охранительным средством, реализация 
которого государственными органами на современном этапе не лишена 
проблем. Пути их решения исследуются не только на практическом 
уровне, но и теоретиками государства и права. 

 
 

НИКИТЕНКО О.Г., 
аспирантка кафедры уголовного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Беларусь) 

 
ТЕРРОРИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ИЗМЕНЕНИЕ БАЗИСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 

 
Насилие, представляя собой простейший инструмент оказания воз-

действия, является сущностной и стержневой характеристикой терроризма. 
В то же время особенностью терроризма по сравнению с рядом иных 
насильственных преступлений является многообразие форм насилия и 
средств его осуществления; двуступенчатость совершения актов террориз-
ма и их многоуровневость, обусловленная целями, которые преследуют 
террористы; от обширности воздействия и, как следствие, от объема до-
стигнутого, в том числе, и социально-психологического эффекта, в резуль-
тате совершения того или иного акта терроризма. 

Все это предопределяет критерии криминализации преступлений 
террористического характера в УК Республики Беларусь, которыми в со-
вокупности являются:  

–  многообъектность составов преступлений, а именно: обществен-
ная безопасность выступает или как непосредственный и основной объект, 

                                                
1  Денисов Д.Ю. Категория «признание» в правовом регулировании общественных от-
ношений : автореф. дис… канд. юрид. наук. Владимир, 2012. С. 6. 

2  Исаков В.Б. Юридические факты в российском праве : учебное пособие. М., 1998. С. 45. 
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или как дополнительный объект в зависимости от того, как законодателем 
сконструирован состав преступления террористической направленности;  

–  природа преступлений, вытекающая из нарушаемого ими вида 
безопасности;  

–  сравнительно высокий уровень типовой общественной опасности 
этих посягательств;  

–  общность признаков объективной и субъективной сторон соста-
вов данных преступлений (например, публичность, двуэтапность осу-
ществления, цели);  

–  круг потерпевших: государственные или общественные деятели, 
представители иностранных государств, население. 

Отметим, что под терроризмом в узком смысле мы понимаем состав 
преступления «Акт терроризма», уголовная ответственность за который 
предусмотрена в общей норме ст. 289 УК Республики Беларусь. Синони-
мичным понятию «терроризм в широком смысле» выступает категория 
«преступления террористического характера», к которым относятся как 
специальные нормы составов ст. 124, 125, 126, 280, 290, 290¹, 359 УК Рес-
публики Беларусь, так и названная общая норма. 

Посягая при осуществлении актов терроризма, в первую очередь, на 
основополагающее личностное благо – жизнь, виновные стремятся до-
биться большего эффекта посредством увеличения количества жертв, а 
также через наращивание напряженности и эскалацию насилия, например, 
на религиозной или национальной почве.  

Именно поэтому терроризм все чаще именуют low intensity war (вой-
на низкой интенсивности). 

Являясь одной из наиболее остро стоящих проблем современности, 
терроризм претерпевает изменения, которые обусловлены, по нашему 
мнению, в первую очередь, глобализацией и дальнейшим развитием ин-
формационных технологий.  

Первое изменение. 
Весомое значение в достижении террористами желаемого социально-

психологического эффекта играет деятельность СМИ, для которых успеш-
ная конкуренция напрямую связана с объемом новой информации, ее сен-
сационностью и скорейшим доведением новостей до аудитории. 

Таким образом, журналисты выступают как посредники, сея страх, 
панику, уверенность граждан в неспособности государства защищать. Эти 
негативные чувства и эмоции террористы используют как средство шан-
тажа для оказания воздействия на целевых субъектов. 

Рассмотрение терроризма как «господство страха» объясняется тем, 
что отдельные личности или группы индивидов исходя из политических, 
религиозных или иных причин, планируют и претворяют в жизнь нападе-
ния, совершают ряд действий, ущемляющих свободу или ведущих к уни-
чтожению или повреждению собственности лиц, с которыми террористы 
не связаны никакими отношениями. 
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Это, в свою очередь, обуславливает, что постепенно такая цель тер-
рористов как убийства и разрушения утрачивает свою первоначальную 
смысловую наполненность. 

Так, совершая акты терроризма, виновные, прежде всего, рассматри-
вают результаты своих преступных деяний как новую информацию, кото-
рую террористы, являясь основными продуцентами страха, используют 
при осуществлении своей коммуникационной стратегии. 

Второе изменение. 
Терроризм развивается, постоянно совершенствуясь. В сравнении с 

предыдущими периодами своей истории, терроризм на современном этапе 
характеризуется все большей аморфностью, нечеткостью организационной 
структуры, линейной подчиненностью, а не иерархичной. 

Использование стратегии малых групп или индивидуалов-одиночек 
позволяет террористам успешно функционировать на протяжении сравни-
тельно длительного периода времени. 

Третье изменение. 
Изменились средства, которые террористы могут использовать для 

достижения своих преступных целей. Радикальность, присущая террориз-
му, предопределяет возможность применения террористами, в том числе, и 
средств массового уничтожения. 

В то же время для террористов существует более доступная возмож-
ность беспрепятственно использовать химические и биологические субстан-
ции, которые при совокупности определенных обстоятельств и факторов, яв-
ляются не менее опасными, чем средства массового уничтожения, но кото-
рые намного легче приобрести или получить в кустарных условиях. 

Сказанное ввиду возрастающей общественной или общей опасности 
терроризма предопределяет возможность перетекания терроризма в такую 
категорию, как «high intensity war» (война высокой интенсивности). 

Четвертое изменение. 
Информатизация, пронизывая все сферы жизнедеятельности обще-

ства и государства, компьютеризирует различные общественные отноше-
ния, облегчает человеческий труд, экономит время, ресурсы, ускоряет про-
цессы выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей. В 
то же время процесс информатизации породил компьютерный терроризм, 
выделение которого обусловлено средством его совершения. 

Опасность компьютерного терроризма заключается, например, в том, 
что террористы, получив незаконный доступ к компьютерной системе лю-
бой фармакологической компании, могут изменить рецептурные состав-
ляющие отдельных лекарственных препаратов или повысить дозировку 
отдельных компонентов; впоследствии это может не только нанести суще-
ственный урон здоровью людей, но и стать причиной значительного числа 
летальных исходов. 

Отметим, что компьютерный терроризм также именуется информа-
ционным или хай-тек терроризмом. Кибертерроризм представляет собой 
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составную часть вышеназванных категорий, так как указывает на преступ-
ления, совершаемые сугубо в сети Интернет и, как следствие, синоними-
чен с термином Интернет-терроризм. 

Изменения, которые претерпевает терроризм на современном этапе 
под влиянием ряда факторов, предопределяют изменение стратегии по 
предупреждению и борьбе с актами терроризма, что является предметом 
самостоятельного рассмотрения. 

 
 

ОГАНИСЯН М.С., 
кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры государственного управления  
и местного самоуправления Одесского регионального института  

государственного управления национальной академии  
государственного управления при Президенте Украины 

(г. Одесса, Украина) 
 

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Большинство выдающихся мыслителей, начиная с Аристотеля, назы-
вали политику общественной моралью, а мораль – частной политикой. Они 
утверждали, что хорошая политика не отличается от здоровой нравствен-
ности, и все, что является моральным злом, является злом и в политике. 
Современная политическая жизнь, на наш взгляд, доказала их правоту. 

Мы исходим из того, что смысл права – не в том, чтобы «усилить» 
мораль судами и тюрьмами, а прежде всего, именно моральными прогно-
зами применения законодательных актов усиливать право. Для этого сле-
дует ввести этическую экспертизу нормативно-правовых актов. Диалекти-
ческий процесс обогащения права моралью и наоборот, может идти имен-
но через такой анализ. 

Этическая экспертиза должна осуществляться двумя путями - разли-
чая и разделяя, как это делал Гегель в «Философии права», Moralitat (мо-
раль) и Sittliclikeit (нравственность). Моральная экспертиза – экспертиза с 
точки зрения теории морали. Нравственная экспертиза – с точки зрения 
действий, актов, поступков. Это позволит осуществлять системное прогно-
зирование этических последствий применения того или иного нормативно-
го документа. Законы, принятие которых не делает граждан более нрав-
ственными, на наш взгляд, не имеют права на существование. 

В Украине законодательно урегулированы и введены организационно-
правовые основы экспертной деятельности в таких сферах как: природо-
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охранная, научно-техническая, медицинская, судебно-криминалистическая, 
юридическая и т.д. Но действующим законодательством не предусмотрено 
проведение этической экспертизы законопроектов. Внедрение этической экс-
пертизы нормативных актов в нормотворческую деятельность – это, прежде 
всего, разработка комплекса мероприятий, направленных на опережающее 
реагирование общества, которое осуществляется не после, а до того, как риск 
человеческому потенциалу становится очевидным. 

Цель этической экспертизы нормативных актов заключается в созда-
нии этической инфраструктуры в законотворческом процессе и предусмат-
ривает заблаговременное выявление деструктивности проектов норматив-
но правовых документов, или отдельных его положений еще на начальной 
стадии их разработки для дальнейшего предотвращения возможных нега-
тивных социальных последствий от принимаемых властью решений. 

Основными задачами этической экспертизы нормативных актов яв-
ляются: 

–  объективная комплексная оценка соответствия законопроектов и 
проектов нормативных актов основным моральным ценностям, которые 
декларируются образцовыми как для граждан государства, так и для отно-
шений между институтами государственной власти; 

–  определение обоснованности и целесообразности разработки за-
конопроекта, проекта нормативных актов (субъекты законодательного 
процесса разрабатывают законопроект, следуя своим групповым интере-
сам, или руководствуясь нравственностью, присущей системе в целом); 

–   прогнозирование морально-этических последствий регулирования 
отношений после вступления в силу соответствующих нормативных актов; 

–  подготовка заключений о целесообразности внедрения законо-
проектов и проектов нормативных актов; 

–  информирование общества по результатам проведенного иссле-
дования. 

Этическая экспертиза нормативных актов проводится на основе: 
–  справедливости: принятие таких законодательных и нормативных 

актов, которые удовлетворяли бы потребности общества, а не интересы 
отдельных финансово-промышленных групп или конкретных личностей 
(так называемый «коррупционный лоббизм»); 

–  объективной полезности: не только защита объектов, на которые 
распространяется действие закона, но и возможного рассмотрения пользы, 
как для отдельного индивида, так и для всего общества; 

–  приоритетности: поскольку в реальной жизни между моралью и 
политикой существуют противоречия и царит определенная их несовме-
стимость, преодоление этих противоречий возможно не через абсолютиза-
цию какой-то стороны, а через развитие и совершенствование политиче-
ского процесса в целом, из-за стремления к оптимальному учету интересов 
и ценностей ведущей макросоциальной группы; 

–  совокупности мер, используемых для регулирования ненадлежа-
щего и поощрения надлежащего поведения служащих (этическая инфра-
структура). 
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Таким образом, внедрение этической экспертизы нормативных актов в 
законодательный процесс станет тем элементом, который способен обеспе-
чить режим законности и такой правовой атмосферы, где царили бы идеи 
права, гуманизма, справедливости, свободы и ответственности, что характер-
но для демократических стран, стран с развитым гражданским обществом. 

Стоит отметить, что этика является важным фактором сознательной 
поддержки правопорядка в обществе и относится к сфере норм и требований 
морали. Поскольку подготовка законов, их принятие осуществляются кон-
кретными людьми, на передний план выступает фактор нравственности и 
этичности поведения этих людей, их внутренних нравственных ориентиров и 
ценностей. Итак, образцом является общественная мораль, которая должна 
занимать важное место при принятии нормативных актов по ключевым ас-
пектам общественной жизнедеятельности. Одновременно это трудно осуще-
ствить, ведь сбалансировать общественные интересы с интересами конкрет-
ного лица, принимающего решение, крайне трудно. Именно этическая экс-
пертиза нормативных актов предусматривает внедрение дополнительных 
сдерживающих факторов в законотворческую деятельность. Указанные 
сдерживающие факторы сделали бы затруднительным принятие законода-
тельных актов, не соответствующих потребностям общества, что приводит к 
негативным социально-экономическим последствиям и моральным потерям 
общества. Их деструктивность может быть значительно снижена при обнаро-
довании выводов по результатам этической экспертизы. 

Существует представление, что экспертная деятельность должна 
быть формализована количественными показателями. В течение длитель-
ного времени такие попытки осуществлялись и по отношению к этической 
экспертизе, но это не дало ожидаемых результатов. На наш взгляд, вполне 
оправдано в сфере этической экспертизы руководствоваться качественны-
ми показателями. Критерием при принятии, отмене нормативных актов в 
органах публичной власти может применяться аксиоматический макси-
мум, согласно которому любой проект нормативно-правового акта, любой 
законопроект или другая законодательная инициатива являются источни-
ком угроз, риска, негативных последствий для человеческого потенциала, 
если в отношении него не доказано обратное. 

Внедрение этической экспертизы нормативных актов в нормотворче-
скую деятельность является насущной потребностью современного обще-
ства. Ведь это даст возможность осуществлять аналитическое исследование 
по качественной оценке содержания, цели, объема нормативного акта, про-
водить анализ моральных рисков, прогнозировать морально-этические по-
следствия регулирования отношений после вступления в силу нормативных 
актов и отношений субъектов законотворческой деятельности, а также осу-
ществлять подготовку заключений по целесообразности их внедрения, что в 
контексте современных общественных трансформаций весьма актуально. 

Современная Украина остро нуждается в осознании и внедрение та-
ких ценностей, норм и правил этического порядка, которые предусматри-
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вали бы уважение к жизни и человеческому достоинству. Размытость 
нравственных ценностей, неопределенность этических норм является од-
ной из первопричин кризиса украинского как украинского общества в це-
лом, так и откровенно причудливой практики правоприменения. 

Именно этическая экспертиза законодательных актов предусматри-
вает заблаговременное выявление в проектах нормативно-правовых доку-
ментов норм, которые могут вызвать негативные морально-этические по-
следствия , в случае их утверждения и спрогнозировать их влияние на об-
щественно-правовые и морально-этические отношения. Внедрение этиче-
ской экспертизы в законотворческую деятельность будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию законотворческого процесса в Украине 
и улучшению морально-психологического климата в обществе. 

 
 

КАРНАУШЕНКО Л.В., 
доктор исторических наук, профессор, 

начальник управления учебно-методической работы  
Краснодарского университета МВД России, 

полковник полиции 
 

ОХРАНА И ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА КАК ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 
Для определения объема и содержания правоохранительной функции 

государства большое значение имеют представления о правах человека. 
Термин «права человека» несёт главным образом общегуманистическую 
нагрузку, и целью прав человека является обеспечение первичных предпо-
сылок достойного человеческого существования, человеческого общежи-
тия. Законные интересы охватывают круг тех интересов, которые в праве 
получают усечённое отражение, они находятся в сфере правового регули-
рования, охраняются законом, но их содержание не обеспечено конкрет-
ным субъективным правом1. 

Субъективное право – это наличное право субъекта, характеризующее-
ся определённостью и конкретностью, наибольшей степенью юридической 
гарантированности. Охраняемый законом интерес она рассматривает как 

                                                
1 Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990.                   
С. 160−161, 168. 
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стремление (нужду) к конкретному благу (пользе). Закон закрепляет субъек-
тивные права конкретно, а законные интересы – в общей форме. Субъектив-
ные права защищаются в судебном порядке, а защита охраняемых законом 
интересов происходит, как правило, во внесудебном порядке путём подачи 
жалобы, заявления в компетентные государственные органы, средства массо-
вой информации и т.д. Охраняемые законом интересы должны быть обеспе-
чены прежде всего экономическими и организационными мерами1. 

Субъективное право и законный интерес отождествляет Н.В. Витрук, 
по существу определяя их как возможность действовать определённом об-
разом, требовать определённого поведения от обязанных лиц, органов и 
учреждений, обращаться за защитой к компетентным государственным ор-
ганам и общественным организациям2. По мнению Н.И. Матузова, охраня-
емые законом интересы отличаются от субъективных прав прежде всего 
тем, что им не противостоят прямые юридические обязанности соответ-
ствующих лиц, они не имеют конкретного перечня юридических гаран-
тий3. 

Термины «охрана» и «защита» в юридической литературе часто рас-
сматривают как тождественные4, либо охрана рассматривается как более 
широкое понятие5. Отдельные исследователи полагают, что в правовой 
действительности «охрану» и «защиту» прав и свобод человека и гражда-
нина не следует отождествлять6, хотя данные понятия между собой взаи-
мосвязаны7, соотносятся как часть и целое8. 

На наш взгляд, права и интересы охраняются постоянно, а защища-
ются только тогда, когда нарушаются. Защита – одна из форм охраны. 
«Охрана прав и свобод человека и гражданина выполняет регулятивно-
статическую функцию, то есть является своего рода обеспечением в стати-
стическом аспекте. Защита же предполагает принудительный способ осу-

                                                
1 Малеина Н.М. Защита личных имущественных прав советских граждан. М., 1991.            
С. 9−10. 

2 Витрук Н.В. Система прав личности // Права личности в социалистическом обще-
стве. М., 1981. С. 109. 

3 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 71. 
4 Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами 
внутренних дел. Волгоград, 1997. С. 77–92. 

5 См.: Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных 
прав и свобод граждан // Журнал российского права. 2002. № 5. 

6 Абрамов В.И. Соотношение понятий «охрана», «защита», «гарантированность», 
«обеспечение» прав ребёнка // Государство и право. 2006. № 6. С. 69. 

7 Авдеев Д.А. Охрана, защита, обеспечение прав и свобод человека и гражданина // 
Российское правовое государство: Итоги формирования и перспективы развития. 
Воронеж, 2004. Ч. 1. С. 11. 

8 Терёхин В.А. Судебная власть в государственно-правовом механизме обеспечения 
прав и свобод граждан (Вопросы теории и практики) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2001. С. 9. 
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ществления права (в отношении обязанного лица), применяемый в уста-
новленном законом порядке компетентными органами или самостоятельно 
человеком (самозащита) в целях восстановления нарушенного права»1. 

Охрана – это установление общего правового режима, а защита – те 
меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права 
нарушены или оспорены. Охрана в широком понимании – это создание 
условий для реализации прав, а защита нарушенных прав – составная часть 
их охраны. 

Механизм правовой охраны реализуется с помощью регулятивных и 
охранительных правовых норм, а защита строится исключительно на охра-
нительных юридических нормах. 

Сущность правовой охраны состоит:  
1)  в правовом урегулировании;  
2)  в деятельности специальных органов по защите прав в случае их 

нарушения.  
Следовательно, охрана прав есть стадия, берущая начало с момента 

возникновения самого субъективного права и нуждающаяся в обеспече-
нии, включая обеспечение правовой защиты. Защита прав представляет 
собой действие или совокупность действий, направленных на предупре-
ждение и (или) пресечение незаконного ограничения и (или) незаконного 
лишения прав. 

Охрана прав – это совокупность различных взаимосвязанных между 
собой мер, осуществляемых органами государственной власти и обще-
ственными объединениями и направленных на предупреждение наруше-
ний прав человека либо устранение препятствий, не являющихся правона-
рушениями, на пути осуществления его прав и обязанностей. 

Защита – принудительный способ восстановления нарушенного пра-
ва либо самим управомоченным лицом, либо компетентными органами2. 
Защита представляет собой совокупность законодательных актов и систе-
му государственных, муниципальных и общественных мероприятий, 
направленных на создание условий для реализации субъективных прав и 
охраняемых законом интересов. Защита – это комплексная система мер, 
применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъ-
ективных прав, включающая судебную защиту, законодательные, эконо-
мические, организационно-технические и другие средства и мероприятия, 
а также самозащиту гражданских прав3. 

Исходя из сказанного охрана – явление субстанциональное, институ-
циональное, защита – функциональное, инструментальное. Вместе с тем, и 
                                                
1 Абрамов В.И. Соотношение понятий «охрана», «защита», «гарантированность», 

«обеспечение» прав ребёнка. С. 70. 
2 Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1972. С. 11−15. 

3 Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров; 
под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С.169. 



556 
 

охрана, и защита являются способами обеспечения субъективных прав и 
законных интересов1.  

Под защитой прав и свобод человека и гражданина следует понимать 
обеспечиваемый государственными органами, органами местного само-
управления, общественными объединениями и отдельными индивидами 
механизм принудительной реализации прав и свобод человека и граждани-
на соответствующими способами (например, устранение препятствий для 
реализации прав и свобод, предотвращение их нарушения и др.)2. 

Таким образом, если функции государства рассматривать как основные 
направления его деятельности, в которых выражается и конкретизируется его 
сословно-классовая и общечеловеческая сущность и которые, будучи объек-
тивно обусловлены потребностями объединенных политико-правовыми от-
ношениями людей, задаются характером исторически определенного обще-
ства, то, на наш взгляд, правоохранительная функция может быть воспринята 
как самостоятельная функция государства. Правоохранительная функция 
представляет собой деятельность государства по охране прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечению нормального функционирования общества 
как создания условия для его саморегулирования и нацелена на защиту пуб-
личных, корпоративных и частных интересов. 

Правоохранительная функция государства представляет собой орга-
низованную деятельность государственного механизма, а также обще-
ственных организаций и граждан, направленную не только на защиту кого-
либо от нарушений прав, но и на создание норм права, эффективного ме-
ханизма их реализации, соответствующих реально сложившимся обще-
ственным отношениям. 

Принципы осуществления функции обеспечения, охраны, защиты и 
восстановления правопорядка носят конкретно-исторический характер. Так, в 
отечественной юридической литературе советского периода среди базовых 
принципов правоохранительной функции назывались социалистический де-
мократизм, партийное руководство, социалистическая законность, демокра-
тический централизм, пролетарский интернационализм, планирование и не-
которые другие3. Такое понимание принципов обеспечения, охраны, защиты 
и восстановления правопорядка в современных условиях безнадежно устаре-
ло и не отвечает современному пониманию демократического государства. 

Глубокие социально-политические и экономические преобразования, 
происходящие в последнее время в России, все заметнее раскрывают 

                                                
1 Абрамов В.И. Соотношение понятий «охрана», «защита», «гарантированность», 

«обеспечение» прав ребёнка. С. 70. 
2 Попов З.В. Охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-
дерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 9. 

3 См.: Жилинский С.Э. Деятельность КПСС и Советского государства по укреплению 
социалистической законности. М., 1983. С. 50–51; Кузнецов И.А. Охрана социали-
стического правопорядка, социалистической собственности, прав и свобод граждан 
как функция советского общенародного государства. Саратов, 1987. С. 132–138. 
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стремление общества, государства, правовой науки и правоохранительной 
практики отказаться от старых парадигм, сводящих цели и задачи право-
охранительной системы в основном к борьбе с преступностью, к уголовной и 
административно-правовой репрессии, и реально перейти к охране прав, сво-
бод и интересов граждан1. 

К принципам правоохранительной системы России в период формиро-
вания правового государства и гражданского общества следует отнести:  

–  согласование права и нравственности; 
–  выстраивание разумной иерархии правовых ценностей; 
–  равенство всех перед законом, при обеспечении корреспонденции 

между уровнем властных полномочий и степенью ответственности; 
–  ответственность власти за разработку и реализацию социальной 

политики, установление четких пределов государственно-правового регули-
рования общественных отношений; 

–  сокращение круга субъектов, наделенных полномочиями ограни-
чивать права и свободы физических и юридических лиц; 

–  наличие ограничителей репрессивной власти государства2.  
В отечественной теоретико-правовой литературе акцентируется вни-

мание на гарантиях свободы отдельного человека относительно государ-
ства, правовом равенстве, которое конкретизируется во взглядах о том, что 
законы должны иметь одинаковую для всех силу действия и что все граж-
дане должны быть одинаково равны перед законом. Обращается внимание 
на правовую безопасность, соизмеримость государственного воздействия. 
Так, А.Н. Соколов подчеркивает, что «к этому принципу относится охрана 
доверия {то есть государство обязано возмещать убытки, причиненные им, 
чтобы сохранять доверие к себе), запрет придания обратной силы закону и 
запрет чрезмерности (то есть государство имеет право вмешиваться в сво-
боду личности только там, где зло действительно необходимо, и только в 
том объеме, в каком вмешательство не будет превышать соразмерности от-
ношений к преследуемой цели)»3.  

На наш взгляд, этот перечень необходимо дополнить принципом уча-
стия институтов гражданского общества в осуществлении обеспечения, 
охраны, защиты и восстановления правопорядка, а также принципом соот-
ветствия государственной деятельности по обеспечению, охране, защите и 
восстановлению правопорядка международным стандартам прав и основ-
ных свобод человека. 

Важным принципом механизма реализации правоохранительной 
функции можно рассматривать и принцип взаимной ответственности госу-
                                                
1 Пиотровский В.Ю. Правоохранительная система в условиях формирования правово-
го государства в России (историко-правовой и теоретико-правовой аспекты) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 9. 

2  Там же. С. 20. 
3 Соколов А.Н. Правовое государство: от идеи до её материализации. Калининград, 

2002. С. 12. 
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дарства и личности. Вместе с тем очевидно, что государство всегда имеет 
большую возможность заставить гражданина отвечать перед государствен-
ной властью, гораздо труднее обеспечить ответственность власти перед че-
ловеком. Отдельные примеры победы личности над российским чиновни-
чеством являются сегодня исключением из правил: именно поэтому они и 
получают сегодня широкий общественный резонанс. Проблема состоит в 
нахождении силы, которая была бы способна противостоять государственной 
власти, а таковой, на наш взгляд, может рассматриваться прежде всего 
гражданское общество, построение которого в Российском государстве 
провозглашено как важнейшая задача. 

Правоохранительная функция была присуща государству всегда и яв-
ляется одной из ведущих в его деятельности. Благодаря именно данной 
функции обеспечивается существование, благополучие самого общества, 
личности в нём. Опыт, накопленный в ходе развития отечественной государ-
ственности и подвергнутый ретроспективному анализу, на наш взгляд, по це-
лому ряду проблемных аспектов не утратил своей практической значимости. 
Изучение этого опыта и его использование в процессе структурирования и 
организации функционирования правоохранительной системы Российской 
Федерации может служить одним из условий успешности реформ проводи-
мых в этой области социально-правовых отношений в начале XXI в. 

 
 

НИКУЛИНА Ю.А., 
старший инспектор отделения договорно-правовой работы 

Пушкинского отделения Межрайонного отдела  
вневедомственной охраны по Колпинскому району  

г. Санкт-Петербурга, капитан полиции 
(г. Санкт-Петербург) 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

 

Одной из актуальных задач современного российского государства 
является обеспечение демографической безопасности. Демографическая 
безопасность – это функционирование и развитие популяции как таковой в 
ее возрастно-половых и этнических параметрах, соотнесение ее с нацио-
нальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целост-
ности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геопо-
литического статуса. 
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Негативные оценки режима воспроизводства, ускоренный переход к 
депопуляции1, низкая эффективность воспроизводства населения требуют 
рассмотрения многих проблем под углом зрения демографической без-
опасности. 

Затяжная депопуляция ставит под сомнение «бессмертие» популяции - 
главную цель демографической безопасности. Вызовы безопасности, что 
несет в себе углубление депопуляции, перерастают в собственно угрозы де-
мографической безопасности, поэтому депопуляция страны, разлад механиз-
ма воспроизводства населения относятся к основным угрозам национальной 
экономической безопасности. Демографический кризис, перерастание его в 
демографическую катастрофу обусловили выделение демографической без-
опасности из состава экономической в самостоятельную. Демографическая 
безопасность является однопорядковой с экономической, военной, социаль-
ной и другими видами безопасности. Иногда, признавая правомерность эко-
логической и военной безопасности, предпочитают говорить не о демогра-
фической безопасности, а о демографическом напряжении. Соответственно, 
демографическая угроза изымается из состава угроз экономической безопас-
ности. Специфика демографической угрозы задается долговременностью, а 
область демографических угроз - пониманием области демографического, 
которое значительно варьируется в различных демографических школах. Тем 
не менее, в любом случае демографические процессы (рождаемость, смерт-
ность, миграция) становятся угрозами демографической безопасности в слу-
чае их отрицательного влияния на количественные и качественные характе-
ристики самовоспроизводства населения. Проблему высокого уровня смерт-
ности всех групп населения, в особенности мужчин трудоспособного возрас-
та (на чем часто акцентируется внимание), можно рассматривать как конкре-
тизацию данной угрозы. Она конкретизируется также в уменьшении числен-
ности населения, его постарении, снижении рождаемости. 

Попытки умаления значимости уменьшения численности населения 
в структуре угроз национальной безопасности основываются как на соб-
ственно демографических доказательствах, так и на доказательствах более 
широкого социально-экономического характера. К демографическим дока-
зательствам относят компенсацию сокращения прироста численности 
населения, или даже отрицательный прирост, одновременным ростом со-
вокупного числа прожитых человеко-лет (вследствие снижения смертно-
сти и увеличения продолжительности жизни). В качестве непременного 
условия при выборе критериев демографической безопасности выступает 
определение пороговых значений, несоблюдение которых дает основание 
относить данное явление (процесс) к угрозам. Не могут не учитываться и 
особенности демографического развития государства. Заимствование уни-
фицированных пороговых значений критериев демографической безопас-

                                                
1 См.: Акопян А.С. Демография и политика // Общественные науки и современность. 

2001. № 2. С. 38–50. 
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ности, которые доказали свою пригодность в странах Западной Европы, 
если и можно применить в условиях демографического развития совре-
менного российского государства, то лишь частично, основываясь, глав-
ным образом, на методолого-методических аспектах их определения. Как 
правило, за пороговые принимаются значения, достигнутые в предыдущие 
годы в развитых странах или установленные эмпирически. 

Значительную роль играет настроение народных масс в государстве. 
Резкое ухудшение условий воспроизводства населения с дальнейшей дол-
говременной его стабилизацией на низком уровне привело к образованию 
в России пессимистического психологического фона. В основе данного 
пессимизма лежит как собственно обоснованное недоверие населения к 
властным структурам, государству в целом, так и обусловленная им неуве-
ренность в собственных силах. К тому же такой пессимистический психо-
логический фон нагнетается искусственно. Увеличение смертности и ее 
нынешнее состояние в значительной мере зависят не от экономики, а от 
социально-психологических факторов (разочарованности, агрессивности, 
недоверия к властям). Ухудшение условий воспроизводства населения в 
соединении с пессимистическим психологическим фоном приводит к из-
менениям в ориентации на число детей в семье - промежуточному меха-
низму, опосредующему связь условий воспроизводства населения с рожда-
емостью. Именно синдром неуверенности в завтрашнем дне выступает од-
ной из ведущих причин снижения рождаемости: риск оказаться за чертой 
бедности после рождения ребенка является чрезвычайно высоким. Из фак-
та ухудшения благосостояния семей с рождением детей отнюдь не вытека-
ет, что основной его причиной выступает рождение ребенка. С ухудшени-
ем условий воспроизводства населения связано возрастание доли женщин, 
которые не могут рожать детей. Хотя на сегодня проблему коррекции бес-
плодия можно считать принципиально решенной1, лечение бесплодия яв-
ляется довольно дорогим. Оплата дополнительных медицинских услуг 
большинством населения может осуществляться лишь за счет других, не 
менее насущных потребностей. В мире на долю мужского бесплодия при-
ходится 30 % бесплодных браков; еще 40 % случаев бесплодия вызваны 
заболеванием жен и мужей2. В России, где в 2001 г. около 7 млн брачных 
пар не могли иметь детей, на основе опыта работы Республиканского цен-
тра репродукции человека констатируется, что из числа мужчин, которые 
обратились по поводу бесплодного брака с документированными отклоне-
ниями в сперматограмме и установленным диагнозом, собственно к лече-
нию обращаются не более 15 %. Женщины более мотивированны в жела-
нии иметь ребенка и лечиться от заболеваний репродуктивной сферы3. 
                                                
1 Русанова Н.Е. Проблемы бесплодия и рождаемость / Н.Е. Русанова, Л.В. Ерофеева // 
Народонаселение. 2002. № 1. С. 56. 

2 Кокіна В. Таке солодке і щасливе материнство // Урядовий кур'єр. 2001, 26 грудня.  
3 Акопян А.С. Демография и политика // Общественные науки и современность. 2001. 
№ 2. С. 45. 
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Постановкой только диагноза направленности изменений демогра-
фических процессов в исследованиях демографической безопасности 
ограничиться нельзя. Концептуальные подходы к выбору пороговых зна-
чений реальной и базовой мер демографической безопасности на любом 
уровне ее территориальной локализации не разрабатывались, и настоя-
тельной остается задача теоретического обоснования критериев демогра-
фической безопасности в целом и в региональном разрезе1. 

Из признания чрезвычайно низкой рождаемости следствием неблаго-
приятных условий воспроизводства населения не вытекает господствующее в 
обществе убеждение, что с улучшением условий воспроизводства населения 
автоматически будет увеличиваться рождаемость2. Для этого требуется про-
ведение соответствующей демографической политики. Поэтому для преодо-
ления демографического кризиса необходимо признание управленческой 
элитой прямой связи между условиями воспроизводства населения и харак-
теристиками режима воспроизводства населения (в первую очередь той, ко-
торая отвечает за реализацию демографической политики). 

Исключительная сложность решения проблем демографической без-
опасности в современном государстве состоит в том, что чем больше от-
кладывается решение данных проблем, тем больший масштаб они приоб-
ретают. 

Согласно утвержденной в Российской Федерации Концепции демо-
графической политики3, демографическая безопасность должна быть обес-
печена демографической политикой, основными целями которой в России 
на период до 2025 г. являются: 

–  стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне                
142–143 млн человек; 

–   создание условий для роста населения к 2025 г. до 145 млн человек; 
–  повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. - до 75 лет. 
Ставятся задачи к концу 2025 г. добиться: 
–  сокращения уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде 

всего в трудоспособном возрасте от внешних причин; 
–  сокращения уровня материнской и младенческой смертности не 

менее, чем в 2 раза; 
–  укрепления репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 

и подростков; 
–  повышения уровня рождаемости (увеличение суммарного пока-

зателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка 
и последующих детей. 
                                                
1 Переведенцев В. Демографическое настоящее и будущее России (о книге «Население 
России 2000» под ред. Вишневского A.) // Вопросы экономики. 2002. № 4. С. 151-156. 

2  Там же. C. 151. 
3 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351) // Парламент-
ская газета. 2007, 16 октября. 
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Реализация вышеизложенной концепции предполагает: 
–  объединение усилий государственных и общественных организа-

ций, направленных на выработку единых подходов к формированию демо-
графического поведения и установок с целью сохранения и укрепления 
демографического потенциала Российской Федерации; 

–  координацию действий законодательных и исполнительных ор-
ганов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, направ-
ленных на оздоровление демографической ситуации; 

–  разработку федеральных и региональных планов действий и про-
грамм по достижению конкретных результатов в рамках основных задач, 
сформулированных в Концепции, включающих сроки реализации и испол-
нения; 

–  концентрацию финансовых и материальных ресурсов на реализа-
цию приоритетных положений Концепции с учетом использования средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов, привлечения дополнитель-
ных внебюджетных поступлений, включая средства международных орга-
низаций; 

–  обеспечение учета демографической ситуации в федеральных и 
региональных программах социально-экономического развития; 

–  продвижение в решения международных организаций, занимаю-
щихся вопросами демографии и миграции, положений, отвечающих прио-
ритетам политики в этих областях1. 

Итак, государственное управление демографическими процессами 
имеет целью оптимизацию величины трудовых ресурсов, т.е. населения 
как производителя материальных благ, а также поддержание достойного и 
достаточного уровня его жизни как потребителя этих благ. На основе по-
знания реальных тенденций демографических процессов, установления их 
причинно-следственных связей с другими общественными процессами, 
демографических прогнозов и планов определяются цели и меры демогра-
фической и социальной политики государства, основу которой составляют 
концепции, которые в каждом государстве исходят из желательного для 
общества режима воспроизводства населения. Важнейшее значение при 
осуществлении современными государствами демографической функции 
играют правовые формы, роль которых постоянно растет. 

                                                
1 Указ Президента РФ «О Совете при Президенте Российской Федерации по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической политике» от 21 ок-
тября 2005 г. № 1226 // Российская газета. 2005, 25 октября; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2006. № 29. Ст. 3245. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПРАВОВОЙ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

 

В современном мире институты гражданского общества активно 
включены в процесс взаимодействия с государством и принимают участие 
в реализации его основных функций. Так, например, одной из главных 
функций современного государства является правоохранительная функция 
(функция охраны правопорядка)1. Главная задача демократического госу-
дарства – обеспечение и охрана прав и свобод человека и гражданина. 
Именно она и лежит в основе правоохранительной функции государства. 

Определений правоохранительной функции в юридической литера-
туре несколько. Так, одни ученые трактуют правоохранительную функцию 
как деятельность государства, направленную на обеспечение точного и 
полного осуществления его законодательных предписаний всеми участни-
ками общественных отношений2. Другие – рассматривают ее как стороны 
(виды) деятельности государства и институтов гражданского общества, 
направленные на обеспечение охраны и защиты прав и интересов лично-
сти, общества3. При этом все подчеркивают, что в основе правоохрани-
тельной функции лежит деятельность государства по защите прав и свобод 
отдельной личности, организаций, государства и общества в целом. 

В Конституции Российской Федерации в ст. 45 гарантируется госу-
дарственная защита прав и свобод человека и гражданина, а также право 
граждан на их самозащиту4. В с чем Россия обязана обеспечить с помощью 
своих государственных институтов и в рамках взаимодействия с негосу-
                                                
1 Общая теория права и государства: учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1994. С. 37; 
Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. М., 
1997. С. 156, 159–160. 

2 Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. проф. В.Г. Стрекозова. М., 
1997. С. 159–160. 

3 Лебедева Е.В. Институты гражданского общества в реализации правоохранительной 
функции Российского государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2007. С. 6. 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Конституция Российской Федерации. М., 2012. 
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дарственными институтами надежную защиту права. Основной формой 
обеспечения охраны права и осуществления правоохранительной функции 
государства является правоохранительная деятельность1. 

Осуществление правоохранительной функции государства через 
правоохранительную деятельность, возможно с участием негосударствен-
ных институтов. Как отмечает Н.А. Карпова, изменение значимости ряда 
объектов правоохраны в условиях формирования правовой государствен-
ности закономерно ведет к расширению круга субъектов правоохрани-
тельной деятельности. В правоохранительную деятельность опосредован-
но включаются негосударственные институты, что в общественном созна-
нии предстает как непосредственный результат эффективного взаимодей-
ствия общества и органов государственной власти2. 

По мнению Е.В. Лебедевой, взаимодействие гражданского общества 
и государства при реализации правоохранительной функции должно осно-
вываться на преемственности и традициях государственно-правовой си-
стемы. Только тесное взаимодействие, взаимное влияние и контроль госу-
дарства и гражданского общества в лице его институтов будут способство-
вать наиболее эффективному осуществлению правоохранительной функ-
ции государства. Кроме того, реализация правоохранительной функции 
государства институтами гражданского общества в сотрудничестве с госу-
дарственными органами способно сблизить население и власть, разрешить 
многие противоречия, существующие в настоящее время в социальной и 
государственно-правовой сферах3. 

Религиозные организации, обладая огромным потенциалом к пози-
тивному воздействию на морально-нравственную сферу общественной 
жизни, играют важную роль как институты гражданского общества в про-
цессе реализации государством своей правоохранительной функции.  

Одним из ключевых принципов Русской Православной Церкви (далее – 
РПЦ), обозначенных в п. 6 гл. III «Церковь и государство» «Основ социаль-
ной концепции Русской Православной Церкви», подтверждающим содей-
ствие в реализации правоохранительной функции, является то, что «Церковь 
должна указывать государству на недопустимость распространения убежде-
ний или действий, ведущих к установлению всецелого контроля за жизнью 
личности, ее убеждениями и отношениями с другими людьми, а также к раз-
рушению личной, семейной или общественной нравственности, оскорблению 
религиозных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной самобытности 

                                                
1  Жеребятьев И.В. Правоохранительная функция государства и диспозитивность в уго-
ловном судопроизводстве // Проблемы совершенствования и применения законодатель-
ства о борьбе с преступностью : Материалы всероссийской научно-практической кон-
ференции, посвященной 95-летию Башкирского государственного университета. Уфа, 
2004. С. 145–153. 

2 Карпова Н.А. Правоохранительная функция правового государства : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 6. 

3 Лебедева Е.В. Институты гражданского общества в реализации правоохранительной 
функции Российского государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2007. С. 7. 
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народа или возникновению угрозы священному дару жизни»1. «Церковь мо-
жет взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой Церк-
ви, личности и общества. Для Церкви такое взаимодействие должно быть ча-
стью ее спасительной миссии, объемлющей всестороннее попечение о чело-
веке. Церковь призвана принимать участие в устроении человеческой жизни 
во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с 
представителями светской власти» (п. 8)2. 

Основополагающим направлением взаимодействия РПЦ с государ-
ством в сфере реализации его правоохранительной функции является сов-
местная работа РПЦ с правоохранительными государственными органами. 
В п. 4 гл. IX «Основ социальной концепции Русской Православной Церк-
ви» утверждается, что: «желая содействовать преодолению преступности, 
Церковь взаимодействует с правоохранительными учреждениями. Уважая 
труд их работников, направленный на защиту граждан и отечества от пре-
ступных посягательств, а также на исправление оступившихся, Церковь 
протягивает им руку помощи. Такая помощь может осуществляться в мно-
гообразных совместных воспитательных и просветительских трудах, 
направленных на профилактику и предотвращение правонарушений, в 
научной и культурной деятельности, в пастырском окормлении самих со-
трудников органов охраны порядка. Взаимодействие Церкви и правоохра-
нительной системы зиждется на основе церковных установлений и специ-
альных договоренностей с руководством соответствующих ведомств»3. 

В современных условиях Церковь ставит для себя задачу помощи пра-
воохранительным органам в профилактике, предотвращении преступлений, 
нравственном развитии общества, патриотическом воспитании молодежи, 
что способствует снижению криминогенной обстановки в стране. Совмест-
ная работа Русской Православной Церкви и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации осуществляется в рамках обеспечения правопорядка 
и законности, защиты общественной нравственности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, противодействия проявлениям религиозной ненави-
сти и вражды, терроризму, в области профилактики религиозных и межнаци-
ональных конфликтов, обеспечения свободы вероисповедания сотрудниками 
МВД, профилактики незаконного оборота и потребления психотропных и 
наркотических веществ, гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
профилактики правонарушений среди личного состава МВД, духовного про-
свещения и воспитания личного состава, укрепления морально-психо-
логического состояния личного состава, повышения правовой культуры 
населения, профилактики правонарушений несовершеннолетних и др. 

Нормативным актом органов внутренних дел, закрепляющим необ-
ходимость укрепления взаимодействия с религиозными организациями, 
                                                
1 Официальный сайт Русской Православной Церкви. Patriarchia.ru. 2005–2013. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 26.09.2013) 
2 Там же. 
3 Официальный сайт Русской Православной Церкви. Patriarchia.ru. 2005–2013. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 26.09.2013) 
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является Приказ МВД РФ от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении Кон-
цепции совершенствовании взаимодействия подразделений системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации со средствами массовой 
информации и общественными объединениями на 2009–2014 годы»1. В    
п. 4 разд. IV Приказа отмечено, что «воспитание у населения активной 
гражданской позиции по оказанию содействия органам внутренних дел в 
предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений и правонаруше-
ний. Реализация данной задачи осуществляется посредством: … совершен-
ствования, руководствуясь заключенным Соглашением о сотрудничестве, 
направлений и форм взаимодействия подразделений системы МВД России 
с Русской Православной Церковью, традиционными для России конфесси-
ями (буддийской сангхой России, духовными управлениями мусульман 
России, еврейскими религиозными организациями), а также другими рели-
гиозными объединениями в реализации общественно значимых социаль-
ных и благотворительных программ…»2. 

Документом, принятым МВД и Церковью, является Соглашение о со-
трудничестве между МВД России и Русской Православной Церковью. Текст 
Соглашения опубликован не был, однако в официальном источнике Москов-
ского Патриархата приводятся выдержки из него. В Соглашении отмечается, 
что «в настоящее время особую тревогу вызывают такие общественные явле-
ния, как терроризм, экстремизм, коррупция, наркомания, рост беспризорно-
сти и правонарушения среди несовершеннолетних. Стороны полагают, что 
для борьбы с ними необходима координация усилий правоохранительных 
органов и общественности. Соглашение предусматривает организацию ду-
ховно-нравственного просвещения сотрудников милиции и военнослужащих 
внутренних войск, психологическую реабилитацию сотрудников, выполняв-
ших служебные задачи в экстремальных условиях, регулярные богослужения 
в горячих точках и в зонах вооруженных конфликтов, а также проведение 
научно-исследовательских работ, просветительских, общественных и инфор-
мационных мероприятий, направленных на укрепление нравственности3. 

К.Н. Радченко справедливо подчеркивает, что основополагающим 
направлением взаимодействия РПЦ с государством в сфере реализации его 
правоохранительной функции является профилактика преступности через 
воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе ду-
ховных и нравственных ценностей. Особое пастырское и просветительское 
попечение при этом уделяется РПЦ лицам, входящим в так называемые 
группы риска или уже совершившим первые правонарушения. В сфере 
профилактики преступности РПЦ стремится к активному взаимодействию 
со школой, средствами массовой информации, правоохранительными ор-
ганами. По мнению РПЦ, при отсутствии в народе положительного нрав-
                                                
1 Текст официально опубликован не был. – См. КонсультантПлюс. 1997–2013. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=504466 (дата обраще-
ния 27.09.2013) 

2  Там же. 
3  Православие.Ru. 1999–2013. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/11872.htm (дата об-
ращения: 23.09.2013) 
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ственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания 
не смогут остановить злой воли. Именно поэтому лучшей формой предот-
вращения нарушений закона РПЦ считает проповедь честного и достойно-
го образа жизни, особенно в среде детей и юношества1. Деятельное уча-
стие РПЦ в решении подобных проблем в тандеме с правоохранительными 
органами является ее важной миссией. 

Исходя из анализа функций полиции и церкви можно сделать вывод, 
что общим объектом для правоохранительных органов и религиозных орга-
низаций являются общественные отношения, возникающие в рамках обеспе-
чения правопорядка и законности, защиты общественной нравственности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, противодействия проявлениям 
религиозной ненависти и вражды, терроризму, в области профилактики рели-
гиозных и межнациональных конфликтов, обеспечения свободы вероиспове-
дания сотрудниками МВД, профилактики незаконного оборота и потребле-
ния психотропных и наркотических веществ, гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, профилактики правонарушений среди личного соста-
ва МВД, духовного просвещения и воспитания личного состава, укрепления 
морально-психологического состояния личного состава, повышения право-
вой культуры населения, профилактики правонарушений несовершеннолет-
них и др. РПЦ является участником реализации правоохранительной функ-
ции государства как институт гражданского общества, воздействуя на мо-
рально-нравственную сферу общественной жизни и помогая правоохрани-
тельным органам осуществлять профилактику и борьбу с преступностью. 

 
 

ГЕВОРКЯН Д.С., 
советник заместителя председателя 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 
(г. Санкт-Петербург) 

 

КОНЦЕПЦИЯ БОРЬБЫ С ДЕВИАНТНЫМ  

ПОВЕДЕНИЕМ В РОССИИ В.Ф. ДЕРЮЖИНСКОГО  

И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

 

Владимир Федорович Дерюжинский – видный российский ученый-
юрист, публицист и общественный деятель, в конце XIX – начале XX в., 
возглавлявший редакцию «Журнала Министерства юстиции», практически 
в каждой своей работе подчеркивал, что одной из важнейших задач госу-
дарства является обеспечение населению надлежащих условий нравствен-
ного развития. 

                                                
1 Радченко К.Н. Участие Русской православной церкви в реализации функций госу-
дарства. М., 2011. С. 30. 
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«Государство может и должно бороться с безнравственными действия-
ми и по возможности предупреждать их, если эти действия нарушают блага 
отдельного лица или общества – блага, защищаемые законом, или же если эти 
действия представляются настолько опасными, что могут произвести наруше-
ние этих благ»1. К первой группе В.Ф. Дерюжинский относил преступления и 
проступки, а ко второй – безнравственные деяния, относящиеся к области по-
лицейского права, которые сами по себе не нарушают охраняемые законом 
правоотношения, но при своем распространении оказывают вред интересам 
отдельных лиц и целого общества, – пьянство и проституцию2. 

Озабоченность борьбой с этими безнравственными явлениями обще-
ственной жизни конца XIX – начала XX в. выражали многие известные юри-
сты, общественные деятели и врачи того времени3. В их работах отмечался 
вред, наносимый такими явлениями не только отдельной личности, но и здо-
ровью всей нации, а также насущная необходимость искоренения этих поро-
ков из социальной жизни общества, сделаны выводы о том, что пьянство и 
проституция отражаются на интересах семьи, общества и государства и яв-
ляются факторами, способствующими увеличению преступности. 

В.Ф. Дерюжинский отмечал, что само по себе употребление спиртных 
напитков не является безнравственным явлением, однако становится таким, 
когда переходит в злоупотребление. Характер вредных последствий пьянства 
(таких, как ухудшение здоровья, ранняя смертность, в том числе и самоубий-
ства, влияние алкоголя на потомство, связь с преступностью и подрыв благо-
состояния пьющего человека и его семьи) обуславливает стремление госу-
дарства и общества вести борьбу с ним. При этом целью такой борьбы явля-
ется, во-первых, сокращение пьянства, во-вторых, искоренение или насколь-
ко это возможно уменьшение его вредных последствий4. 

                                                
1 Дерюжинский В.Ф. Нравственность / Под ред. Ф.А. Фельдмана // Систематический 
сборник очерков по отечествоведению. СПб., 1898. С. 257. 

2 Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1908. С. 312–313. 
3 В частности, этим вопросам посвящены разделы учебных пособий и отдельные тру-
ды И.Е. Андреевского (Полицейское право. СПб., 1873. Т. 2), И.Т. Тарасова (Учеб-
ник науки полицейского права. М., 1891. Вып. 1), В.В. Ивановского (Учебник адми-
нистративного права. Казань, 1907), В.Ф. Дерюжинского (1. Нравственность // Си-
стематический сборник очерков по отечествоведению / Под ред. Ф.А. Фельдмана 
СПб., 1898. 2. Международная борьба с торговлей женщинами. СПб. 1902. 3. Полицей-
ское право : пособие для студентов. СПб., 1903 (переиздание в 1908, 1911 и 1917 гг.).                 
4. Пятый международный конгресс по борьбе с торгом женщинами // Журнал Мини-
стерства юстиции. 1914, январь), А.И. Елистратова (Задачи государства и общества в 
борьбе с проституцией. Лекция 7 марта 1910), доктора В. Окорокова (Международная 
торговля девушками для целей разврата и меры к ее прекращению. М., 1892),                    
П.Е. Обозненко (Вопрос об упорядочении проституции и о борьбе с нею на двух меж-
дународных совещаниях 1899 года. СПб., 1900), Д. Гремяченского (Современный строй 
и проституция. М., 1906), С.Е. Гальперина (Проституция в прошлом и настоящем. М., 
1928) и др.  

4 Дерюжинский В.Ф. Нравственность // Систематический сборник очерков по отече-
ствоведению / Под ред. Ф.А. Фельдмана. СПб., 1898. С. 260. 
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В России на борьбу с пьянством, по мнению В.Ф. Дерюжинского, осо-
бое внимание было обращено лишь в 1895 г., когда была введена казенная 
продажа вина. С другой стороны, отмечал Дерюжинский, нельзя сказать, что 
ранее правительство и общество не заботились о вредных последствиях 
пьянства. Так, в правительственных распоряжениях относительно торговли 
крепкими напитками всегда были предусмотрены меры против злоупотреб-
ления ими: устанавливался надзор за питейными заведениями, определялись 
часы торговли спиртными напитками, запрещалось отпускать вино под залог 
вещей, устанавливались репрессивные меры за появление в публичных ме-
стах в пьяном виде и т д. Однако эти меры оказывались недостаточными в 
силу затруднительности организации надлежащего контроля за их исполне-
нием. В то же время необходимость борьбы с пьянством развивалась в созна-
нии самого населения и в России, как в других странах и по их примеру, ста-
ли организовываться общества трезвости1. 

Изучение опыта борьбы с пьянством в иностранных государствах и в 
России, позволило В.Ф. Дерюжинскому сделать вывод о том, что эта борь-
ба может быть успешной только тогда, когда она ведется именно с потреб-
лением крепких напитков, а «не ставится в растяжимые рамки устранения 
лишь злоупотребления ими»2. 

Не имея возможности дать заключение о значении реформы 1895 г. с 
точки зрения интересов борьбы с пьянством ввиду ее недолгой реализации, 
В.Ф. Дерюжинский вместе с тем отмечал, что эта реформа займет видное 
место в истории развития мер против пьянства в России, поскольку нико-
гда до этого «признание крайней необходимости борьбы с вековым явле-
нием не выражалось в правительственных мерах с такой решительно-
стью». С другой стороны, эта реформа дала сильный толчок развитию об-
щественного внимания к борьбе с пьянством и официально признала необ-
ходимость участия общества в этой борьбе3. 

Борьба с такими социальными явлениями, как проституция и торг 
женщинами, также являлись предметом изучения В.Ф. Дерюжинского и 
его общественной деятельности. 

Несмотря на то, что под проституцией в широком смысле в конце            
XIX – начале XX в. понималось вообще всякого рода внебрачные половые 
отношения, включая мужеложство и скотоложство, В.Ф. Дерюжинский под-
черкивал, что предметом полицейского права является «половой разврат, 
принимающий характер регулярной профессии – постоянного занятия, кото-
рое в качестве такового выделяет предающихся им женщин в особую обще-
ственную группу»4. 

Девиантное поведение женщин (прежде всего занимавшихся проститу-
цией), по мнению прогрессивных общественных деятелей второй половины 
                                                
1  Там же. С. 261. 
2 Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1908. С. 355. 
3 Там же. С. 356. 
4  Там же. С. 360. 
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XIX – начала XX в., не могло быть одномоментно уничтожено, потому что 
государство не взяло на себя заботу о судьбе и будущем женщины: с одной 
стороны, девушки, приезжающие в город на заработки, не зная риска, кото-
рому они могут подвергнуться, легко становились добычей обманывающих 
их людей; с другой – в законодательствах большинства государств занятие 
проституцией не квалифицировалось как преступление и, соответственно, 
возможность преследовать занимавшихся ею женщин была весьма ограниче-
на; не существовало и международных соглашений о совместной борьбе гос-
ударств с этим недугом, а без них в конце XIX – начале XX в. ни одно госу-
дарство не было в состоянии с успехом оградить себя от этого явления1. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, В.Ф. Дерюжинский отмечал, что 
«государство, по-видимому, решительно отказалось от той задачи, которую 
государство прежде иногда ставило себе – задачи искоренить проституцию. 
Но, вместе с тем, государство считает своим призванием употреблять меры к 
сокращению этого зла и к возможному предупреждению его вредных по-
следствий»2. Проституция являлась одним из важнейших факторов распро-
странения сифилиса, борьба с которым в XIX в. приобрела особую остроту и 
актуальность3. Эта болезнь принадлежит к числу особенно страшных по сво-
им проявлениям и последствиям, подчеркивал В.Ф. Дерюжинский, прежде 
всего потому, что болезнь эта является наследственной, имеет социальные 
корни и требует борьбы с ней всего общества4. 

Институтом надзора за проституцией в Российской империи стала 
система врачебно-полицейских комитетов, созданных при Министерстве 
внутренних дел5. Институт врачебно-полицейского надзора за проституци-
ей был учрежден в 40-х годах XIX в. 8 октября 1843 г. было утверждено 
положение Комитета Министров «Об учреждении в Санкт-Петербурге 
особой женской больницы и врачебно-полицейского комитета», а также 
штат врачебно-полицейского комитета и больницы6. 

Во второй половине XIX в. практика регламентации проституции 
уже раскрыла свою санитарную несостоятельность7. Дом терпимости, ко-

                                                
1 Обозненко П.Е. Вопрос об упорядочении проституции и о борьбе с нею на двух 
международных совещаниях 1899 года. СПб., 1990. С. 14. 

2 Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1908. С. 365. 
3 Шперк Э.Ф. К статистике сифилиса в женском населении Петербурга : сборник со-
чинений по судебной медицине. СПб., 1877. Т. I. С. 97–177.  

4 Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1908. С. 367–369. 
5 Нижник Н.С. Врачебно-полицейские комитеты Министерства внутренних дел в борьбе 
с сексуальной коммерцией во второй половине XIX – начале XX века // Министерство 
внутренних дел России: страницы истории (1802–2002). СПб., 2001. С. 220–249. 

6 Нижник Н.С. Деятельность врачебно-полицейских комитетов Министерства внут-
ренних дел по осуществлению социального контроля над девиантным поведением в 
российском обществе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2012. № 2 (54). С. 11–18. 

7 Шперк Э.Ф. К статистике сифилиса в женском населении Петербурга : сборник со-
чинений по судебной медицине. СПб., 1877. Т. I. С. 97–177. 



571 
 

торый регламентаристы рассматривали как орудие оздоровления нации, 
фактически оказался очагом заражения, источником деморализации при-
частных к надзору агентов власти, местом растления женщин, гонимых 
нуждой из деревень. Однако врачебно-полицейская регламентация прости-
туции продолжала составлять господствующую форму политики государ-
ства по отношению к проституции1. 

В «Журнале Министерства юстиции» В.Ф. Дерюжинский в 1902 г. 
отмечал, что под воздействием аболиционистов в европейских государ-
ствах был выдвинут вопрос о мерах борьбы с вербовкой женщин и торгов-
лей женщинами в целях разврата. Это явление, характеризовавшееся си-
стематическим совращением и вовлечением молодых женщин на путь раз-
врата (прежде всего к поступлению в дома терпимости), известно было 
давно, но особенное развитие получило во второй половине XIX столетия, 
приобретя характер международной торговли»2. В частности, было обна-
ружено, что большое количество европейских женщин из разных госу-
дарств обманным путем с обещаниями выгодного трудоустройства выво-
зились в Южно-Американские государства (преимущественно в Аргентин-
скую республику). Вместо хорошо оплачиваемой работы европейские 
женщины получали место проститутки в домах терпимости3. 

В то же время осознание необходимости выработать международные 
меры борьбы с торговлей женщинами привело к решению созвать офици-
альную конференцию представителей государств4. Такая конференция со-
стоялась в июле 1902 г. в Париже при участии официальных делегатов от 
правительств 15 европейских государств (Австрии, Бельгии, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Норвегии, 
Португалии, России, Франции, Швейцарии, Швеции) и Бразилии5. Анали-
зируя результаты ее работы, В.Ф. Дерюжинский отмечал, что они обещают 
«внести в дело борьбы с постыдным промыслом, позорящим современную 
цивилизацию, систематические и решительные меры»6. 

В 1902–1913 гг. в различных странах Европы состоялись междуна-
родные конгрессы по вопросу о торге женщинами, проходившие с участи-
ем представителей от России. На последнем (пятом) международном Кон-
грессе, который прошел в июне 1913 г. в Лондоне (от России в нем прини-
мал участие В.Ф. Дерюжинский), особое внимание было привлечено к во-
просам, связанным с защитой малолетних, в том числе вопрос о мерах 

                                                
1  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1908. С. 379. 
2  Дерюжинский В.Ф. Международная борьба с торговлей женщинами // Журнал Ми-
нистерства юстиции. 1902, октябрь. С. 4–11. 

3  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1907. С. 382. 
4  Дерюжинский В.Ф. Международная борьба с торговлей женщинами // Журнал Ми-
нистерства юстиции. 1902, октябрь. С. 14. 

5  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право : пособие для студентов. СПб., 1908. С. 384. 
6  Дерюжинский В.Ф. Международная борьба с торговлей женщинами // Журнал Ми-
нистерства юстиции. 1902, октябрь. С. 37. 
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борьбы с торгом детьми в целях разврата. Конгресс сделал существенные 
предложения об улучшении процедуры водворения женщин на родину1. 

Принимая во внимание, что проституция, в связи с другими сторо-
нами разврата, представляется «сложным в своих причинах и в своих раз-
ветвлениях» явлением, поскольку оно соприкасается с разнообразными 
факторами экономической и социальной жизни, с условиями воспитания 
домашнего и общественного, В.Ф. Дерюжинский пришел к выводу о том, 
что быстрое искоренение этого явления путем хотя бы самого энергичного 
проведения какой-либо одной категории мер невозможно. Для этого нужна 
последовательная и упорная работа в разных направлениях, работа, воз-
можно, нескольких поколений2. 

Интерес к вопросам борьбы с пьянством, проблемам контроля над 
проституцией и защиты прав женщин сегодня обусловлен тем, что пьян-
ство по-прежнему оказывает влияние на увеличение преступности, отра-
жается на интересах семьи, угрожает здоровью и экономическому благо-
получию общества и государства, а торг женщинами остается реальной ха-
рактеристикой современного мира. Изучение работ В.Ф. Дерюжинского и 
опыта его общественной деятельности может способствовать поиску эф-
фективных решений проблем социального контроля над девиациями в об-
щественной жизни и выработке оптимальных моделей предотвращения 
этих недугов общественного бытия в современном мире. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

РОБЕРТА ФОН МОЛЯ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 

Процессы реформирования политико-правовой системы России вы-
звали к жизни в современном российском обществе новые явления в юри-
дической практике, теоретическое осмысление которых наталкивается на 
некоторые не до конца решенные наукой вопросы. К их числу следует от-
нести целый ряд проблем, касающихся понимания содержания и особен-
ностей осуществления правоприменительной деятельности. 
                                                
1 Дерюжинский В.Ф. Пятый международный конгресс по борьбе с торгом женщинами // 
Журнал Министерства юстиции. 1914, январь. С. 5–13. 

2  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право :пособие для студентов. СПб., 1908. С. 388–389. 
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В условиях российской действительности, когда происходит становле-
ние правового социального государства, общественная практика не может не 
изучать и, самое главное, не учитывать накопленный опыт осуществления 
реализации права и его теоретико-правовой анализ учеными. Взаимосвязь 
юридической науки и практики и их взаимообусловленность никогда не бы-
ли такими органичными, как в условиях осуществления широкомасштабных 
преобразований государственно-правовой системы современной России. 

В современной юридической литературе правоприменительная дея-
тельность получила различные характеристики. Так, Т.Н. Радько под пра-
воприменительной деятельностью понимает «процесс, выступающий как 
способ организации права, как юридический факт, порождающий опреде-
ленные правовые последствия, как стадия (или элемент) в механизме пра-
вового регулирования»1. С.А. Комаров считает, что применение права – 
«это всегда целенаправленное действие управомоченного должностного 
лица, органа государства, организации, направленное на реализацию пра-
вового предписания»2. 

В приведенных (и других3) определениях подчеркивается важнейшая 
черта правоприменительной деятельности – принятие органом государ-
ства, должностным лицом либо уполномоченной организацией специаль-
ного акта, специального решения, с помощью которого реализуется норма 
права. Нормативный правовой акт, принятый высшим органом власти, со-
держит в юридической форме характеристику закономерностей обще-
ственной жизни, общественного развития и регулирует важнейшие обще-
ственные отношения. Закон выступает в качестве политико-юридического 
опосредования и нормативно-обязательного отображения закономерностей 
социальной деятельности. 

При этом важно знать, какие методы и средства приносят наиболь-
ший результат в регулировании общественных отношений, а какие – дей-
ствуют с недолжной отдачей. Поэтому справедливым является включение 
в исследовательское поле проблем анализа правоприменительной деятель-
ности средств достижения целей, которые должны показать, какой «ценой» 
получены результаты реализации целей. 

В юридической науке существует несколько подходов к определе-
нию эффективности правоприменительной деятельности государства. В 
этом контексте до сих пор остаются актуальными идеи немецкого право-
веда Роберта фон Моля (1799–1875). Характеризуя правоприменительную 
деятельность, Р. Фон Моль отмечал, что в случаях решения вопроса о при-
влечении лица к юридической ответственности или для применения иных 

                                                
1 Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд. М. : Проспект, 2011. С. 518. 
2 Комаров С.А. Общая теория государства и права : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 
М. : Юрайт, 1998. С. 383. 

3 См., в частности: Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М. : Проспект, 2013. С. 610. 
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мер государственного принуждения (применение принудительного лече-
ния), «если существуют предписания в форме веления или запрещения, 
они без сомнения, должны, в случае неповиновения, проводиться прину-
дительно, так как принуждение такого рода представляет единственную 
возможность действительного достижения желаемой цели, состоящей в со-
здании общих известных условий «….». Государство не вправе заменять 
отдельного гражданина и осуществлять вместо него такие жизненные це-
ли, которые он собственной силой может осуществлять и что оно, следова-
тельно, тем не менее может навязать ему, против его воли»1. 

По мнению Р. Моля, в содержание правоприменительной деятельно-
сти социального государства, кроме непосредственного использования са-
мой нормы, входит еще установление оснований ее применения, осу-
ществление целого ряда действий, форм, средств и способов, обеспечива-
ющих надлежащую и более продуктивную реализацию нормы. 

В работе «Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. 
Dritte vielfach veränderte Auflage» Р. Моль в решительно отстаивает мысли о 
том, что отношения между государством и частными лицами должны стро-
иться на взаимном доверии, но при обеспечении правоприменительной дея-
тельности государство может применять принуждение. Принуждение в соци-
ально-ориентированном государстве, по Молю, используется, во-первых, как 
прямое принуждение «неповинующегося исполнению предписанного»,                
во-вторых, как «принуждение полицейским чиновникам совершить действие, 
законом предписанное, но не исполненное гражданином», в-третьих, как 
«наложение наказания за совершенное уже незаконное действие»2. 

Р. Моль подчеркивает, что, доверяя часть своих функций усмотре-
нию самого общества, государство имеет прекрасную возможность воз-
держаться от излишней и несвойственной ему деятельности, тем самым 
сделать возможным уменьшение гнета принуждения3. Секрет устойчивого 
развития государства Р. Моль видел в высоком уровне вовлеченности об-
щественных сил, организаций, союзов, объединений в решение экономи-
ческих задач общества, в обеспечении цивилизованного диалога между 
населением и властью. 

Обращает на себя внимания позиция Р. Моля, в соответствии с кото-
рой, правоприменитель должен руководствоваться не только юридически-
ми, но и социальными аргументами, поскольку может иметь место соци-
альный конфликт, порождаемый правоприменительным решением; госу-
дарству не следует вмешиваться в сферу индивидуальной свободы, необ-
ходимо максимально дистанцироваться от экономики. 

Р. Моль утверждает: правовое государство существует «не ради се-
бя», а чтобы содействовать реализации целей народа; оно должно достав-
                                                
1 Моль Р., фон. Наука полиции по началам юридического государства / Пер. с 3-го 
нем. издания. Р. Сементковского. СПб. : Печ. В.И. Головина, 1871. Вып. 1. С. 43. 

2  Там же. С. 64. 
3 Mohl R. System des Präventiv-justiz oder Rechts-Polizei. Tübingen, 1834. S. 47. 
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лять помощь и защиту. Предоставление «защиты и помощи» – это, по Мо-
лю, пополнение государством отдельных сил, осуществление им всяческо-
го содействия там, где сил граждан и их объединений недостаточно. 

Правоприменительная деятельность государства, по Молю, направлена 
на гармонизацию государственного устройства; в деятельности отдельных 
его участников осуществляются общие задачи государства, и, наоборот, вся 
государственная жизнь определяется жизненными целями отдельного чело-
века и объединений граждан, которые в ней предначертаны. 

Анализ современной действительности показывает, что правоприме-
нительная деятельность является составляющей частью социального 
управления, а при ее осуществлении возникли дискуссионные утвержде-
ния. В частности, современные ученые утверждают, что: 

–   применение права связано с нарушением и распределением прав, с 
разрешением спорных ситуаций между субъектами права. Оно проявляется в 
контроле за правоотношениями и в государственном управлении, а также 
всегда обусловлено фактом нарушения требований закона, в чем и заключа-
ется исключительная компетенция правоохранительных органов государства; 

–  применение права связано с фактами возникновения, изменения 
или прекращения конкретного правоотношения. 

Неоднозначность влияния правоприменительной деятельности орга-
нов внутренних дел в Российской Федерации на общественную жизнь, 
сложность и многозвенность самой системы ОВД не позволяют отыскать 
единственный универсальный критерий эффективности правопримени-
тельной деятельности органов внутренних дел, служебная деятельность 
которых направлена на обеспечение правопорядка в стране. 

Органы внутренних дел являются многофункциональной организа-
ционной системой, реализующей значительное количество направлений и 
видов служебной деятельности. Одни службы связаны преимущественно с 
профилактикой, предупреждением преступности и правонарушений, дру-
гие – непосредственно ориентированы на пресечение и раскрытие пре-
ступлений, третьи – осуществляют внутриорганизационные функции. Эф-
фективность правоприменительной деятельности органов внутренних дел 
в Российской Федерации определяется степенью обеспечения своевремен-
ной и согласованной с требованиями закона реализации юридических 
норм, которая при наименьших социальных издержках оптимально поло-
жительно влияла бы на регулируемые общественные отношения, форми-
руя желательное поведение их участников1. Правоприменительная дея-
тельность современного российского государства должна быть ориентиро-
вана на осуществление активной социальной политики, значимость кото-
рой для государства и каждого лица, проживающего в нем, и развивал Ро-
берт фон Моль в своей концепции социального государства.  

                                                
1  Алексеева Л.А. Соотношение социальной и юридической эффективности правопри-
менительной деятельности (на примере органов внутренних дел) : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2002. С. 24. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В РОССИИ 
 

 

Физическая культура и спорт занимают значительное место в жизни 
каждого человека. Практически каждый член общества вовлечен в физкуль-
турно-спортивные отношения: одни индивиды являются спортсменами или 
тренерами, вторые выступают в качестве болельщиков, третьи являются 
служащими государственных или частных спортивных организаций. Школь-
ники и студенты осваивают обязательные программы по физической культу-
ре, в корпоративном секторе проводятся спортивные мероприятия и соревно-
вания, в индустрии отдыха и развлечений задействованы спортивно-оздоро-
вительные лагеря и спортивный туризм. Кроме того, каждый налогоплатель-
щик, по сути, является участником физкультурно-спортивных отношений, 
так как через бюджетно-распределительную систему финансируется массо-
вый, оздоровительный и инвалидный спорт, дотируется профессиональный 
спорт, ведутся научные исследования в сфере физической культуры и спорта, 
ведется строительство спортсооружений и т.д. 

Физическая культура и спорт затрагивают интересы подавляющего 
большинства людей. Однако физкультурно-спортивные отношения настоль-
ко широки, многогранны и носят подчас неявный характер (например, оказы-
вают позитивное влияние на повышение продолжительности жизни, сниже-
ния уровня преступности, потребления алкоголя и проч.), что многие инди-
виды не вполне отдают себе отчет в том, что оказываются субъектами спор-
тивно-правовых отношений. В то же время от отношения людей к физиче-
ской культуре и спорту, от общественного мнения зависит очень многое. И 
если в обществе есть понимание того, как, посредством каких инструментов 
и по каким направлениям физкультура и спорт улучшают жизнь общества, 
делают ее интересней и богаче, то это придает импульс развитию многим 
наукам о спорте, – в том числе и правовым основам физической культуры и 
спорта. И если знание физкультурно-спортивного права для обычных граж-
дан страны желательно (хотя и необязательно), то для специалистов по физ-
культуре и спорту такое знание носит императивный характер, так как без 
достаточных правовых знаний в области физкультурно-спортивного права 
профессионалом в сфере спорта стать невозможно. 

Правовые основы физической культуры и спорта, как нами отмеча-
лось выше, весьма молодая профессиональная дисциплина. Процесс ее 
обособления и выделения как самостоятельной отрасли права оформился 



577 
 

лишь к середине ХХ столетия, – именно тогда стали появляться первые 
практические результаты в данной отрасли знания, – целостные и ком-
плексные законы о физической культуре, спорте, рекреации и туризме. 
Очевидно, что для того, чтобы такие законы появились, была необходима 
большая предварительная работа по оформлению правовых основ физиче-
ской культуры и спорта как самостоятельной отрасли знаний. Такая работа 
охватывала следующие направления: 

–  накопление и систематизацию эмпирического и статистического 
материала; 

–  разработку различных теоретических подходов к формированию 
физкультурно-спортивного права, оформлению различных правовых школ 
и мировоззренческих позиций; 

–  создание инфраструктуры правовых основ физической культуры 
и спорта как науки (системы подготовки кадров, специальных научных и 
учебных заведений, специализированных печатных органов и проч.); 

–   выявление тенденций развития в физкультурно-спортивном праве, 
формулировку проблем, возникающих в рамках физкультурно-правовых от-
ношений, разработку научно обоснованных практических рекомендаций по 
совершенствованию спортивного права. 

Из направлений исследований и задач, стоящих перед правовыми 
основами физической культуры и спорта как профессиональной дисци-
плиной, становится понятным содержание физкультурно-спортивного пра-
ва как науки. Однако для более полного понимания того, что представляют 
собой правовые основы физической культуры и спорта как наука, следует 
четко уяснить объект и предмет исследования данной дисциплины. 

В качестве объекта познания всегда выступает какая-либо часть ре-
альной действительности, которая находится во взаимодействии с субъек-
том (то есть лицом, познающим объект). В физкультурно-спортивном пра-
ве объектом исследования является все многообразие свойств и отноше-
ний, связанных с физической культурой и спортом. 

Предметом исследования называется категория, обозначающая неко-
торую целостность, выделенную из объекта. Иными словами, предмет – 
это часть объекта, причем один и тот же объект может быть предметом 
различных видов исследований: например, физическая культура и спорт 
могут выступать предметом медицинских, экономических, социологиче-
ских, правовых и других исследований. Таким образом, предметом иссле-
дований в правовых основах физической культуры и спорта является вся 
совокупность нормативно-правовых отношений в данной отрасли. 

Содержание объекта и субъекта дает нам представление об огромном 
многообразии сферы исследований в физической культуре и спорте. В 
данную сферу входят исследования роли государства в регламентации и 
законодательном оформлении физкультурно-спортивных отношений, – 
насколько глубоким должно быть вмешательство государства в физкуль-
туру и спорт, на каких регулятивных принципах должно осуществляться 
такое вмешательство, какая помощь и в каких объемах должна оказываться 
физической культуре и спорту и т.д. 
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В сферу правовых основ физической культуры и спорта входит так-
же законодательное оформление социальных интересов, то есть интересов 
отдельных социальных групп – спортсменов-профессионалов, предприни-
мателей в области фитнеса и двигательной активности, физкультурников, 
детей, юношей, студенчества, пенсионеров, инвалидов и проч. Очевидно, 
что цели и задачи в области физической культуры и спорта каждой из пе-
речисленных социальных групп различны; соответственно, решение их 
проблем требует различных подходов, дифференцированных форм и мето-
дов, а также финансовых и материальных ресурсов. 

В физкультурно-спортивной отрасли действуют десятки тысяч спор-
тивных клубов, добровольных спортивных обществ, ассоциаций, федера-
ций, лиг, атлетических и фитнес-клубов. Все они производят специфиче-
ский продукт – физкультурно-спортивные услуги и зрелища. Так как все 
они приобщают население к здоровому образу жизни, несут в массы здо-
ровье и красоту, их деятельность является социально значимой, а значит, 
требует к себе особого подхода, отличного от подхода к иным предприяти-
ям и предпринимательским структурам. Такой подход также требует свое-
го законодательного закрепления. В связи с этим обстоятельством задачей 
правовых основ физической культуры и спорта становятся исследования, 
направленные на научное обоснование значимости спортивных организа-
ций, на выработку конкретных рекомендаций и законодательных норм, 
поддерживающих предприятия и организации, оказывающих населению 
физкультурно-спортивные услуги. 

Теперь, после предварительного рассмотрения специфики правовых 
основ физической культуры и спорта как науки, анализа объекта и предме-
та исследований, мы можем дать ей следующее определение: правовые ос-
новы физической культуры и спорта – это наука, изучающая процессы 
нормативно-правового оформления физкультурно-спортивных отношений 
на основе взаимодействия ее основных элементов: спортивных субъектов, 
физкультурно-спортивных институтов и здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт представляют собой такую объемную, 
сложную и разнообразную сферу человеческой жизнедеятельности, что 
одна какая-либо универсальная наука не в состоянии охватить все ее ас-
пекты и особенности. В связи с этим обстоятельством физическая культура 
и спорт является объектом изучения широкого спектра наук, каждая из ко-
торых исследует определенную проблематику и имеет свою направлен-
ность. Такой дифференцированный подход позволяет ученым и специали-
стам-практикам использовать выгоды от специализации на определенной 
отрасли знания. Работая в достаточно узкой отрасли знания, исследователь 
может более глубоко вникнуть в суть и нюансы изучаемой науки, разо-
браться во всех ее тонкостях и специфике. 

Однако у специализации имеется и обратная сторона. Так, например, 
правовые основы физической культуры и спорта являются междисциплинар-
ной наукой, то есть охватывают многие стороны спорта, физического воспи-
тания, туристической деятельности, экономики двигательной активности, 
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менеджмента спорта и других дисциплин. Таким образом, чтобы составить 
качественные законы и другие нормативно-правовые акты, специалисту-
правоведу следует учесть разработки всех наук о физкультуре и спорте. Эта 
особенность правовых основ физической культуры и спорта подразумевает 
знание как сопряженных с физкультурно-спортивным правом профессио-
нальных дисциплин, так и методов их исследования. Коротко остановимся на 
их рассмотрении. 

Теоретическую основу физической культуры и спорта, ее мировоз-
зренческую платформу формирует философия спорта и здорового образа 
жизни. Философия спорта вырабатывает обобщенную систему взглядов на 
физическую культуру, спорт и физическое воспитание граждан, исследует 
познавательное, ценностное, нравственное и эстетическое отношение чело-
века к физическим упражнениям и спорту. Философия спорта оказывает ак-
тивное воздействие на общественное бытие, способствует формированию 
новых спортивных идеалов, нравственных и культурных ценностей. При 
этом философия спорта тесно соприкасается с философией права – с наукой о 
наиболее общих теоретико-мировоззренческих проблемах правоведения и 
государствоведения. Философия права отличается от правовых основ физи-
ческой культуры и спорта и других юридических наук тем, что ставит и ре-
шает отмеченные проблемы на философском уровне. 

Философии спорта присущ нормативный подход, то есть основан-
ный на социальных нормах, ценностях и идеалах, принятых в данном об-
ществе (что считается правильным и предосудительным, справедливым и 
несправедливым, полезным или вредным и т.д.). В определенном смысле 
философия спорта вырабатывает идеальную модель физической культуры 
и спорта в какой-либо стране или регионе, а также указывает пути по ее 
практической реализации. Основные методы исследования в философии 
спорта – наблюдения, научной абстракции, анализа и синтеза. 

Важное место в системе физкультурно-спортивных наук занимает со-
циология спорта – наука об обществе как целостной системе и об отдельных 
социальных институтах, процессах и группах, рассматриваемых в связи с фи-
зической культурой и спортом. Социология спорта изучает закономерности 
функционирования, развития и взаимодействия социальных общностей раз-
ного типа как составных элементов физкультурно-спортивной системы. Ос-
новным методом исследования в социологии спорта является метод опросов 
различных групп специалистов, спортсменов, болельщиков, тренеров, а так-
же граждан данной страны или региона. В результате опросов выявляются 
основные позиции и мнения по исследуемым проблемам, и тем самым фор-
мируется определенная база для нормотворчества и регламентации физкуль-
турно-спортивных отношений. 

Особое значение для правового оформления физкультурно-спортивных 
отношений играют такие науки как педагогика и психология спорта. Извест-
но, что физическое воспитание – неотъемлемая составляющая гармоничного 
развития личности. И если общая педагогика – это наука о воспитании чело-
века, то педагогика спорта раскрывает цели, задачи и закономерности разви-
тия личности в системе физической культуры и спорта. 
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Непосредственно связана с педагогикой психология спорта – направ-
ление психологической науки, предметом которой является изучение зако-
номерностей проявления и развития психики человека, а также групповых 
взаимодействий в условиях соревновательной и тренировочной деятельно-
сти. Наиболее распространенные методы педагогики и психологии спорта – 
это метод личного примера, метод рефлексии и экспериментальный метод. 

Немаловажную роль в выработке адекватных правовых норм в сфере 
физической культуры и спорта играют и такие гуманитарные науки, как эко-
номика и история спорта. И если экономика спорта изучает хозяйственную 
сторону деятельности отрасли и формирует основу для экономико-правовых 
элементов физкультурно-спортивного законодательства, то история спорта 
накапливает знания об исторических фактах в физкультурно-спортивном 
движении, то есть изучает физкультурные теории, идеи, спортивный путь от-
дельных личностей и команд в их хронологической последовательности. 

Все отмеченные нами гуманитарные науки о физической культуре и 
спорте составляют фундаментальную основу для физкультурно-спортивного 
права, его теоретическую и методологическую платформу. Только надлежа-
щее изучение всего комплекса наук о физкультуре и спорте дает возмож-
ность составить качественные правовые и подзаконные акты в физкультурно-
спортивной сфере, упорядочить и регламентировать правовые отношения в 
спортивной отрасли. 

 
 

СУЛИМОВА С.И., 
кандидат наук государственного управления, 

директор Винницкого городского центра социальных служб  
для семьи, детей и молодежи 

(г. Винница, Украина) 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН  

В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
 

 
Учитывая процессы глобализации, мировой и европейской интегра-

ции, формирование гендерного обеспечения социального развития в дан-
ный исторический период, вопросы защиты прав женщин в контексте ген-
дерной проблематики занимает одно из ведущих мест и приобретает новое 
значение и измерения, содержанием которого является признание не толь-
ко общечеловеческих прав женщин, но и их равенства в правах с мужчи-
нами, обязанностей государства защищать эти права. 

Различные аспекты в области прав женщин исследовали отечествен-
ные и зарубежные ученые, в частности: механизмы государственного 
управления изучали Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Князев, и др.; в ген-
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дерной сфере подробно рассматривали в своих исследованиях Н. Грицяк, 
И. Лазар, Е. Левченко, Т. Мельник, М. Попов, В. Тертичка, др., роль жен-
щины в цивилизационных процессах с точки зрения философско-истори-
ческих и культурологических подходов освещена в трудах Р. Айслер,             
Ш. Берн, Д.Ш. Болен, М.С. Киммел, А. Менегетти, и др., психологические 
и социально-политические принципы равных прав и возможностей жен-
щин изучены в работах А. Андреенковои, О. Балакирева, Т. Бендас,              
Л. Волковой, Выдрина, М. Пирен, Н. Хамитова и др., исторические аспек-
ты роли женщин и мужчин в формировании паритетных отношений в 
украинском обществе представлены в трудах Е. Андиевськои, Л. Андриен-
ко, М. Богачевськои-Хомяк, Забужко, Павлычко, Л. Смоляр, Л. Таран и др.  

Цель статьи – рассмотреть одну из причин возникновения дискрими-
нации женщин, необходимость защиты прав человека. 

Понятие гендерного подхода с учетом защиты прав женщин сравни-
тельно новое как для внутреннего, так и для международного права, по-
скольку стало их достоянием лишь со второй половины XX в. 

До последнего десятилетия развитие человеческого потенциала и 
права человека рассматривались как параллельные процессы. Однако сего-
дня, развивая взгляды Л. Кобилянской, можно утверждать, формирование 
качества жизни общества, где полностью реализуется человеческий потен-
циал зависит от того, как решаются проблемы прав человека1. 

По нашему мнению, права человека является социальным конструк-
том оптимизационной модели, не разделяет общие общественные процес-
сы на женский и мужской компоненты, а рассматривает человека как еди-
ное и целостное социальное явление.  

Поэтому, рассматривая тему защиты прав женщин, проанализируем 
этимологию понятия «женщина», которое является основным в данной те-
матике и приводится в справочной литературе неоднозначно. Отсутствие 
его обозначения в большинстве словарей – социологических, философ-
ских, политологических, биологических, универсальных энциклопедиче-
ских и толковых, дает основания констатировать его неопределенность и 
недостаточную разработанность. 

В «Советском энциклопедичном словаре», изданном 1980г., вообще 
не существует трактовка слова «женщина», но появляется слово «женщи-
на» в словосочетании, которое означает ежемесячный журнал Междуна-
родной демократической федерации женщин «Женщины мира»2 . 

В «Советском энциклопедическом словаре » 1989 г., обозначение 
слова «женщина» также отсутствует, словарь трактует это понятие, начи-

                                                
1  Жінка в політиці: між народний досвід для України: матеріали міжнар. семінару 

«Жінки в політиці: міжнародний досвід для України» (Київ, 7 жовт. 2005 р.) / За заг. 
ред. Я. Сердюк та С. Оксамитної. К. : Атіка, 2006. 272 с. С. 66.  

2  Советский энциклопедический словарь. М. : Сов. Энцикл.,1980. 1600 с. С. 44. 
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ная из словосочетания «женотделы»1, которые в партийных органах в со-
ветское время (1918–1929 гг.) вели политически воспитательную и органи-
зационную работу среди женщин. 

Учитывая сказанное, этимология слова «женщина», анализ правово-
го аспекта «женщины» как личности, не рассматривалось отдельно в науке 
советского периода, а только в контексте групповых отношений.  

Отметим, что толкование понятия «женщина», которое дается в сло-
варях, является производным от противоположного – «мужчина», хотя сам 
этот термин не определен, не имеет социальной трактовки. 

Определение слова «женщина» находим в «Словаре украинского 
языка»2, и в другом словаре украинского языка3, в «Большом толковом 
словаре современного украинского языка», где «женщина» рассматривает-
ся, во-первых, как «лицо женского пола противоположное мужчине», во-
вторых, как «взрослой, в отличие от маленькой девочки», в-третьих , как 
«замужнее лицо женского пола)»4. В «Толковом словаре украинского язы-
ка», изданном в 2002 г., в подобной трактовки слова «женщина» добавля-
ется слово «жена» – «лицо женского пола, которая уже имела половые от-
ношения, потеряла девственность; обратное – девушка»5. 

Подобное одностороннее отношение к определению мы видим в 
«Словаре русского языка»: «Женщина – лицо противоположное по полу 
мужчине. Молодая женщина. Замужем женщина. Пожилая женщина». 
Права женщин разъясняются в Конституции Советского Союза, а именно: 
«женщины и мужчины имеют в СССР равные права: «лицо женского пола 
как воплощение определенных свойств, качеств; особа женского пола, со-
стоит в браке либо не замужем»6. 

Стереотипное отношение к слову «женщина» отражено в первых сло-
варях. Определение термина «женщина» подчеркивается существование 
двойных стандартов роли женщин в обществе, которые заложены еще до со-
ветского периода и где слово «женщина» рассматривается как «противопо-
ложность» мужчине, тем самым фиксируется подсознательный конфликт 
«мужчина – женщина», который закреплен в общественном сознании.  

По нашему мнению, примером может стать словарь В.И. Даля, пере-
изданный в советское время, который толкует термин «женщина» как 
«женщина или лицо женского пола, противоположное – человек, (примеры 
                                                
1  Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. / Гл. ред. А.М. Прохоров. М. : Сов. 
Энцикл., 1989. 1632 с. С. 440. 

2  Словник української мови. К. : АКОНІТ, 2001. Т. 1. А – К. 1228 с. С. 536.  
3  Словник української мови. К. : Наук. думка, 1971. Т. 2. Г – Ж. 550 с. С. 676. 
4  Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бу-
сел. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. 1736 с. С. 276. 

5  Тлумачний словник української мови / Понад 12500 ст. : близько 40000 слів; за ред. 
В.С. Калашника. Х. : Прапор, 2002. 992 с. С. 318. 

6  Словарь русского языка : в 4 т. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. А.П. Евгеньевой;            
АН СССР, Ин-т рус. яз. М. : Рус. яз., 1981. Т. 1. А – Й. 698 с. С. 478–479. 
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«женского»: «женских прихотей не перечесть. На женские прихоти не 
напастись. Псов болезнь в поле, а женская в кровати»1. 

Другой пример находим в «Словаре украинского языка», составлен-
ном Б. Гринченко: Женщины длинные волосы имеют, а ум короток»2, в 
«Словаре русского языка» С.И. Ожегова, подтверждающий двойное идео-
логическое отношение к женской проблематике, в котором также рассмат-
ривается значение слова «женщина» как противоположное от мужа. 
«Женщина 1. Особа противоположная мужчине по полу, та, которая рож-
дает детей и кормит их грудью. Женщина равна мужчине. Женщина – 
мать. Ищите женщину! (говорится как намек на то, что какое-то смутное, 
запутанное дело не обошлось без женского участи). 2. Взрослая, кроме де-
вочки, девушки. 3. Лицо женского пола, вступившее в брачные отношения. 
Она стала женщиной»3. 

По нашему мнению, приведенные примеры позволяют осознать глу-
бины возникновения проблемы стереотипного отношения к «женщине», 
подчеркивают существование дискриминационной «общественной нормы» 
унизительного отношения к «женщин», усиление второстепенности жен-
ского пола на основе физиологических различий. 

Продолжая обозначать физиологические различия женщин и тем са-
мым формируя углубления современных общественных стереотипов, ав-
торы словарей прежнему рассматривают слово «женщина» односторонне, 
хотя «физиологическому» определению в «Большом энциклопедическом 
словаре» добавляется социальная роль, которую могут выполнять женщи-
ны. «Женщина, женщины. 1. Лицо противоположное мужчине по полу. 
Женщины и мужчины в СССР пользуются одинаковыми правами»4. 

Социальную роль, которую может выполнять женщины в обществе 
рассматривает «Юридическая энциклопедия»: «Женщины в местах лише-
ния свободы», «Женщины-военнослужащие» и «Женская преступность»5. 
Такой подход, по нашему мнению, демонстрирует чрезмерное пренебре-
жение правовым аспектам проявлений деятельности женщин. 

Определение части человечества – женщины, и особенностей ее вза-
имоотношений только по половому признаку, оказалось недостаточным и 
не исчерпывающим. Особенно после того, как пришло понимание, что в 
социологии – науке, которая изучает социальные изменения, происходя-
щие главным образом по инициативе и во взаимодействии мужчин и жен-

                                                
1  Даль В. Толковый словарь живого великорусского язика : в 4 т. М. : Рус. Яз, 1981.          
Т. 1. А – З – 699 с. С. 552–533. 

2  Словник української мови : в 4 т. / Уклад. Б. Грінченко. К. : Наук. думка, 1996. Т. 1. 
А – Ж. 494 с. С. 486. 

3  Ожегов С.И. Словарь русского языка. 20-е изд., стереотипное / Под ред. Н.Ю. Шве-
довой. М. : Рус. яз., 1988. 750 с. С. 156. 

4  Большой энциклопедический словарь. URL: http://dic.academic.ru 
5  Юридична енциклопедія :  в 6 т. / Уклад. Ю.С. Шемшученко. К. : Юрист, 1999. Т. 2.  
Д – Й. 680 с. С. 436–438. 
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щин, до сих пор не существует такой базовой категории, как «женщина». 
Она оказалась, к сожалению, «белым пятном» в современной социологии1. 

По нашему мнению, категория «женщина», как система давно сформи-
рована, однако до сих пор не имеет исчерпывающего языкового толкования.  

«Неоднократные попытки дать социологические определения кате-
гории «женщина» наталкивалась на ряд трудностей. Кстати, не определе-
но, какой аспект может превалировать в социологическом трактовке этих 
категорий: правовой, биологический, исторический»2. 

По биологической признаком трактовки слова «женщина » мы находим 
у Дж. Баталер: «Женщина ( англ. female/woman ) – человек, который при 
рождении определена другими как лицо женского пола, учитывая наличие 
соответствующих наружных половых органов и которая так себя определя-
ет3. 

В историческом аспекте, определяется понятие «женщина» как соци-
альный слой, дискриминирован – ограничен в правах и свободе выбора – 
во всех сферах жизнедеятельности – деятельности общества, и прежде все-
го – на уровне принятия решений. 

Итак, в проанализированных определениях понятия «женщина» чет-
ко прослеживается его дискриминационный смысл, связанный с правовы-
ми аспектами. Поэтому для данного исследования важным становится 
определение категории «женщина» с правовой точки зрения, а именно: 
«женщину можно определить как человека, который обладает особым ви-
дом прав человека женщин – репродуктивными правами»4. 

Учитывая толкования понятия «женщина», «права женщин», «права 
человека, женщин» можно определить понятие «женщина» с точки зрения 
синергетического подхода к человеку. То есть «женщина» с точки зрения 
синергетического подхода, при котором она представляет собой типичную 
систему, может существовать только при условии постоянного обмена с 
окружающей средой веществом, энергией, информацией, возникает слож-
ной открытой системой5. 

Важно то, что ключевыми идеями, принципами синергетики являет-
ся целостное осмысление единства человека (женщина), общества и при-

                                                
1  Хрисанова С. Словарь гендерных терминов: гендер. просвещение для всех. Х. :    
САБО-ЛТД, 2002. 100 с. С. 13. 

2  Хрисанова С. Словарь гендерных терминов: гендер. просвещение для всех. Х. :          
САБО-ЛТД, 2002. 100 с. С. 52. 

3  Словник з ґендерної тематики до книжки Джудіт Батлер «Ґендерний клопіт». С. 15. 
URL: http://pereklad.kiev/ua/ua/main/ 

4  Хрисанова С. Словарь гендерных терминов: гендер. просвещение для всех. Х. :            
САБО-ЛТД, 2002. 100 с. С. 52. 

5  Колісниченко Н.М. Взаємозв’язок державного регулювання та механізмів самоор-
ганізації в управлінні вищою освітою : автореф. дис на здобуття наук. ступеня кан-
дидата наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 «Державна служба» / Наталя Колісніченко; 
НАДУ при Президентові України. К., 2003. 20 с. С. 7. 
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роды, материального и духовного, ведь человек (женщина) и мир – опре-
деленная система, континуум взаимодействия. Такая установка подводит 
логическую базу под требования к деятельности женщины (ее социальной 
роли) – быть прежде регулятором, а не манипулятором в отношениях с 
окружающей средой. 

Таким образом, «женщина» предстает сложной открытой комплекс-
ной системой, вступает в активные субъектно-объектные отношения со 
средой и реализует свои права человека в разных социальных ролях: жен-
щины-матери, женщины-работника, женщины-управленца т.п. 

Таким образом, в современном обществе довольно часто на практике 
существует ситуация фактического неравенства правового статуса женщин 
и мужчин, отсутствие равных возможностей для реализации прав и свобод. 
Одной из причин наличия определенной дискриминации мы видим в от-
сутствии четкого толкования понятий «мужчина» – «женщина».  

Целостное осмысление единства человека даст новое понимание 
концепции прав человека, которое соотносятся с идеей гендерного равен-
ства – одним из основных факторов демократического развития общества. 

 
 

ПАНТЕЛЕЕВА Т.Ю., 
кандидат филологических наук, доцент, 

заместитель начальника Новороссийского филиала  
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ЯЗЫКОВАЯ «КАРТИНА МИРА» КАК СУБЪЕКТИВНЫЙ 

ОБРАЗ ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Во второй половине двадцатого века разграничение и противопо-

ставление двух разных типов мышления – логического и языкового – 
наблюдается в концепции двух сфер преломления действительности при ее 
отражении в сознании человека – сферы мышления и сферы языка. Между 
тем «… отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к 
общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое 
отдельное есть общее1. Это значит, что логические и семантические формы 
существуют в неразрывном единстве. Логические формы как универсаль-
                                                
1  Слизкова М.В. Антропоцентризм языка и его логические и референциальные грани-
цы // Актуальные проблемы общего и регионального языкознания : материалы Все-
рос. науч. конф. с междунар. участием 28 октября 2008 года, II. Уфа : Изд-во БГПУ, 
2008. С. 207–209. 
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ные способы построения мысли, как общие структуры единиц мышления 
всегда реализуются в более частных, национальных по природе структурах 
мысли, связанных с особенностями грамматического строя конкретных 
языков, – в семантических формах мышления1. Любая из семантических 
форм не является необходимой для формирования мысли, любую из них 
можно заменить другой, выразив отражение того же факта объективной 
реальности с помощью единицы языка, имеющей другую грамматическую 
форму. Каждая же логическая форма необходима для мышления сама по 
себе. Она не может быть устранена без ущерба для него, не может произ-
вольно заменяться другой логической формой. Замена одной логической 
формы другою изменяет роль мысли в мыслительном процессе, несмотря 
на отражение прежнего факта действительности (например, замена поня-
тия плодородные донские земли суждением Донские земли плодородны).  

Семантические формы безразличны для логики и теории познания. 
Но их изучение необходимо для языкознания, так как без них невозможно  
воплощение мысли в конкретных формах языка. Материальные формы 
языка как способы организации языковой материи, как определенные 
структуры плана выражения не могут быть квалифицированы и отнесены к 
определенной категории без учета выражаемых ими семантических форм 
мышления, которые, в сущности, составляют их собственно грамматиче-
ское значение, следовательно, определяют их функциональную роль в ре-
чи. Будучи национальными или присущими лишь ограниченной группе 
языков, семантические формы вместе с производящими их грамматиче-
скими формами образуют специфические черты конкретных языков или 
языковых групп. Л. Витгенштейн писал: «Тот факт, что мир есть мой мир, 
проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который по-
нимаю я) означают границы моего мира»2. 

Итак, каким бы антропоцентричным ни был язык по своей природе, 
это не отменяет актуальности для человека и языка объективно существу-
ющих логических отношений. В самом языке это проявляется в сосуще-
ствовании логических и семантических форм мышления. 

Отсюда закономерен переход к проблеме референциальных границ 
языка. Один из основных постулатов, активно разрабатываемых в настоящее 
время в сфере лингвоантропоцентрической парадигмы на материале различ-
ных языков, является следующая мысль: в каждом языке, базирующемся на 
определенном типе культуры, существуют «ключевые слова», или «концеп-
ты», которые в силу множества факторов не всегда соответствуют друг дру-

                                                
1  Невольникова С.В. Функционально-семантические разновидности русских вопроси-
тельных предложений и их роль в текстообразовании : дис. … канд. филол. наук. Ро-
стов н/Д., 2004. 149 с. 

2  Витгенштейн Л. Логико-философский трактат: пер. с нем. М. : Наука, 1958. 
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гу, как в количественном, так и в «качественном» отношении1. К причинам 
несоответствия и различия культурных концептов в разных языках относят 
интралингвистические и экстралингвистические (когнитивные, психофизиче-
ские, лингвокультурные, прагматические и другие) особенности. Один и тот 
же признак физического объекта может оцениваться определенным народом 
по-разному. Попадая в сферу жизненных интересов субъекта, физические 
свойства объекта начинают рассматриваться по-разному. Чтобы привести 
языки «к общему знаменателю», попытаемся увидеть мир не только через 
языковые образы, но и посредством прибора. В этом и заключается попытка 
решить проблему референциальных границ. 

Обращение в рамках нашего исследования к понятию «картина ми-
ра» продиктовано тем, что она определена нами в виде экстралингвистиче-
ских шкал как «сетки координат», при посредстве которых люди воспри-
нимают действительность и строят образ мира, существующий в их созна-
нии. В проекции на наше исследование картина мира имеет следующее 
преломление: создаваемая языком модель мира, как субъективный образ 
объективной реальности, содержит в себе черты человеческого способа 
миропостижения, то есть антропоцентризма, который пронизывает весь 
словарный состав языка.  

С точки зрения семиотики, образ мира, именуемый как картина мира, 
представляет собой создаваемый человеком субъективный образ объек-
тивной действительности, в котором аккумулирована вся доступная для 
человеческого восприятия информация как о мире в целом, так и отдель-
ном его фрагменте. Лингвистическая картина мира находится с логической 
в отношении дополнительности. Согласно принципу дополнительности, 
логическая модель не единственная, исчерпывающая наше познание об 
окружающем мире. Благодаря языковым факторам мы получаем дополни-
тельную информацию, уточняющую логическую модель и даже иногда 
вступающую в противоречие с этой моделью. Эта дополнительная инфор-
мация зависит от природы и структуры языка, поэтому люди иногда могут 
по-разному воспринимать действительность, и лишь постольку, поскольку 
языковое восприятие может иметь воздействие на познание окружающего 
мира». Языковая картина мира у всех живущих на Земле национальна и 
индивидуальна. А. Белый писал о том, что у Пушкина, Тютчева и Бара-
тынского небо разное: пушкинский «небосвод» (синий, дальний), тютчев-
ская «благосклонная твердь», у Баратынского небо «родное», «живое», 
«облачное»2.Языковая картина мира есть «вторичное» существование объ-

                                                
1  Слизкова М.В. Антропоцентризм языка и его логические и референциальные грани-
цы // Актуальные проблемы общего и регионального языкознания : материалы Все-
рос. науч. конф. с междунар. участием 28 октября 2008 года, II. – Уфа : Изд-во 
БГПУ, 2008. С. 207–209. 

2  Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М. : Правда, 1990 // LITMIR.net – электронная библио-
тека. URL:http://www.litmir.net/br/?b=61871&p=1  
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ективной картины мира. Референция идеальной картины мира, зафиксиро-
ванной в языке в его отношении к реальному миру – большая проблема. 
Центральным для теорий референции является вопрос о роли значения в 
установлении связи между именными выражениями и объектами действи-
тельности Референция – свойство языка, создаваемого билатеральностью 
отношения человек – мир, мышление – мир. Идеальный мир как человече-
ский атрибут референционален только по отношению к реальному миру, а 
проблема референции, в конечном счете, есть референция «субъект – объ-
ект». Весь язык в целом есть человеческая форма именования объективно-
го мира, и независимо от того, в каких единицах оно выражается, суть ре-
ференции состоит в том, что в основе этой соотнесенности лежит предпо-
сылка конечной адекватности двух миров – мира вещей и мира понятий – 
объективного мира и его отражения в мышлении человека. Проблема ре-
ференциальных границ – в картировании мира. Для того чтобы оценить 
свойство чего-либо, человек должен «пропустить» его через себя: природа 
оценки отвечает природе человека (в этом проявляется антропоцентризм 
языка). Идеализированная картина мира охватывает не все его компоненты 
и параметры. Этим определяются границы оцениваемой действительности.  

Картина мира как глобальный субъективный образ объективного ми-
ра зарождается и существует в сознании человека и в более глубинных 
слоях его психики, скрытых от его самонаблюдения.  

К таким слоям относятся области подсознания (бессознательного) и 
сверхсознания.  

Каждая картина мира запечатлевает в себе определенный образ мира, 
который никогда не является его зеркальным отражением. Картина мира, 
поэтому есть всегда определенное видение действительности, смысловое 
конструирование мира в соответствии с определенной логикой миропони-
мания и миропредставления  

Большой интерес вызвала у исследователей работа Элеоноры Рош1 в 
которой автор пытался решить проблему референциальных границ следу-
ющим образом: она предложила своим испытуемым (113 студентам) слова 
из указанных категорий с инструкцией оценить «степень принадлежности» 
к данной категории по 7-балльной шкале. Степень принадлежности пони-
малась, согласно инструкции, как «типичность». Оценка 1 выставлялась 
наиболее типичным для данной категории членам, оценка 7 – наименее ти-
пичным. Получив массив указанных оценок, Э. Рош оценила результаты 
как подтверждение гипотезы: способность испытуемых к оценке степени 
принадлежности того или иного понятия к заданной категории интерпре-
тировалась как свидетельство в пользу наличия для каждой категории сво-
ей внутренней структуры, что и отражается в различной психологической 
значимости тех или иных членов категорий. Эта внутренняя структура 

                                                
1  Rosh E. Human Categorization // Studies in Cross-Cultu ral Psychology. N.Y., 1977.                

P. 32–76. 
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рассматривается Э. Рош по аналогии с внутренней структурой ранее ис-
следованных ею «природных» категорий цвета и формы: имеются некие 
центры, вокруг которых «организованы» все остальные члены категории. 
«Внутренняя структура» оказывается понятием неоднозначным, так как в 
каждом отдельном случае имеется в виду совокупность образующих эту 
структуру отношений. Все исследованные в экспериментах категории 
имеют сходную структуру: «прототип» - периферия. Каждый член катего-
рии чем-то схож с каким-либо другим, центр категории характеризуется 
сильным сходством одновременно со многими членами категории.  

Соответственно, выявленные характеристики дают основания для 
выводов, принципиальных для первичности-вторичности дискурса. 

1.  Подходы учёных к описанию дискурса опираются на формаль-
ные признаки дискурса как единицы больше предложения, на связь дис-
курса с социальными явлениями; функционирование дискурса в качестве 
«ситуации» наряду с «языком» и «речью». При этом закономерен ряд 
классификаций дискурса на основе различных факторов: канала передачи 
информации; типов речеповеденческой ситуации; форм современного 
производства; модусов человеческого существования; тематически-
ситуативного принципа; коммуникативных средств.  

2.  В ходе предпринятого обобщения теоретического материала 
установлен набор характеристик, присущих дискурсу: формальный объем 
единицы превосходит предложение; интерактивность и диалогичность по-
нятия; использование языка в социальном контексте; функциональность 
феномена, отражающая взаимоотношение «Я и социум».  

 
 

ПЕСТРУИЛОВ А.С., 
кандидат исторических наук, начальник кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПОЛИЦИИ И ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

 
По нашему мнению, разработка механизма взаимодействия граждан 

и правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка – 
это первоочередная задача государства, так как ее решение позволит раз-
решить целый ряд насущных проблем стоящих перед современным рос-
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сийским обществом. Во-первых, ощущение безопасности базовая потреб-
ность каждого человека, налагает на государство обязанность обеспечить 
соответствующие условия, но самостоятельно побороть преступность и со-
здать эффективную систему профилактики, предотвращения и раскрытия 
правонарушений невозможно. Необходима поддержка всего общества и 
создание атмосферы нетерпимости к правонарушениям, внутреннюю по-
требность бороться с несправедливостью каждого члена общества, а это 
возможно только при взаимном доверии и активном взаимодействии пра-
воохранительных органов и общества в целом. Во-вторых, участие в обес-
печении общественного порядка и ответственность за него позволит сфор-
мировать широкий слой законопослушных, социально-активных граждан – 
основу гражданского общества. В-третьих, общественные формирования, 
содействующие правоохранительным органам, могут стать для них хоро-
шей «кузницей кадров», что поможет преодолеть нехватку специалистов. 

К сожалению, по непонятным нам причинам, в настоящее время ука-
занному направлению государством уделяется недостаточное внимание. К 
тому же, существовавшая на протяжении всего времени эволюции обще-
ственного развития система доминирования государственно-властной от-
ветственности за состояние общественного спокойствия, правопорядка, 
безопасности постоянно нарастала и сформировала т.н. охранно-
полицейский тип функционирования механизмов противодействия право-
нарушениям и криминальным явлениям в социуме. Характерные для него 
фискально-надзорные и репрессивные функции обеспечения правопорядка 
в публичных отношениях с одной стороны перегружают бюрократические 
возможности, с другой – создавают реальную угрозу для произвола власти. 
При этом участие граждан в обеспечении общественной безопасности и 
правопорядка носит либо принудительно-привлекаемый характер, либо 
сопровождается самоизоляцией граждан от сотрудничества с силовыми 
властно-бюрократическими структурами. 

На наш взгляд, подобный подход недопустим. Необходимо развивать 
именно взаимодействие граждан и правоохранительных органов в обеспе-
чении общественного порядка и безопасности, под которым понимать вза-
имообусловленную совместную деятельность граждан (индивидуально или 
в составе коллективов) и государственных органов направленную на обес-
печение общественной безопасности и поддержание должного социально-
го порядка, характеризующуюся взаимной ответственностью, взаимной 
инициативой и взаимным контролем1.  

                                                
1  Подробнее об этом смотри: Взаимодействие правоохранительных органов и граждан 
в обеспечении общественной безопасности: теоретико-правовой анализ понятия // 
Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном 
этапе: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 20–21 сентября 2012 г. / М-во 
внутр. Дел РФ, Краснодар. ун-т МВД России, Новорос. Фил. Краснодар. ун-та МВД 
России; под общ. ред. канд. соц. наук В.А. Сосова. Краснодар : Издательский Дом- 
Юг, 2012. С. 574–577. 
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Формирование и реализацию предложенной концепции возможно 
осуществить только при комплексном законодательном ее обеспечении. 

В настоящее время в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации вопросы обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности, в том числе и участия граж-
дан в обеспечении правопорядка, относятся к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. Кроме того, в соответствии с частью 1 
статьи 132 Конституции Российской Федерации органы местного само-
управления самостоятельно осуществляют охрану общественного порядка, 
а также решают иные вопросы местного значения. Таким образом, вопро-
сы, связанные с участием граждан в обеспечении правопорядка и совер-
шенствованием этой деятельности, определяются как на общегосудар-
ственном уровне, так и на уровнях субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления.1 

Таким образом, правовая система, регламентирующая вопросы участия 
граждан в обеспечении правопорядка является трехуровневой и должна ре-
гламентироваться нормативными правовыми актами, принятыми на каждом 
из указанных уровней, что позволяет осуществлять соответствующее законо-
творчество с учетом региональных и местных особенностей. 

К сожалению, на федеральном уровне единого, концептуального 
нормативно правового акта нет. Работа по его созданию ведется уже более 
10 лет, имеется несколько проектов, но окончательного решения не приня-
то. В настоящее время имеется масса законов и подзаконных актов, кото-
рые отчасти затрагивают взаимодействие граждан и правоохранительных 
органов в обеспечении общественной безопасности. К ним можно отнести 
Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, где в ста-
тье 2 в качестве одного из основных принципов закрепляется «взаимодей-
ствие федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, других государствен-
ных органов с общественными объединениями, международными органи-
зациями и гражданами в целях обеспечения безопасности»2. А статья 4 
«Государственная политика в области обеспечения безопасности» провоз-
глашает, что «граждане и общественные объединения участвуют в реали-
зации государственной политики в области обеспечения безопасности»3. 

Надо отметить, что данный нормативно правовой акт не устанавливает 
никаких механизмов осуществления закрепленных принципов и объем его по 
сравнению с предыдущим одноименным законом несколько сокращен.  

                                                
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Правовая система «Консуль-
тантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/ 

2  О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ// Правовая система 
«КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/ 

3  Там же. 
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Обратную тенденцию мы видим в развитии законодательства об орга-
нах внутренних дел. Так, новый закон «О полиции» ввел несколько новел в 
сфере ее взаимодействия с гражданами. В той или иной степени данный ин-
ститут отражен в большинстве принципов деятельности полиции, например в 
статье 8 закрепляющей принцип «открытости и публичности», в статья 9, за-
крепляющей принцип «общественное доверие и поддержка граждан», в ста-
тье 10 посвященной принципу «взаимодействия и сотрудничества». 

Наиболее содержательна всё-таки статья 9, где не только закрепляет-
ся принцип – «полиция при осуществлении своей деятельности стремится 
обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан», но так 
же устанавливается обязанность: «Федеральный орган исполнительной 
власти в сфере внутренних дел проводит постоянный мониторинг обще-
ственного мнения о деятельности полиции, а также мониторинг взаимо-
действия полиции с институтами гражданского общества. Результаты ука-
занного мониторинга регулярно доводятся до сведения государственных и 
муниципальных органов, граждан через средства массовой информации, 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет»1. 

Так же общественное мнение признается одним из основных крите-
риев официальной оценки деятельности полиции, определяемых феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Устанавливаются и некоторые организационные основы взаимодей-
ствия ОВД и общественности. При федеральном органе исполнительной 
власти в сфере внутренних дел и территориальных органах образуются 
общественные советы, которые реализуют свою деятельность путем: 

1)  привлечения граждан и общественных объединений к реализации 
государственной политики в сфере охраны общественного порядка, обес-
печения общественной безопасности и противодействия преступности; 

2)  участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, ини-
циатив общественных объединений и граждан по наиболее актуальным 
вопросам деятельности полиции; 

3)  проведения общественной экспертизы проектов федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности по-
лиции; 

4)  обсуждения вопросов, касающихся деятельности полиции, в 
средствах массовой информации; 

5)  осуществления общественного контроля за деятельностью полиции. 
Более полно общественный контроль расписывается в ст. 50 указан-

ного закона.  
Наиболее полно участия граждан в правоохранительной деятельно-

сти регламентируется федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

                                                
1  О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Право-
вая система «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/ 
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деятельности», где этому посвящена целая глава IV «Содействие граждан 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

В данном законе указывается, что «отдельные лица могут с их согла-
сия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных 
мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содей-
ствия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в 
том числе по контракту …». Необходимо отдельно подчеркнуть, что в рас-
сматриваемом законе в единственном законодательно закреплена социаль-
ная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляю-
щим правоохранительную деятельность.  

Определенное внимание правовому регулированию деятельности 
общественных объединений, а также граждан по обеспечению обществен-
ной безопасности уделено в ряде федеральных законов, регулирующих от-
дельные направления этой работы. Среди такого рода федеральных зако-
нов следует назвать: «О безопасности дорожного движения, «О государ-
ственной границе» (ФЗ 4730-1 от 01.04.1993 г.), «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» и др.  

Отдельные вопросы регулируются подзаконными актами. Например, 
указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 «Об об-
щественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Феде-
рации и его территориальных органах» регламентирует порядок создания и 
полномочия нового органа общественного контроля полиции. 

Оценивая в целом ситуацию с состоянием правового регулирования 
участия граждан в обеспечении правопорядка на федеральном уровне, сле-
дует прийти к выводу об отсутствии в нашей стране завершенной системы 
законодательного регулирования организации этой сферы деятельности и 
наличии лишь ее отдельных фрагментов.  

Необходимо отметить, что за последнее десятилетие практически в 
каждом субъекте создан свой закон «Об участии граждан…». В основе 
своей они все однотипные и отражают именно систему доминирования 
государственно-властной ответственности за состояние общественного 
спокойствия. Ярким примером такого законодательства являются и норма-
тивно-правовые акты, созданные в Краснодарском крае: закон Краснодар-
ского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в обес-
печении общественного порядка в Краснодарском крае», постановление 
главы администрации Краснодарского края от 27 апреля 2005 года № 359 
«Об одобрении концепции участия граждан в охране общественного по-
рядка в Краснодарском крае». В подтверждение наших слов можем приве-
сти текст статьи два указанного закона: «Целью участия граждан в охране 
общественного порядка является оказание содействия органам исполни-
тельной власти Краснодарского края, органам местного самоуправления в 
Краснодарском крае, правоохранительным и иным государственным орга-
нам в решении задач по обеспечению правопорядка, защите личности, об-
щества и государства от противоправных посягательств». 
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Свое продолжение заложенная концепция находит и в нормативно 
правовых актах органов местного самоуправления. Например, Положение 
о городском штабе по взаимодействию в области организации участия 
граждан в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования город-герой Новороссийск, утвержденное постановлением 
главы администрации муниципального образования город-герой Новорос-
сийск от 31.10.2007 № 3292.  

Сложившаяся система привела к тому, что в содействие правоохра-
нительным органам в принудительном порядке оказывают муниципальные 
и государственные служащие в той или иной степени зависящие от адми-
нистрации органов местного управления, которые не заинтересованы в 
проводимой работе, а значит скорее ищут повод, чтобы не работать, а не 
средства, чтобы решить поставленную задачу, тем более что сильно искать 
не надо. Проблемы лежат на поверхности – не достаточно определенный 
круг полномочий, слабая социальная защищенность, отсутствие реальных 
стимулов к работе и т.д. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что для эффективной ор-
ганизации взаимодействия правоохранительных органов и населения 
необходима в первую очередь политическая воля, которая должна выра-
зиться в виде федерального закона, в котором будет разработана система 
принципов такого взаимодействия, механизм стимулирования, детальное 
разграничение полномочий, меры социальной и правовой защиты граждан 
и другие концептуальные вопросы.  

 
 

ЖУЙКОВ А.А., 
доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 
КИБЕРТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

 
Информация, которая играет решающую роль в функционировании 

структур государственной власти и национальной безопасности, обществен-
ных институтов, становится самым слабым звеном национальной инфра-
структуры государства на современном этапе развития. Глобализация совре-
менной экономики, насыщенность ее новыми информационно-телекоммуни-
кационными технологиями, информатизация таких жизненно важных сфер 
деятельности общества, как связь, энергетика, транспорт, системы хранения 
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газа и нефти, финансовая и банковская системы, водоснабжение, оборона и 
национальная безопасность, структуры обеспечения устойчивой работы ми-
нистерств и ведомств, переход на методы электронного управления техноло-
гическими процессами в производстве, по мнению зарубежных и российских 
экспертов, являются причиной все большего распространения такого явле-
ния, как кибертерроризм. И это вовсе не надуманная угроза. Отключение 
энергетических систем в США или электросетей в России в середине зимы, 
например, будет пострашнее любого теракта.  

Серьезную обеспокоенность, по поводу распространения кибертер-
роризма, выражают и представители российских органов государственной 
власти. Учитывая то, что глобальная сеть Интернет постоянно совершен-
ствуется: в ней появляются новые сервисы и огромное количество инфор-
мации. Это открывает не только дополнительные возможности для разви-
тия мирового сообщества, но и сопровождается появлением ряда новых 
глобальных угроз для любой страны, где есть банковская, транспортная, 
энергетическая система, в особенности для страны, в которой правитель-
ство или частный сектор, как, к примеру, в США и России, опираются на 
информационные сети и быстрый доступ к технологиям Интернет. 

Под термином кибертерроризм понимаются, как правило, действия 
по дезорганизации информационных систем, создающие опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступ-
ления иных общественно опасных последствий, если они совершены в це-
лях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угро-
за совершения указанных действий в тех же целях. 

Для современного кибертерроризма характерно, что все известные 
на сегодня хакерские группы и отдельные лица не стремятся афишировать 
свои данные и выступают исключительно под псевдонимами. Зачастую 
преступники прямо не выдвигают никаких требований, анонимно действуя 
в целях мести, дестабилизации обстановки или устрашения. Однако осо-
бенность кибертерроризма, как новой формы террористической деятельно-
сти, проявляется в объективной стороне, то есть в использовании различ-
ных форм и методов временного или необратимого вывода из строя ин-
формационной инфраструктуры государства или ее элементов, а также 
противоправном использовании информационной инфраструктуры для со-
здания условий, влекущих за собой тяжкие последствия для различных 
сторон жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Существует прямая зависимость между степенью развития информа-
ционной инфраструктуры и компьютеризации страны и количеством актов 
кибертерроризма. Системы спутниковой связи и глобальные сети (в первую 
очередь интернет) позволяют производить атаки практически в любой точке 
планеты. В настоящее время проблема кибертерроризма наиболее актуальна 
для стран, лидирующих по этим показателям в области компьютеризации. 
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Для достижения своих целей кибертеррористы используют специ-
альное программное обеспечение, предназначенное для несанкциониро-
ванного доступа, проникают в компьютерные системы и организуют уда-
ленные атаки на информационные ресурсы интересующего их объекта 
(жертвы). Это могут быть компьютерные программные закладки и вирусы, 
в том числе и сетевые, осуществляющие съем, модификацию или уничто-
жение информации, так называемые «логические бомбы», троянские про-
граммы и иные виды информационного оружия. 

В киберпространстве могут быть использованы различные приемы 
для совершения кибертеракта: 

–  получение несанкционированного доступа к государственным и 
военным секретам, банковской и личной информации; 

–  нанесение ущерба отдельным физическим элементам информа-
ционного пространства, например, разрушение сетей электропитания, со-
здание помех, использование специальных программ, стимулирующих 
разрушение аппаратных средств; 

–  кража или уничтожение информации, программ и технических 
ресурсов путем преодоления систем защиты, внедрения вирусов, про-
граммных закладок и т.п.; 

–  воздействие на программное обеспечение и информацию; 
–  раскрытие и угроза публикации закрытой информации; 
–  захват каналов СМИ с целью распространения дезинформации, 

слухов, демонстрации мощи террористической организации и объявления 
своих требований; 

–  уничтожение или активное подавление линий связи, неправиль-
ная адресация, перегрузка узлов коммуникации; 

–  проведение информационно-психологических операций и т.п. 
Эти приемы постоянно совершенствуются в зависимости от средств 

защиты, применяемых разработчиками компьютерных сетей. 
Отдел защиты Пентагона свидетельствует, что еженедельно инфор-

мационные узлы министерства подвергаются более чем 60 нападениям. 
Большинство из них совершают хулиганствующие хакеры, но во время 
бомбардировок Югославии в 1999 группы хакеров в России, Сербии и дру-
гих странах целенаправленно атаковали принадлежащие американским 
государственным структурам серверы. В августе 1997 зафиксирован слу-
чай нападения тамильской кибергруппы «Черные тигры Интернет» на 
электронную почту правительства Шри-Ланки. В мае и июне 1998 проте-
стующие против индийских ядерных испытаний хакеры уничтожили до-
машнюю страничку и электронную почту Индийского атомного исследо-
вательского центра в Вадхе. В сентябре 1998 в Швеции одной из левых 
группировок был уничтожен сервер шведских правых радикалов.  

Главное в тактике кибертерроризма состоит в том, чтобы террори-
стический акт имел опасные последствия, стал широко известен населению 
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и получил большой общественный резонанс. Как правило, требования тер-
рористов сопровождаются угрозой повторения акта без указания конкрет-
ного объекта. И хотя до сих пор кибертерроризм непосредственно не при-
водил к человеческим жертвам он вызывает существенные финансовые 
потери и влияет на психологический климат общества. Вместе с тем мно-
гие специалисты отмечают недостаточный уровень защиты жизненно, 
важных информационных узлов. 

Имеется целый ряд примеров кибератак, находящихся, что называет-
ся на грани. Например случай с попыткой использования программных 
средств чтобы произвести взрыв Игналинской АЭС. По сути это чистый 
акт кибертерроризма, поскольку реализован через информационную си-
стему и информационными же средствами. С другой стороны этот факт 
наглядно показывает потенциальные возможности кибертеррактов. 

Экономическая и научно-техническая политика подключения госу-
дарства к мировым открытым сетям должна предусматривать защиту 
национальных информационных сетей от кибертерроризма. 

Опасность кибертерроризма в том, что он не имеет национальных 
границ и террористические акции могут осуществляться из любой точки 
мира. Как правило, обнаружить террориста в информационном простран-
стве очень сложно, так как он действует через один или несколько под-
ставных компьютеров, что затрудняет его идентификацию и определение 
местонахождения. 

Действия кибертеррористов могут быть направлены как на граждан-
ские, так и на военные объекты. Наиболее уязвимыми точками инфраструк-
туры являются энергетика, телекоммуникации, авиационные диспетчерские 
системы, финансовые электронные системы, правительственные информаци-
онные системы, а также автоматизированные системы управления войсками 
и оружием. Так, в атомной энергетике изменение информации или блокиро-
вание информационных центров может повлечь за собой ядерную катастро-
фу или прекращение подачи электроэнергии в города и военные объекты. 
Искажение информации или блокирование работы информационных систем 
в финансовой сфере может привести к экономическому кризису, а выход из 
строя электронно-вычислительных систем управления войсками и оружием 
приведет к непредсказуемым последствиям. 

До недавнего времени информационная инфраструктура Российской 
Федерации не представлялась сколько-нибудь уязвимой в отношении актов 
кибертерроризма. Причиной этого в первую очередь можно считать низкий 
уровень ее развития, а также значительную долю неавтоматизированных 
операций при осуществлении процесса управления. Вместе с тем в последние 
годы многие государственные и коммерческие структуры, прежде всего от-
носящиеся к так называемым естественным монополиям, приступили к ак-
тивному техническому перевооружению своих предприятий, сопровождае-
мому массовой компьютеризацией процессов производства и управления. 
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Информационная составляющая таких организаций реализуется по-
чти исключительно на технических и программных средствах иностранно-
го производства, что значительно повышает угрозу успешной атаки со сто-
роны «кибертеррористов». Зачастую в целях экономии средств, а также по 
различным субъективным причинам критически важные системы строятся 
без учета минимальных требований безопасности и надежности. И здесь 
закономерна постановка вопроса о возможности совершения кибердивер-
сии, которая по объективным признакам схожа с терроризмом, однако в 
качестве цели имеет подрыв экономической безопасности и обороноспо-
собности страны. На сегодняшней стадии проработки этих вопросов, по-
видимому, нецелесообразно их дифференцировать, рассматривать отдель-
но друг от друга, однако необходимо иметь в виду наличие проблемы ком-
пьютерной диверсии, подпадающей под состав преступления, описанный в 
другой статье Уголовного кодекса. 

Угроза кибертерроризма вынуждает различные государства сотруд-
ничать в борьбе с ним. Этим занимаются международные органы и органи-
зации: ООН, Совет Европы, Международная организация экспертов, Ин-
терпол. Центральную роль в координации усилий на данном направлении 
играет ООН, прежде всего, ее главные органы: Генеральная Ассамблея 
(ГА), Совет Безопасности, а также различные многосторонние неформаль-
ные партнерства. 

В рамках ООН и ее учреждений принят ряд международно-правовых 
документов по различным аспектам предотвращения кибертерроризма. 
Совет Европы в 2001 г. принял Конвенцию «О киберпреступности», кото-
рую также подписали США и Япония. Конвенция определяет перечень 
преступлений, совершаемых в информационной сфере, против информа-
ционных ресурсов или с помощью информационных средств и признает их 
киберпреступлениями. 

Согласно Конвенции каждое государство-участник обязано создать 
необходимые правовые условия для предоставления прав и обязанностей 
компетентным органам в борьбе с кибертерроризмом. Конвенция также 
требует создать необходимые правовые условия для того, чтобы обязать 
Интернет-провайдеров проводить сбор и фиксацию или перехват необхо-
димой информации с помощью имеющихся технических средств, а также 
способствовать в этом правоохранительным органам. 

При этом рекомендуется обязать провайдеров сохранять полную 
конфиденциальность о фактах подобного сотрудничества. В течение 2001–
2005 гг. Россия активно участвовала в разработке проекта Конвенции Со-
вета Европы 2005 г. «О предупреждении терроризма» и первой ратифици-
ровала ее 21 апреля 2006 г. Согласно Конвенции впервые в мировой прак-
тике подстрекательства к терактам, а также вербовка и подготовка терро-
ристов признаны уголовными преступлениями. 

Инициирование в 2006 г. странами «большой восьмерки» разработки 
обновленных международно-правовых документов по борьбе с кибертер-
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роризмом дало важный сигнал всему мировому сообществу и привело к 
созданию национальных и межгосударственных подразделений по борьбе 
с кибертерроризмом. Так, 18 января 2013 г. в Гааге официально открыт 
Европейский центр по борьбе с киберпреступностью. Он будет заниматься 
сбором и обработкой данных по киберпреступлениям, производить экс-
пертную оценку интернет-угроз, а также разрабатывать и внедрять передо-
вые методы профилактики и расследования киберпреступлений. 

Организация будет готовить новые кадры, оказывать помощь право-
охранительным и судебным органам, а также координировать совместные 
действия заинтересованных сторон, направленные на повышение уровня 
безопасности в европейском киберпространстве. В первое время объекта-
ми его внимания станут три вида преступной деятельности в Интернете – 
организованное онлайн-мошенничество, распространение детской порно-
графии, кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры и информаци-
онные системы. Аналогичные центры по борьбе с кибертерроризмом от-
крыты и во многих других странах. 

Для успешного противодействия кибертерроризму необходимо:  
1.  Принятие всеобъемлющих законов об электронной безопасности 

в соответствии с действующими международными стандартами и Конвен-
циями Совета Европы «О борьбе с киберпреступностью» и «О предупре-
ждении терроризма».  

2.  Организация эффектного сотрудничества с иностранными госу-
дарствами, их правоохранительными органами и спецслужбами, а также с 
международными организациями.  

3.  Создание национальных подразделений по борьбе с киберпреступ-
ностью и международного контактного пункта по оказанию помощи для реа-
гирования на транснациональные компьютерные инциденты. 

Указом Президента РФ от 15 января 2013 г. на ФСБ России возлага-
ются полномочия по созданию государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ, информационные системы и информационно-телекоммуника-
ционные сети, находящиеся на территории РФ и в дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях РФ за рубежом. В свою оче-
редь, президент США 13 февраля 2013 г. подписал директиву о кибербез-
опасности, обязывающую создать систему кибербезопасности страны и 
разработать стандарты и методики, которые помогут снизить риски от ки-
бератак на самые важные объекты инфраструктуры. 

Таким образом, ведущие мировые державы признают, что угроза ки-
бертерроризма является актуальной проблемой современности глобально-
го характера, причем она будет неуклонно нарастать по мере развития и 
распространения информационных технологий. Поэтому эффективное 
международное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации 
последствий кибератак имеет огромное значение.  
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ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 
 

 
Для современного образования характерно обновление содержания 

на основе компетентностного подхода, идет формирование новых пред-
ставлений о качестве образования, формулируются и предъявляются новые 
образовательные цели и требования к профессиональным умениям и навы-
кам специалиста. Одним из таких критериев считается квалифицированное 
владение информационно-коммуникативными технологиями1.  

Основа содержания образования – это не только конкретные предмет-
ные знания, которые должен усвоить обучающийся. Не менее важно уметь 
найти необходимую информацию, применить ее в различных профессио-
нальных ситуациях, преобразовать и проанализировать ее; уметь работать в 
команде, разрабатывать и осуществлять проекты, уметь учиться – самостоя-
тельно отыскивать и осваивать те знания, которые необходимы для решения 
конкретно поставленной задачи. Желаемый результат обучения в высшей 
школе сегодня – это развитые мыслительные умения и творческие способно-
сти: критическое, логическое мышление, аналитические умения, находчи-
вость, умение ставить и решать проблемные задачи, обобщать, выделять 
главное. Все это находит отражение в понятии «компетентность».  

Компетентность – интегративное качество личности, сформированное 
на основе совокупности предметных знаний, умений, опыта, отраженных в 
теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на 
уровне функциональной грамотности. Компетентность рассматривается, как 
                                                
1  Технология транспортных процессов. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования (квалификация бакалавр). 
URL: http://window.edu.ru/resource/704/73704 
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синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта и рас-
сматривается, как способность человека реализовывать компетентность в 
конкретной практической деятельности (компетентность в действии)1. 

В настоящее время развитие информационных технологий представ-
ляет пользователям качественно новые возможности, что влечет за собой в 
свою очередь развитие информационной компетентности. На одно из пер-
вых мест выдвигается задача формирования информационной компетент-
ности у студентов еще при их обучении в вузе (я бы даже сказал раньше), 
обеспечивающая вхождение выпускников в информационное общество. 
Информационная компетентность студента складывается из трех компо-
нентов: знать, уметь применять в учебной и будущей профессиональной 
деятельности, самостоятельно работать с информационными и коммуни-
кационными технологиями. 

Совокупность требований к специалисту создает некий идеальный 
образ и позволяет разработать педагогическую модель формирования про-
фессионально значимой информационной компетентности специалиста.  

Нашим рабочим определением модели стало понимание ее как неко-
его концептуального инструмента, ориентированного в первую очередь на 
управление моделируемым процессом.  

Системный подход, определяемый как один из основных методоло-
гических подходов современной науки, позволил избрать метод моделиро-
вания и представить модель формирования профессионально значимой для 
специалиста информационной компетентности (см. рис. 1). 

Метод моделирования определяется как некоторый вспомогательный 
инструмент, выступающий в вещественной или абстрактной форме и 
определяющий основные функциональные связи объекта – как внутрен-
ние, так и внешние. Моделирование помогает воспроизвести целостность 
изучаемого объекта, его структуру, связи, функционирование, сохранить 
эту целостность на всех этапах исследования. 

Поскольку вуз должен подготовить специалиста, готового к реальной 
практике, со сформированным мотивом к непрерывному профессиональ-
ному развитию, в процессе обучения должны быть созданы определенные 
педагогические условия. 

Итак, реализация модели предполагает следующие условия: 
–  психологические: благоприятная психологическая атмосфера, 

взаимное уважение в совместной деятельности участников процесса обу-
чения на всех этапах, обеспечение свободы мнений; 

–  учебно-методические: моделирование возможностей блочно-мо-
дульного преподавания учебных циклов с целью ориентации на актуализа-
цию творческого потенциала будущих специалистов, создание поисково-
творческой ситуации;  

                                                
1  Старков С.А. Информационная компетентность студентов вуза: понятие и пути 
формирования // Научные исследования в образовании. 2006 № 6. 
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Рис. 1. Модель формирования информационной компетентности 
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–  педагогические: единство содержательного, организационного и 
мотивационного компонентов; подобное единство может быть реализовано 
за счет расширения содержания образования интегрированными курсами, 
использования интерактивных образовательных технологий, создания 
коммуникативного пространства посредством организации продуктивного 
диалога в малых группах.  

Реализация модели предполагает использование следующих методов: 
наблюдение, тестирование, анализ, анкетирование, интервьюирование; эври-
стические, исследовательские, проектные; осуществляется поэтапно.  

На первом этапе совместной диагностики и самодиагностики выяс-
няются индивидуальные особенности каждого студента через определение 
образовательных потребностей; происходит выявление объема и характера 
его профессионального опыта; выяснение психологических особенностей; 
формирование мотивации к раскрытию творческого потенциала.  

Преподаватель выполняет функцию эксперта в области самостоя-
тельной деятельности студента по самодиагностике, а также организатора 
совместной с обучающимися деятельности по диагностике.  

На этом этапе определяются структурные характеристики информа-
ционной компетентности и умений проектной деятельности студентов, ди-
агностируется умение обучающихся работать самостоятельно.  

Данный этап реализации модели подготовки специалиста представ-
лен в констатирующем эксперименте.  

Второй и третий этапы реализации модели формирования информа-
ционной компетентности специалиста представлены в формирующем экс-
перименте. 

На втором этапе целеполагания и планирования процесса обучения 
происходит осмысление целей обучения. Процесс обучения ориентируется 
на творческие возможности студента, определяется стратегия, структури-
руется содержание. Функции обучающихся и преподавателя совпадают и 
сводятся к совместному созданию индивидуального проекта. 

Создание индивидуального проекта, личностно значимого для обу-
чающегося, позволяет повысить мотивацию, иначе говоря, на этом этапе 
реализуется мотивационный компонент модели формирования информа-
ционной компетентности. 

Мотивационный компонент модели формирует положительное отно-
шение к процессу обучения и позволяет целенаправленно создавать комму-
никативное пространство в процессе обучения посредством организации 
продуктивного диалога в малых группах с обеспечением благоприятного 
психологического климата для формирования индивидуального стиля обще-
ния, адекватно реагировать и выходить из конфликтных ситуации и др. 

В качестве одного из педагогических условий формирования профес-
сионально-ценностных ориентаций студентов в процессе изучения специаль-
ных дисциплин мы рассматриваем организацию диалога как дидактико-
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коммуникативной среды, обеспечивающей субъектно-смысловое общение 
студентов, взаимообогащение их ценностных позиций и в целом способ-
ствующей формированию у них ценностного отношения к профессиональной 
деятельности, к себе как к субъекту. Не менее важным является создание 
благоприятного психологического климата в группе. Психологический кли-
мат – качественная сторона межличностных отношений, совокупность пси-
хологических условий, способствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Предлагаемая модель предполагает не изменения в содержании 
блочно-модульного преподавания учебных дисциплин, а ориентацию на 
творческий характер деятельности обучающихся. Наиболее полное рас-
крытие творческих способностей обучающихся обеспечивается использо-
ванием в образовательном процессе интерактивных образовательных тех-
нологий, включающих в себя учебное проектирование, а также различные 
модификации деловых игр, тренингов. 

Использование в практике преподавания современных педагогических 
технологий, организация межличностного общения через создание диалого-
вого пространства, использование деловой игровой деятельности, на наш 
взгляд, активизируют познавательную деятельность студентов, позволяя им 
проявлять инициативу, реализовывать творческие способности. 

В контексте глобальных образовательных тенденций М. Кларин выде-
ляет в числе других: ориентацию на освоение человеком способов активной 
познавательной деятельности; ориентацию образовательного пространства на 
запросы и потребности личности. Также поиски современной педагогики в 
сфере построения обучения, по его мнению, развертываются в двух типах 
научно-педагогического сознания: сциентистско-технократическом и гума-
нистическом1. 

«Второй, гуманистический, реализует в сфере дидактики идеалы раз-
вития творческого потенциала человека в ходе обучения, ориентирует обу-
чающихся на самостоятельное освоение нового опыта с неочевидными ре-
зультатами. Определяющими для гуманистически ориентированного педаго-
гического сознания являются следующие психолого-педагогические катего-
рии: исследование, сбор данных, моделирование, развитие восприимчивости, 
выдвижение и проверка гипотез, рефлексивное, критическое, творческое 
мышление, поиск личностных смыслов и т.д.2 М. Кларин считает, что педаго-
гическая технология – это воспроизводимые приемы и способы работы педа-
гогов, разделяемые им на «жесткие» и «гибкие». «Гибкие» педагогические 
технологии содержат признак воспроизводимости хода учебного процесса, 
но не включают диагностичности описания учебных результатов. 
                                                
1  Кларин М.В. Педагогические технологии и инновационные тенденции в современ-
ном образовании : учеб. пособие для вузов. // Инновационные движения в россий-
ском образовании. М. : Педагогика, 1997. 416 с. С. 337. 

2  Там же. С. 340. 
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Предлагаемая нами технология разработки студентами собственных 
проектов соответствует типу «гибкой» педагогической технологии. Прин-
ципами построения данной технологии выступают: 

–  диалогизация процесса обучения, в котором составленный сту-
дентом профессиональный проект является своеобразной реакцией на пе-
дагогическое воздействие; 

–  функциональность, заключающаяся в экономии учебного време-
ни и одновременном достижении нескольких целей: дидактической (рабо-
та отражает решение поставленной учебной задачи, например, создание 
проекта внедрения системы безопасной эксплуатации транспорта и транс-
портного оборудования и организации движения транспортных средств), 
развивающей воображение, логическое, образное и критическое мышление 
студентов, совершенствующей их коммуникативные навыки, воспитатель-
ной – формирующей субъективную оценку, способствующую проявлению 
индивидуальности на поле общения; 

–  педагогическая работа по созданию стимулов для творческой де-
ятельности студентов и формированию внутренней положительной моти-
вации учебной деятельности. 

Создание проектов происходит в рамках освоения курсов «Управле-
ние инновационными процессами», «Инновационный менеджмент» по-
средством использования интерактивных технологий обучения. 

Новые образовательные технологии интерактивного характера пред-
полагают другую систему взаимоотношений, обучают пониманию про-
блем друг друга, предоставляют возможности освоения сложных форм од-
новременного мышления на разных уровнях решаемой проблемы, индуци-
руют мыслительную деятельность, позволяют освоить практические прие-
мы и стратегии делового взаимодействия.  

Таким образом, разнообразные интерактивные технологии позволя-
ют организовать процесс обучения, в котором с небольшими временными 
затратами происходит эффективное развитие творческих способностей 
студентов, способностей к рефлексии, проектированию инновационной 
деятельности и пониманию современных приоритетов. Также развиваются 
навыки группового взаимодействия, а через него – приобщение к культуре 
принятия решений, к соучастию в процессе организации и управлении дея-
тельностью. Все указанные формы работы позволяют совершенствовать 
знания, повышают мотивацию усвоения студентами содержания образова-
ния и способствуют формированию информационной компетентности. 

На этапе целеполагания и планирования была сформирована базовая 
экспериментальная группа, для которой были созданы в практике условия, 
направленные на совершенствование указанной компетентности. 

Во время проведения формирующего эксперимента для эксперимен-
тальной группы были прочитаны разработанные автором факультативные 
курсы «Управление инновационными процессами», «Инновационный ме-
неджмент», что расширяет содержательный компонент модели.  
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Цель третьего этапа – этапа реализации процесса обучения – творче-
ское освоение знаний, приобретение умений и качеств, способствующих раз-
витию информационной компетентности. На этом этапе реализуются инди-
видуальные планы студентов, т.е. реализуется содержательный компонент 
модели подготовки специалиста. Функции преподавателя и студентов заклю-
чаются в выполнении процедур, намеченных на этапе планирования. 

Значимость содержательного компонента модели определяется в 
соответствии с утверждением о том, что «содержание образования, с одной 
стороны, является важнейшим условием учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся, так как оно отражает текущие и перспективные по-
требности общества, с другой – оно выступает инструментарием констру-
ирования и осуществления обучающимися этой деятельности и тем самым 
является содержанием личностных потребностей индивида в обучении. 
Основанием для отбора содержания образования служат общие принципы, 
определяющие поход к его конструированию, и критерии, выступающие в 
качестве инструментария определения конкретного наполнения содержа-
ния учебного материала в учебных дисциплинах»1. 

Условия интерактивных форм организации учебной деятельности 
позволяют реализовать деятельностно-творческий компонент модели и 
дают возможность проследить за поведением обучающихся в решении по-
ставленных перед ними учебных проблем.  

На этапе анализа и оценивания процесса и результатов обучения, 
определяются изменения в уровне сформированности информационной 
компетентности, вносятся коррективы в организацию процесса обучения 
на основе анализа и оценивания, что позволяет реализовать рефлексивный 
компонент модели. Задача студентов – выработать рекомендации по улуч-
шению и коррекции процесса обучения. Задача преподавателя – учесть ре-
комендации, внести изменения в те компоненты процесса обучения, кото-
рые были признаны недостаточно эффективными. Данный этап представ-
лен в контрольном эксперименте.  

В соответствии с проблематикой исследования нами была разрабо-
тана и экспериментально апробирована технология создания проекта с 
учетом адаптации его содержания, методов и форм реализации к особен-
ностям предприятия и максимальной ориентацией на самостоятельную 
деятельность студентов. При создании проекта также возможна работа в 
малой группе. При этом процедура создания проекта способствует форми-
рованию специалиста, способного к профессиональному самоизменению и 
заинтересованного в нем. 

Предлагаемая технология имеет следующие классификационные па-
раметры: по уровню применения – общепредметная, по философской осно-
                                                
1  Технология транспортных процессов. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего профессионального образования (квалификация бакалавр) 
URL: http://window.edu.ru/resource/704/73704 
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ве – деятельностно-ориентированная, по характеру содержания – гумани-
стическая, по подходу к студенту – реализующая модель сотрудничества и 
поддержки, по преобладающему методу – диалогическая, по направлению 
модернизации – осуществляемая на основе активизации и интенсификации 
деятельности студентов, по категории обучаемых – массовая. 

Целевой ориентацией технологии является развитие творческих спо-
собностей студентов, которое подразумевает формирование способности 
рефлектировать, понимать современные приоритеты, проектировать инно-
вационную деятельность через создание оригинальных профессионально 
значимых проектов. 

Концептуальными положениями при этом являются следующие: со-
здание проекта возможно в рамках любого предмета; гуманистический 
подход определяет свободу студента в проявлении своей позиции как ав-
тора программы, тема проекта выбирается в соответствии с приоритетны-
ми интересами студента; создаваемые проекты классифицируются как 
творческая работа и могут быть оценены преподавателем. 

В заключение необходимо отметить, что проектное обучение – по-
лезная технология, которая делает знания обучающихся действительными, 
расширяет их кругозор, формирует познавательный интерес. Здесь ценен 
не только результат, но и сам процесс работы над проектом. Очень важно в 
работе над проектом определить долю участия преподавателя, которую 
нельзя преуменьшить (проект может не получиться), но что еще важнее – 
нельзя преувеличить. Желание наставника отредактировать и исправить 
каждую строчку может погубить главное – творческую самостоятельность 
его автора (или авторов). В процессе подготовки преподаватель приобре-
тает опыт, который позволяет ему тонко чувствовать проблемность ситуа-
ций, умело выполнять функцию координатора и партнера, стараться 
увлечь обучающихся проблемой и процессом, проявлять терпимость к 
возможным ошибкам студентов. 

Проектирование предполагает использование диалогических методов 
обучения, которые лежат в основе интерактивных технологий, и полилогиче-
ских форм, организующих многостороннее общение, которое чаще всего но-
сит характер своеобразной борьбы за овладение коммуникативной инициати-
вой и связано со стремлением эффективной ее реализации. Типичными еди-
ницами диалога являются действие, высказывание и слушание. Это позволяет 
участникам вести действия, которые способствуют совместному решению 
проблем путем апробации и выбора наиболее эффективных стратегий.  

Таким образом, переход к информационному обществу требует от 
системы образования решения принципиально новой проблемы – подго-
товки специалистов, готовых адаптироваться к быстро меняющимся реа-
лиям окружающей действительности, способных не только воспринимать, 
хранить и воспроизводить информацию, но и продуцировать новую, 
управлять информационными потоками и эффективно их обрабатывать 
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Изменение требований к специалистам продиктовано появлением новых 
типов теоретических и практических задач, отличающихся системным и 
междисциплинарным характером, нестандартностью, глобальностью воз-
можных последствий. Такие задачи не имеют простых и однозначных ре-
шений, что требует существенного изменения характера всей профессио-
нальной деятельности и обусловливает необходимость подготовки специа-
листов нового типа, умеющих видеть ситуацию в целом, подойти к поиску 
решения творчески, способных прогнозировать его результат, осознающих 
свой личный вклад и ответственность. Успешность решения реальной 
профессиональной задачи определяется компетентностью специалиста. 
Информационная компетенция можно обозначить как обладание знания-
ми, умениями, навыками и опыт их использования при решении опреде-
ленного круга социально-профессиональных задач средствами новых ин-
формационных технологий, а также умение совершенствовать свои знания 
и опыт в профессиональной области. 

 
 

РАСТВОРЦЕВА И.А., 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных, социально-экономических  

и информационно-правовых дисциплин Новороссийского филиала 
Краснодарского университета МВД 

(г. Новороссийск) 
 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ЗДОРОВЬЕ  

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

 
В современном мире мобильные телефоны уже не роскошь, а одна из 

обычных вещей, которая есть практически у каждого человека независимо 
от возраста. 

Можно сказать, что индустрия сотовых телефонов один в один по-
вторяет историю табачной. Производители и той, и другой на начальном 
периоде отвергали и отвергают их опасность. Факт вреда мобильной связи 
не доказан, этот вопрос достаточно спорен, так как данные многочислен-
ных исследований о влиянии телефонов на организм человека зачастую 
противоречат друг другу. Производители уверяют, что их продукция, по-
могает людям освободиться от множества забот, однако ученые утвержда-
ют, что данная «свобода» достается нам слишком большой ценой. 

За всю историю своего существования человечество прожило в усло-
виях слабого космического излучения, к которому организм приспосо-
бился. Но с момента изобретения радио к настоящему времени, по мощно-
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сти радиоизлучения Земля многократно обогнала Солнце. К счастью ос-
новная доля этой мощности приходится на сравнительно низкие частоты, к 
которым человек адаптирован. Именно поэтому до сих пор незаметны в 
массовом порядке вредные последствия работы радиостанций и крупных 
телецентров, хотя их мощность составляет десятки и даже сотни киловатт. 
Гораздо более вредным является высокочастотное излучение сантиметро-
вого диапазона (СВЧ). Мобильная связь находится в самом начале этого 
диапазона, но постепенно продвигается все к более высоким частотам. 

С 1994 года более 170 исследований на предмет вреда здоровью 
пользователей мобильных телефонов проводились самыми разными неза-
висимыми организациями.  

Ученые установили, что сотовая связь, как и любой другой источник 
электромагнитного излучения, является биологически активной.  

Исследователи пришли к выводу, что негативный фактор от элек-
трических объектов представляет собой сложный набор различных полей и 
излучений, которые в трехмерном пространстве образуют совокупное объ-
емное излучение, распространяющееся во все стороны. 

Значимое следствие электромагнитного воздействия - это вторичное 
излучение, возникающее в тканях и органах за счет возбуждения электронов. 
Это излучение очень слабое, однако, вполне возможно, что это самый серь-
езный фактор, влияющий на здоровье людей. 

Доказано, что СВЧ-волны стимулируют изменения на клеточном 
уровне, вызывают нарушения генного порядка, способствуют появлению 
больных клеток и болезнетворных опухолей. Как показывают исследова-
ния, современный человек чаще жалуется на головные боли и сонливость. 
Кроме того, под воздействием электромагнитных полей, которые генериру-
ет сотовый телефон, в организме возникает так называемая реакция 
напряжения иммунной системы, что может способствовать снижению со-
противляемости организма болезням и вредным внешним воздействиям. 

Наиболее поражаемыми системами в организме человека являются: 
глаза и головной мозг, иммунная, нервная, кровеносная, эндокринная и по-
ловая системы. Внешние электромагнитные поля разрушают защитное по-
ле человека, в результате чего организм испытывает дискомфорт и стресс, 
приводящие к тяжелейшим заболеваниям. 

Существует ещё и такое понятие, как «запасенная энергия». Она 
находится в ближнем поле, то есть вблизи антенны и не излучается. По-
этому голове достаётся и излучённая мощность и запасённая энергия.  

Патентным поиском ученым удалось установить, что для здоровья 
человека относительно безопасным является наличие одного мобильного 
телефона на 3 м3 окружающего пространства. 

К сожалению, еще нет ни одного защитного устройства, признанного 
производителями мобильных телефонов. Когда оно появится, компании-
производители телефонов, скорее всего, приобретут право на использова-
ние технологии и сделают такое устройство частью аппарата. 
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Как же все-таки можно защититься или хотя бы снизить влияние мо-
бильных телефонов на наш организм? 

1.  Самый простой – держать телефон подальше от себя. Не носить 
мобильные телефоны на талии и в области грудной клетки ближе, чем на 
расстоянии 20 см во избежание облучения внутренних органов. Телефон 
подносите к уху только после соединения с абонентом, а до этого держите 
в руке подальше от головы. 

2.  Как можно меньше разговаривать по телефону (менее                        
60 мин./день). 

3.  Если вы работаете в помещении с достаточным количеством лю-
дей, не активизировать телефон без надобности, так как это будет способ-
ствовать резкому возрастанию фона высокочастотного электромагнитного 
излучения. 

4.  Сократите до минимума разговоры в местах с плохой связью. Из-
бегайте пользоваться мобильным в зонах неуверенного приема, таких как 
лифты, подвалы, поезда, туннели, на границе приема. Выключайте по воз-
можности телефон, он постоянно перерегистрируется в сети и при этом из-
лучает, даже если вы не разговариваете, а все разговоры в таких местах 
происходят на максимальном уровне мощности телефона. 

5.  При разговоре чаще «меняйте уши», таким образом, вы умень-
шите уровень воздействия на конкретный участок головы. 

6.  Снизить вероятность проблем может использование телефонной 
гарнитуры, ведь в этом случае антенна телефона так же находится на рас-
стоянии от головы владельца. 

7.  Дома и на работе пользуйтесь обычным проводным телефоном.  
8.  При покупке выбирайте сотовый телефон с меньшей максималь-

ной мощностью излучения. 
9.  Желательно не пользоваться мобильными телефонами беремен-

ным женщинам, детям и подросткам до 18 лет.  
С момента массового распространения мобильной сотовой связи 

(1997 год) прошло ещё слишком мало времени, потому на сегодняшний 
день нельзя точно сказать, что использование сотового телефона вредно 
или безопасно. Исследования в данной области проводятся, но их резуль-
таты неоднозначны. Для накопления достоверного статистического мате-
риала о влиянии мобильных телефонов на здоровье современного челове-
ка, мониторинг должен быть продолжен в течение более длительного вре-
мени. А пока нам приходится верить производителю. 
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ЧУПРАКОВА Е.В., 
преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических  
и информационно-правовых дисциплин Новороссийского филиала  

Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ИГРОВОЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

 
Существует много различных способов обучающего взаимодействия 

преподавателей с учащимися, способствующих достижению эффективных 
результатов. Одним из них является игровой метод обучения иностранно-
му языку. 

По определению М.Ф. Стронина, «игра – это вид деятельности в 
условиях ситуации, направленных на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением». Психологические механизмы игровой деятельности опира-
ются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, само-
утверждении, самоопределении, саморегуляции и самореализации. 

Дидактическое значение игры было доказано ещё К.Д. Ушинским. Пе-
дагогический феномен игры учащихся истолкован в трудах А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Д.Б. Эльконина и др. Ценными являются и практиче-
ские исследования таких ученых, как Н.П. Аникеев, О.С. Анисимов,            
В.В. Петрусинский, Л.С. Выготский, Г.А. Кулагин, В.Ф. Cмирнов и др.  

Одни рассматривали игру как проявление воображения или фанта-
зии, другие связывали игру с развитием мышления. Суммируя различные 
взгляды, становится ясно, что игра – сплав определенных способностей, 
которые можно представить следующим образом: восприятие + память + 
мышление + воображение. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет следую-
щие функции: 

–  развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доста-
вить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

–  коммуникативную (освоение диалектики общения); 
–  диагностическую (выявление отклонений от нормативного пове-

дения, самопознание в процессе игры); 
–  игротерапевтическую (проявление способностей и скрытых воз-

можностей); 
–  межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех лю-

дей социокультурных ценностей); 
–  социализации (включение в систему общественных отношений); 
–  эстетическую (наслаждение, которое испытывается от игры). 
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При использовании игрового метода обучения задача преподавателя 
состоит, прежде всего, в том, чтобы организовать познавательную дея-
тельность учащихся, в процессе которой развивались бы их способности 
особенно творческие. 

Использование игрового метода в обучении иностранным языкам яв-
ляется эффективным, делает учебно-воспитательный процесс более содер-
жательным и более качественным, так как: 

–  игра втягивает в активную познавательную деятельность каждого 
учащегося в отдельности и всех вместе и, тем самым, является эффектив-
ным средством управления учебным процессом; 

–  обучение в игре осуществляется посредством собственной дея-
тельности учащихся, носящий характер особого вида практики, в процессе 
которой усваивается до 90 % информации; 

–  игра – свободная деятельность, дающая возможность выбора, са-
мовыражения, самоопределения и саморазвития для её участников; 

–  процесс обучения приобретает личностное значение; 
–  в игре команды или отдельные участники изначально равны (нет 

плохих и хороших учеников: есть только играющие); результат зависит от 
самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, выдержки, 
умений, характера; 

–  состязательность неотъемлемая часть игры – притягательна для 
учащихся; удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состоя-
ние на занятиях иностранного языка и усиливает желание изучать предмет. 

Использование игрового метода способствует выполнению важных 
методических задач, таких как: 

–  создание психологической готовности учащихся к речевому об-
щению; 

–  обеспечение естественной необходимости многократного повто-
рения ими языкового материала; 

–  тренировку учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 
является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Игровая деятельность в процессе обучения выполняет следующие 
функции: 

1.  Обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, 
восприятия информации, развитии общеучебных умений и навыков, а так-
же способствует развитию навыков владения иностранным языком. Это 
означает, что игра - особо организованное занятие, требующее напряжения 
эмоциональных и умственных сил, а также умения принять решение (как 
поступить, что сказать, как выиграть и т.д.). Желание решить эти вопросы 
обостряет мыслительную деятельность учащихся, т.е. игра таит в себе бо-
гатые обучающие возможности. 

2.  Воспитательная функция заключается в воспитании такого каче-
ства как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также 
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развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. Учащимся вво-
дятся фразы-клише речевого этикета для импровизации речевого обраще-
ния друг к другу на иностранном языке, что помогает воспитанию такого 
качества, как вежливость. 

3.  Развлекательная функция состоит в создании благоприятной ат-
мосферы урока, превращение урока в интересное и необычное событие, 
увлекательное приключение, а порой и в сказочный мир. 

4.  Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы 
коммуникативного общения, объединении коллектива учащихся, установ-
лении новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на 
взаимодействии на иностранном языке. 

5.  Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 
вызванного нагрузкой на нервную систему. 

6.  Психологическая функция состоит в формировании навыков под-
готовки своего физиологического состояния для более эффективной дея-
тельности, а также перестройки психики для усвоения больших объемов 
информации. Осуществляется психологический тренинг и психокоррекция 
различных проявлений личности, осуществляемых в игровых моделях, ко-
торые могут быть приближены к жизненным ситуациям (ролевая игра). 

7.  Развивающая функция направлена на гармоническое развитие 
личностных качеств для активизации резервных возможностей личности. 

Говоря о классификации самих игр необходимо заметить, что в 
настоящее время в философской, психологической, педагогической и ме-
тодической литературе нет ее однозначной классификации. М.Ф. Стронин, 
автор ряда книг, посвященных обучающим играм, которые используются в 
обучении иностранным языкам, выделяет два вида таких игр: 

1)  подготовительные, способствующие формированию речевых 
навыков; 

2)  творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем разви-
тии речевых навыков и умений. 

По характеру игровой методики игры можно разделить на: 
–  предметные; 
–  сюжетные; 
–  ролевые; 
–  деловые; 
–  имитационные; 
–   игры-драматизации. 
Если рассматривать игру с точки зрения целевых ориентаций, то в 

этом случае игры можно разделить на: 
1.  Дидактические, которые используют для расширения кругозора и 

познавательной деятельности, они формируют определенные умения и 
навыки, необходимые для практической деятельности, в ходе их выполне-
ния развиваются общеучебные умения и навыки, а также трудовые навыки. 
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Большинство зарубежных авторов, таких как Г. Хайд, Джозеф                
Ф. Каллахан, Дж. Оллер, Стивен П. Крашен, К. Ливингстоун выделяют 
следующие свойства дидактических игр: 

а)  дидактические игры открыты, т.е. исход игры нельзя предугадать; 
б)  они повторяемы, игру можно в любое время прервать и начать 

заново; 
в)  дидактические игры следуют определенным правилам, которые 

могут быть изменены участниками игры. 
г)  дидактические игры должны приносить удовлетворение и радость. 
2.  Воспитывающие, которые воспитывают самостоятельность, во-

лю, сотрудничество, коллективизм, общительность и коммуникативность, 
формируют определенные подходы и позиции, нравственные, эстетиче-
ские и мировоззренческие установки. 

3.  Развивающие, которые развивают мотивацию учебной деятель-
ности, внимание, память, речь, мышление, воображение, фантазию, твор-
ческие способности, рефлексию, умение сравнивать, сопоставлять, нахо-
дить аналогии, оптимальные решения. 

4.  Социализирующие, приобщающие к нормам и ценностям обще-
ства, адаптирующие к условиям определенной среды, обучающие общению. 

Особое внимание уделяется дидактическим играм, в которые входят 
языковые, или подготовительные, и речевые, или творческие. К языковым 
играм относятся орфографические, лексические, фонетические и грамма-
тические, целью которых является формирование соответствующих навы-
ков, а к речевым можно отнести: 

–  ситуационные, в которых лежит ситуация жизни, для решения 
которой применяются знания реального учебного предмета; 

–  ролевые, предполагающие выполнение определенных ролей ин-
дивидуально каждым участником игры или в группе; 

–  деловые – предполагается конкретная проблема, имеется дело, 
роли и правила игры вырабатываются участниками в ходе самой игры.  

Все игры (грамматические, лексические, фонетические, орфографи-
ческие) способствуют формированию речевых навыков. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах 
урока. Но необходимо помнить, что при всей привлекательности и эффек-
тивности игрового метода необходимо соблюдать чувство меры, иначе иг-
ры утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия. 
Работать только с использованием игрового метода нереально, так как то-
гда обучение потеряет свой основной смысл. Игровой метод обучения 
должен сочетаться с другими методами обучения и поэтому на уроках ис-
пользуются определенные игровые ситуации (моменты).  

Игра несет в себе немалое нравственное начало, так как делает овла-
дение иностранным языком радостным, творческим и коллективным. Ведь 
цель игрового метода обучения – способствовать развитию речевых навы-
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ков и умений. Возможность проявлять самостоятельность в решении ре-
чемыслительных задач, быстрая реакция в общении, максимальная моби-
лизация речевых навыков – характерные качества речевого умения – могут 
быть проявлены во время проведения игр. 

Формулируя выводы о роли и месте игры в системе обучения, хочется 
подчеркнуть, что игра в определенном смысле универсальна: она взаимодей-
ствует практически со всеми методами и формами обучения. Это означает, 
что она «проникает» в них и, напротив, включает в себя в «синтезирующем» 
виде следующее: дискуссию, «мозговой штурм», анализ конкретной ситуа-
ции, работу в парах и малых группах и т.д., поскольку игра является не толь-
ко своеобразным методом, но и формой организации обучения.  

Тем не менее, игра не растворяется ни в одном из методов, а сохра-
няет свою самостоятельность и специфику, представляя собой их своеоб-
разный синтез. 

Таким образом, каждый учитель может внести разнообразие в обу-
чение, используя игровые методы и приемы обучения. Играть можно в 
любое время, с детьми разного возраста и уровня обученности. Ведь игры 
делают процесс обучения, порой трудный и утомительный, веселым и при-
ятным, что усиливает мотивацию детей к учению. 

 
 

ПОПОВИЧ Е.С., 
преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических 
и информационно-правовых дисциплин Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

 
В современном обществе знание иностранного языка стало необходи-

мостью, которая дает человеку все больше и больше практических преиму-
ществ. Но, к сожалению, необходимо признать, что большинство студентов 
неязыковых специальностей считают иностранный язык предметом второ-
степенным или не рассматривают его как необходимый к изучению предмет, 
аргументируя это тем, что, иностранный язык не понадобится им в профес-
сиональной деятельности, что его сложность их отпугивает и так далее.  

Мотивация изучается в самых разных аспектах, и в связи с этим суще-
ствует множество толкований данного термина. Сложность и многоаспект-
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ность проблемы мотивации заключается в множественности подходов к по-
ниманию ее природы, структуры, сущности, а также к методам ее изучения. 
Согласно Х. Хеккаузену, мотивация не является единым процессом, прони-
зывающим поведенческий акт. Она складывается из разнородных процессов, 
осуществляющих функцию саморегуляции на отдельных фазах поведенче-
ского акта, прежде всего до и после выполнения действия. Выбор между раз-
личными возможными действиями, между различными вариантами восприя-
тия и возможными содержаниями мышления также объясняется мотивацией; 
кроме того, ею объясняется упорство и интенсивность в осуществлении вы-
бранного действия и достижении его результатов1. 

Традиционно выделяют несколько функций мотивации: побуждение, 
направление и организация учащегося, придание учебной деятельности 
личностный смысл и значимость. Единство этих функций обеспечивает ре-
гулирующую роль мотивации в поведении. Мотивационная сфера состоит 
из ряда побуждений: потребностей, идеалов и ценностных ориентаций, це-
лей, мотивов, интересов и др. Знание этих побуждений дает возможность 
преподавателю более дифференцированно воздействовать на отдельные 
элементы мотивации учебного процесса. 

Когда речь идет о мотивации, нельзя не упомянуть теорию потреб-
ностей известного американского психолога А. Маслоу. Он в своей пира-
миде потребностей разделяет все потребности на 5 основных уровней. На 
первом уровне находятся физиологические потребности, на втором – по-
требность в безопасности, на третьем – потребность в любви и привязан-
ности, на четвёртом – потребность в уважении, на пятом – потребность в 
самоактуализации2. 

При изучении иностранного языка особенно важны потребности 
второго уровня, то есть потребность в безопасности. Только чувствуя себя 
защищено и уверенно, учащийся сможет успешно овладевать новыми зна-
ниями. Удовлетворение потребностей четвёртого уровня (потребность в 
уважении) даёт возможность почувствовать себя востребованным, компе-
тентным специалистом, что особенно важно для студентов неязыковых 
специальностей при изучении иностранного языка, другими словами они 
должны сознавать значимость его изучение для их будущего становления 
как полноценных специалистов, заслуживающих признания и уважения за 
свои знания и умения. Также важна и потребность пятого уровня (потреб-
ность в самоактуализации) – студенты должны чувствовать и понимать, 
что изучение иностранного языка, так же как и остальных предметов, ведет 
к их умственному и духовному росту.  

Выделяют два вида мотивации изучения иностранного языка: внеш-
нюю и внутреннюю. Если мотивы, побуждающие студента к деятельности, 
не связаны с ней непосредственно, то их называют внешними по отноше-

                                                
1  Хеккаузен X. Мотивация и деятельности. М. : Просвещение, 2010. 
2  Маслоу А. Мотивация и личность / Пер с англ. СПб. : Евразия, 2009. 
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нию к этой деятельности мотивами. Если же они связаны с деятельностью, 
то данные мотивы – внутренние. 

Внешние мотивы можно разделить на общественные и личностные: 
мотивы оценки, успеха (когда учащиеся выполняют работу ради отметки, 
похвалы), самоутверждения, благополучия (когда деятельность выполня-
ется в силу давления родных, учителей, чтобы не иметь неприятностей). 

Одной из основных движущих сил учебного процесса является внут-
ренняя мотивация, исходящая из самой учебной деятельности. Внутренняя 
мотивация считается побудительной силой самостоятельной деятельности. 
Формирование внутренней мотивации является необходимым условием 
успешной деятельности в любой сфере.  

Внутренняя мотивация к деятельности проявляется в стремлении к но-
визне. Для студентов неязыковых специальностей, изучающих иностранный 
язык, можно использовать их основную специализацию, в качестве препода-
вания уже знакомого им по профильным дисциплинам материала, возможны, 
незначительные добавления новой информации. Таким образом, студенты 
будут понимать важность изучения языка, а также узнают много нового о 
своей профилирующей специализации на иностранном языке1. 

Стремление к самодетерминации и самореализации как одна из специ-
фических форм проявления внутренней мотивации выражается в стремления 
личности ощутить себя хозяином себя самого, своей деятельности, ее резуль-
татов. Студенты должны понимать, что многое зависит от них самих, а не от 
преподавателя, быть ответственными за свою деятельность, совершенство-
вать и корректировать свои знания под руководством преподавателя. 

Самореализация может осуществляться в разных видах деятельно-
сти. Например, преподаватель может предложить студентам выполнить 
различные виды творческих заданий в группах или же индивидуально. Са-
мореализация является главной, побудительной силой к деятельности, в 
которой в итоге студент может проявить и реализовать себя. 

Божович выделяет условия, которые оказывают наибольшее влияние 
на внутреннюю мотивацию изучения иностранного языка: «физические 
условия», под которыми имеются в виду количество человек в аудитории, 
атмосфера, используемые методы, личность преподавателя, правильно по-
добранный уровень сложности2. 

Наиболее значимыми условиями для изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе, которые способствуют формированию внешней мотива-
ции, являются: формирование ситуации успеха, вознаграждение за успеш-
но выполненное задание, формирование у учащихся уверенности в своих 
силах, осознание студентами своих неудач и их истоков, установление 
                                                
1  Ярулина Л.Р. Развитие учебной мотивации студентов // Социс. 2007. № 4. С. 30–32. 
2  Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Под ред.                
Л.И. Божович, Л.В. Благонадежина // Изучение мотивации поведения детей и под-
ростков. М. : Педагогика, 1972. 
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чётких сроков преподавателем, которые предоставляются студентам для 
выполнения того или иного задания, что ведёт к развитию ответственности 
и пунктуальности студентов, а также обязательный контроль знаний. 

Данные условия способствуют созданию нужной интеллектуальной 
и эмоциональной атмосферы, мобилизуют возможности человека для 
успешного выполнения деятельности. Проблемное содержания, творче-
ский характер и элемент конкуренции на занятии иностранного языка вы-
зывают определенные положительные эмоции, которые активизируют че-
ловека, порождают и повышают мотивацию деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на этапе вузовского обу-
чения формирование профессиональной внутренней мотивации влияет на 
мотивацию изучения всех предметов и, следовательно, ей необходимо уде-
лять особое внимание. Для студентов неязыковых специальностей необхо-
димо создать определенные педагогические условия, которые оказывают 
положительное воздействие на мотивацию изучения иностранного языка. 

Подводя итог, перечислим педагогические условия, которые оказыва-
ют положительное воздействие на мотивацию изучения иностранного языка: 

–  профессиональный интерес и осознание каждым студентом прак-
тической значимости изучаемого языка для будущей профессиональной 
деятельности;  

–  учёт особенностей профессионально-психологической деятель-
ности, формирование навыков исследовательской работы через индивиду-
ализацию обучения; 

–  личностные особенности, методическая грамотность преподава-
теля; 

–   эмоциональная насыщенность занятий, которая способствует луч-
шему усвоению знаний и осуществляется через активные методы обучения; 

–  создание ситуации успеха, или осознание неудачи и ее причин;  
–   соревновательность и коммуникативная направленность занятий1.  

                                                
1  Gardner R.C. Attitudes and Motivation in Second Language Learning / R.C. Gardner, 

W.E. Lambert Rowley. Mass. Newbury House, 2012. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ ПОРТОВ 
 

 
Ранее в своих выступлениях я уже неоднократно обращался к пробле-

мам обеспечения транспортной безопасности морских портов и, в частности, 
утверждал, что действующее законодательство в данной сфере имеет весьма 
условное отношение собственно к транспортной безопасности как таковой1. 
В настоящее время в связи с приближением сроков проведения Олимпиады в 
Сочи любые, в том числе и конструктивные, замечания в этом направлении 
стали практически полностью табуированными, а «антитеррористическое» 
давление на хозяйствующие субъекты усиливается. Мнение представителей 
контрольно–надзорных и правоохранительных органов единодушно – грани-
цы «транспортной безопасности» следует расширять и далее2. Дошло до того, 
что буквально на днях очень весомый перечень сборов, взимаемых в морских 
портах России, дополнен еще одной тяжеловесной гирей – сбором за «обес-
печение транспортной безопасности акватории морского порта»3, а в един-
ственной «палочке-выручалочке» бизнеса – Федеральном законе «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
                                                
1  Проблемы государственного контроля и надзора в морских портах Вестник транс-
порта. Королев : Издательство «Вестник транспорта». 2011. № 11; Проблемы обес-
печения транспортной безопасности портовой инфраструктуры: Актуальные про-
блемы права и правоприменительной деятельности : материалы Международной 
научно-практической конференции. Новороссийск : Издательство Новороссийского 
филиала Краснодарского Университета МВД России, 2012; Проблема оценки риска 
деятельности портовых средств на предмет обеспечения транспортной безопасности : 
сборник трудов ГМУ им. адмирала Ф.Ф, Ушакова. 2013; Проблемы правового обес-
печения антитеррористической защиты морских портов : материалы II Всероссий-
ской научно-практической конференции «Административно-правовое регулирова-
ние правоохранительной деятельности: теория и практика» Краснодар 17–18 мая 
2013 года. Краснодар : Издательство Краснодарского Университета МВД России, 2013. 

2  Финального аккорда не будет // Транспорт России. 26 августа – 1 сентября. С. 6. 
3  О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации : ФЗ от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ (с 
изм. и доп.). 
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лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»1 
сняты последние ограничения на «контроль за соблюдением требований за-
конодательства об антитеррористической защищенности объектов»2. Упоми-
нание в ст. 4 данного ФЗ об определенных ограничениях деятельности орга-
нов государственной власти теперь существенной роли не играет, поскольку, 
по сути, речь идет об одном и том же.  

По оценкам экспертов к настоящему времени ни одна страна в мире не 
располагает такой системой транспортной безопасности как Россия3, несмот-
ря на то, что в ряде экономически развитых стран террористическая угроза в 
этой сфере относительно выше. Исследования, проведенные нами в течение 
2011–2013 показывают, что, несмотря на поток победных реляций об успеш-
ном приближении к финишу федеральной программы по обеспечения без-
опасности населения на транспорте4, недовольство хозяйствующих субъек-
тов, поток жалоб и претензий с их стороны не уменьшается. Особое неприя-
тие вызывают согласованные с МВД и ФСБ России Требования по обеспече-
нию транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств морского и речного транспорта5 (далее «Требования»). 
При этом лишь гигантские транспортные предприятия иногда отваживаются 
на обращение в суд для защиты своих прав6.  

Однако подобные попытки обречены на провал, поскольку суды в 
своих решениях руководствуются ни чем иным как нашими национальны-
ми нормативно-правовыми актами и, разумеется, логика того или иного 
технологического процесса их не интересует. Но Требования возлагают на 
предприятия львиную долю обязанностей по обеспечению транспортной 
безопасности и, естественно, создают препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности субъектов 
транспортной инфраструктуры7. Хотя причалы, причальные стенки, за-
щитные сооружения и прочие чрезвычайно дорогостоящие сооружения 
«нулевого цикла» в морских портах – это государственное имущество, пе-
редаваемое пользователям в аренду. По этой причине оно вполне могло бы 
охраняться многочисленными подразделениями как ведомственной так и 
вневедомственной охраны за счет госбюджета, но сейчас их работу опла-
чивает арендатор. Причем он не может снизить затраты в этом отношении 
                                                
1  ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (с изм. и доп.).  
2  Там же: ст. 3.1, п. 17.  
3  Финального аккорда не будет // Транспорт России. 26 августа – 1 сентября. С. 6. 
4  Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля           

2010 г. № 1285-р. 
5  Утверждены Приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 г. № 41. 
6  См: Определение от 9 февраля 2012 г. № КАС12-13 Апелляционной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

7  См: ст. 4 ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. и 
доп.).  
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за счет использования альтернативных вариантов, поскольку данные виды 
охраны были навязаны ему законом1.  

Что касается Требований, то они обязательны для исполнения всеми 
субъектами транспортной инфраструктуры, предусмотрены для различных 
категорий объектов и транспортных средств при возникновении не только 
непосредственных и прямых, но и потенциальных угроз совершения «ак-
тов незаконного вмешательства». Отказывая в удовлетворении требования 
о признании недействующими норм, устанавливающих обязанности хо-
зяйствующих субъектов выявлять потенциальных нарушителей, признаки 
подготовки или совершения акта незаконного вмешательства на ТС путем 
охраны в целях обеспечения транспортной безопасности, суды всегда при-
знают, что данные процедуры «являются необходимыми и могут осу-
ществляться некими «подразделениями транспортной безопасности», в том 
числе путем «визуального наблюдения за действиями и психологическим 
состоянием указанных лиц»2.  

Причем, работники портов обязаны не только «оказывать содействие 
в выявлении, предупреждении и пресечении подобных актов, в ликвида-
ции их последствий, установлении причин и условий их совершения», но и 
в реализации особых, и весьма дорогостоящих планов обеспечения транс-
портной безопасности. Не случайно суды практически всегда приходят к 
выводам несостоятельности доводов заявителей о том, что на субъекты 
транспортной инфраструктуры незаконно возложены функции правоохра-
нительных органов, в частности по выявлению признаков совершения, 
подготовки противоправных действий, в том числе терактов, их пресече-
нию и т.д. Ведь из содержания пп. 7.1, 7.6, 7.7, 7.8, 8.2, 8.7, 8.8, 8.9, 9.2, 9.7, 
9.9, 11.1, 11.7 и других пунктов Требований следует, что портовикам и мо-
рякам однозначно предписано: выявлять физических лиц и материальные 
объекты, подготавливающих или совершающих акты незаконного вмеша-
тельства, путем наблюдения, собеседования и проверки документов в це-
лях обеспечения транспортной безопасности, путем патрульного объезда 
(обхода) периметра зоны транспортной безопасности, путем проведения 
досмотра, охраны, постоянного непрерывного контроля данных, эксплуа-
тационных и функциональных показателей инженерно-технических систем 
обеспечения транспортной безопасности и т.д. и т.п., что, конечно же, со-
гласуется с требованиями ФЗ «О транспортной безопасности». 

На основании Требований субъект транспортной инфраструктуры обя-
зан в соответствии с особыми уставными задачами и планами обеспечения 
транспортной безопасности привлекать собственных работников для защиты 
«объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (далее 

                                                
1  См: ст. О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 8 ноября 2007 года           
№ 261-ФЗ(с изм. и доп.).  
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«ОТИ и ТС») от актов незаконного вмешательства, включая «группы быстро-
го реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно вы-
полняющие свои задачи по реагированию на подготовку совершения или со-
вершения актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасно-
сти или на критических элементах ОТИ и ТС», а также в случаях нарушения 
внутриобъектового и пропускного режимов. Разумеется, МВД и ФСБ России 
также должны быть задействованы в комплексном обеспечении транспорт-
ной безопасности «в части своей компетенции и полномочий», предостав-
ленных им, в том числе, ФЗ «О полиции» и «О Федеральной службе безопас-
ности». Но все же, обеспечение безопасности непосредственно на объектах 
транспортной инфраструктуры практически полностью возложено на хозяй-
ствующие субъекты.  

Показательно, что, несмотря на нелепость некоторых пунктов Требо-
ваний (например, предусматривающих, что пожарно-спасательные расче-
ты, аварийно-спасательные команды, команды поискового и аварийно-
спасательного обеспечения, бригады скорой медицинской помощи, при-
бывшие для ликвидации пожаров, аварий, других чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также для эвакуации пострадав-
ших и тяжелобольных, допускаются в зоны транспортной безопасности по 
разовым пропускам с учетом сопутствующих условий, установленных 
Требованиями: заверенная печатью письменная заявка на выдачу пропус-
ка, уведомление органов ФСБ и МВД России о выдаче разового пропуска, 
обязательное наличие сопровождающего и т.д. и т.п.)1 их также невозмож-
но оспорить в суде, поскольку де-юре они безупречны. В частности, они не 
противоречат и ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-
телей». Предполагается, что предусмотренное ст. 25 названного ФЗ право 
спасателей на беспрепятственный проход на территорию и производствен-
ные объекты организаций, в жилые помещения для проведения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций «не означает бесконтрольность их 
прохода на ОТИ и ТС морского транспорта». В судебных постановлениях 
нередко подчеркивается, что «Минтранс России, реализуя предоставлен-
ные ему законодателем полномочия для обеспечения состояния защищен-
ности объектов транспортной инфраструктуры правомерно утвердил пред-
писания, позволяющие идентифицировать личность, не препятствующие 
беспрепятственному допуску при осуществлении своих полномочий ра-
ботникам прокуратуры, Счетной палаты и пр.». Хотя очевидно, что в пе-
риод, когда счет идет на минуты, присутствие сотрудников Счетной пала-
ты данной проблемы не решает.  

Суды без усилий признают несостоятельными утверждения заявите-
лей о несоответствии Требований положениям Градостроительного кодек-
са РФ, устанавливающих механизм изменений конструктивных или техни-

                                                
1  См. п. 5.31.13. Требований. 



623 
 

ческих элементов, технологических процессов на ОТИ и ТС, вопросы ар-
хитектурно-строительного проектирования и получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, не удовлетворяют жалобы о незаконном 
возложении дополнительных функций по принятию решений о наличии 
или отсутствии необходимости изменения значения присвоенной катего-
рии, проведения дополнительной оценки уязвимости объекта и т.п., ссыла-
ясь на отсутствие федерального закона или иного нормативно-правового 
акта большей юридической силы, которым бы противоречили эти положе-
ния Требований. В частности, Верховный Суд РФ отказал заявителям в 
удовлетворении требований о признании недействующими пунктов Требо-
ваний в части, устанавливающей обязанность передать выявленных нару-
шителей, а также предметы и вещества, которые запрещены или ограниче-
ны для свободного перемещения, представителям подразделений МВД 
России, поскольку эта обязанность соответствует требованиям ст. 12 ФЗ 
«О транспортной безопасности», предусматривающей, что субъекты 
транспортной инфраструктуры обязаны оказывать содействие в выявле-
нии, предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства, а 
также ликвидации их последствий, установлении причин и условий их со-
вершения. Кстати, требования УПК РФ и КоАП РФ здесь также не нару-
шаются, поскольку подобная передача в рассматриваемых случаях не яв-
ляется мерой процессуального принуждения.  

Заметим, однако, что в Требованиях есть очевидные «проколы», кото-
рые уже сейчас можно устранить на вполне законном основании. Так пункты 
7.9, 8.10, 9.10, 12.10, 13.10, 15.9, 16.10, 17.10, 19.9, 20.10, 21.11, устанавлива-
ющие временя передачи выявленных нарушителей и идентифицированных и 
распознанных предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для 
перемещения, сотрудникам полиции в течение соответственно 5, 10, 15 ми-
нут, одного часа, восьми часов с момента их выявления, конечно же, проти-
воречат действующему законодательству, поскольку Минтранс России не 
уполномочен устанавливать указанные выше сроки. Очевидно, что продол-
жительность данных процедур зависит от целого ряда обстоятельств и их це-
лесообразность должна определяться в каждом конкретном случае. 

Итак, обременения, налагаемые грузом «транспортной безопасно-
сти» на хозяйствующих субъектов в морских портах, чрезвычайно тяжелы. 
Где же выход? На мой взгляд, он очевиден – все государственные структу-
ры должны действовать в рамках ратифицированного Россией Междуна-
родного кодекса по охране судов и портовых сооружений1 (далее «Ко-
декс»), согласно которому «договаривающиеся правительства решают во-
прос об объеме применения Кодекса» и «сфера применения этого руковод-
ства может меняться, в зависимости от характера портового средства, суд-
                                                
1  The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code: adopted on 12 December 

2002, by resolution 2 of the Conference of Contracting Governments to the International 
Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 1974. 
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на, характера выполняемых им рейсов или грузов». Для установления со-
ответствующего уровня охраны должны приниматься во внимание «сте-
пень доверия к информации об угрозе, ее обоснованность, возможные 
угрозы инфраструктуре, и вероятность их реализации». Кодекс вполне до-
пускает организацию охраны лишь функционально важных объектов и 
элементов инфраструктуры1 и, что чрезвычайно важно, возможность 
ensuring that security equipment is properly operated, tested, calibrated and 
maintained, if any2.  

При проведении оценки охраны объектов Кодекс требует учета про-
тиворечий (а их, кстати, превеликое множество) между обязанностями по 
охране и другими обязанностями членов экипажа морских судов и работ-
ников портовых терминалов, количественного состава экипажей судов, в 
особенности, если это влияет на усталость экипажа, его бдительность или 
способность исполнять возложенные обязанности по вопросам реализации 
мер транспортной безопасности в морском порту3, что в настоящее время 
полностью игнорируется органами государственного контроля. Более того, 
Кодекс в категоричной форме предписывает, что лица, проводящие оценку 
транспортной безопасности того или иного хозяйствующего субъекта, не 
должны избирать варианты наихудшего развития событий4, чем также 
«успешно» пренебрегают наши органы госуправления и контроля, утвер-
ждая «неподъемные планы». Так Порядок установления количества кате-
горий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств5 предписывает, чтобы «объекту присваивается 
категория, соответствующая наивысшему количественному показателю 
любого из критериев категорирования» и с учетом «возможных послед-
ствий совершения акта незаконного вмешательства».  

Конечно, каждое государство вправе усиливать систему безопасно-
сти по своему усмотрению. Но при этом следует принимать во внимание 
то обстоятельство, что десятки миллиардов рублей перекачиваются из 
весьма актуальной сферы обеспечения безопасности мореплавания и пре-
дупреждения производственного травматизма в область борьбы с терро-
ризмом, хотя за последние 20 лет ни в одном их 63 морских портов России 
не было зарегистрировано ни единого теракта, чего, к сожалению, не ска-
жешь о десятках тысяч аварий и несчастных случаев, происшедших вслед-
ствие «прозаических» эксплуатационных правонарушений и многочислен-
ных дефектов производственной инфраструктуры портов.  

                                                
1  Там же, п. 15.5. 
2  Обеспечение того, чтобы оборудование охраны, если оно имеется, надлежащим об-
разом эксплуатировалось, обслуживалось и калибровалось.  

3  См: п. 8.11. The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code: adopted on            
12 December 2002, by resolution 2 of the Conference of Contracting Governments to the 
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). 1974. 

4  Там же, п. 15.9. 
5  Утвержден Приказом Минтранса России от 3 ноября 2009 г. № 194. 
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«Профессия учителя не терпит шаблона, отставания от требова-

ний времени. Новый человек может быть воспитан только новым челове-
ком. Учитель – это человек из будущего, пришедший для того, чтобы во-
одушевить их мечтой о будущем, научить их утверждать в настоящем 
идеалы будущего».  

Ш.А. Амонашвили 
 
Перестройка системы образования предъявляет новые требования к 

личности педагога, методам и технологии преподавания. Формируется но-
вая ситуация взаимодействия преподавателя и аудитории во всех видах 
учебно-познавательной деятельности. Педагог во все времена был челове-
ком не только передающим информацию, но и воздействующим на людей 
содержанием и силой своего слова. Длительное время передача учебной 
информации осуществлялась в основном в форме традиционной лекции. 
Но современные требования к компетенциям будущих специалистов, тре-
буют новых методик передачи теоретических знаний.  

Бесспорно, что основными средствами обучения остаются монологиче-
ские объяснения при помощи рассказов, бесед и лекций. Преподаватель в ро-
ли лектора может дать лишь авторскую интерпретацию учебника. Подобная 
форма занятий вызывает явное утомление слушателей и понижает интерес к 
обучению. Но как сделать так, чтобы до каждого обучающегося дошел тот 
смысл информации, который в нее вкладывает преподаватель.  

Новороссийский филиал МВД России следует рассматривать не только 
как учреждение, где можно получить знания, но и как своего рода трениро-
вочный полигон, где можно развивать свои способности с помощью педаго-
гов-профессионалов, специалистов своего дела и при этом овладевать про-
фессиональными способами деятельности, а также ее культурой.  
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Учебные программы, как для курсантов, так и для слушателей, 
должны быть очень гибкими, информативными и быстро изменяться в за-
висимости от потребностей общества, категории обучающихся, исходного 
уровня знаний курсантов и слушателей. При разработке таких программ 
исходным принципом должен являться принцип дифференцированной 
подготовки и индивидуального подхода.  

Деятельность преподавателя при передаче знаний курсантам не 
должна ограничиваться их констатацией, но и должна подкрепляться каче-
ством усвоения материала даваемого на том, или ином занятии. К сожале-
нию, имеющаяся специальная литература в полной мере не отражает спе-
цифику преподавания дисциплин и формирования профессиональной го-
товности курсантов, так как в основном она носит теоретический характер. 
Поэтому в процессе их преподавания курсантам МВД необходимо выде-
лить педагогическую составляющую в формировании профессиональной 
готовности, найти необходимые формы и методы для усиления мотивации 
обучения и формирования специалиста. Такими формами мы считаем иг-
ровые моменты, применяемые на занятиях и считаем, что на ранних ступе-
нях обучения применение технологии игровой деятельности способствует 
развитию интереса к обучению.  

В связи с этим возникла насущная потребность в разработке и исполь-
зовании в учебном процессе новых форм и методов активного контекстного 
обучения (анализ конкретных ситуаций, игровое проектирование, мозговая 
атака, разыгрывание ролей, учебно-деловые игры и др.) и в совершенствова-
нии, активизации, видоизменении традиционных форм лекций.  

Диагностика курсантов показывает, что основная часть обучающих-
ся воспринимает материал смешанными формами, т.е. развит и звуковой 
канал и визуальный, есть в аудитории и те, которые набольшее предпочте-
ние отдают визуальному восприятию, чем получение информации на слух. 

Большой объем передаваемой на лекции информации блокирует ее 
восприятие и понимание. Средством выхода из этих трудностей можно 
считать использование визуальных материалов с помощью технических 
средств. Тем более, что в век информационных технологий у преподавате-
ля есть возможность визуализировать свой монолог. Поэтому практически 
каждая лекция по теме на занятиях у будущих сотрудников органов внут-
ренних дел сопровождается слайдовой презентацией. Данный метод спо-
собствует увеличению объема передаваемой информации за счет ее систе-
матизации, концентрации и выделения наиболее значимых элементов. 
Чтение такой лекции сводится к развёрнутому или краткому комментиро-
ванию просматриваемых визуальных материалов.  

Основной акцент в этой лекции делается на более активном включе-
нии в процесс мышления зрительных образов, то есть развития визуально-
го мышления. Опора на визуальное мышление существенно повышает эф-
фективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения информа-
ции, ее превращения в знания.  
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Использование в экспериментальной работе другого проблемного ме-
тода – лекции-провокации с курсантами, способствовала не только сделать 
лекции интересными, насыщенными и увлекательными, но и повысила инте-
рес к самостоятельной работе курсанта. На такой лекции особое место зани-
мает умение будущего сотрудника правоохранительных органов оперативно 
анализировать информацию, ориентироваться в ней и оценивать ее.  

Как правило, перед такой лекцией дается материал для самостоя-
тельного изучения. После объявления темы сообщается, что в ходе изло-
жения материала будут сознательно допускаться ошибки различного типа. 
Как правило, ошибки фиксируются на слайде, который открывается только 
после того, как студентами они были определены. Такая лекция может 
стать самой интересной и имиджевой среди наших курсантов, они с боль-
шим интересом изучают незнакомый материал, и достаточно активно и 
правильно определяют ошибки, причем доказывая свою правоту при по-
мощи нормативного материала, например Уголовного кодекса.  

Подобная ситуация вынуждает студентов к активности: надо не про-
сто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а воспринимать, чтобы 
проанализировать и оценить. Немаловажен и личностный момент: инте-
ресно найти у преподавателя ошибку и одновременно проверить себя: могу 
ли я это сделать? Бесспорно, что такая лекция предполагает не только 
профессиональное мастерство преподавателя, но и его актерские данные. 
Ведь с точки зрения методики необходимо в позитивном материале выде-
лить наиболее сложные, узловые моменты и представить их в форме 
ошибки, при этом изложение материла должно быть естественным. 

Деловые игры как форма практической деятельности на практиче-
ских занятиях становятся венцом формирования умений и навыков. Моде-
лирование правовой ситуации и разыгрывание ролей является средством 
образного обучения, так как каждый участник является носителем опреде-
ленного образа-сотрудника полиции, который он демонстрирует перед 
другими участниками. Процесс воспроизведения полученных знаний про-
текает более заинтересовано, будь то «проведение допроса», или «прове-
дение следственного эксперимента», или что-то подобное, где происходит 
активное погружение в профессиональною деятельность. В подобных слу-
чаях моделируется взаимодействие людей в предлагаемой ситуации, т.е. 
процесс устной и визуальной коммуникаций.  

В игре развивается продуктивное творческое мышление курсантов 
применительно к выполнению будущих профессиональных обязанностей и 
функций, что является очень важным для формирования их профессио-
нальной готовности. Игровая ситуация предоставляет курсанту возмож-
ность полноценно освоить те или иные роли, и кроме этого, в игре он мо-
жет отказаться от какого-либо решения ситуации, подумать еще раз, прий-
ти к верному решению. 

Благодаря этому методу, в основу которого заложен процесс демон-
страции профессионального общения, активизируется внимание, восприя-
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тие, память воображение и мышление. Каждый наблюдатель, кроме того, 
что он воспринимает разыгрываемую ситуацию с познавательной, эмоцио-
нальной и поведенческой точки зрения, одновременно переносит весь про-
исходящий процесс общения в ситуации на себя. 

Таким образом, применение «увлекательных добавок» в процесс 
обучения будущих сотрудников полиции формирует познавательную ак-
тивность обучающихся, мотивирует их к получению дополнительных про-
фессиональных знаний.  

Но для того, что бы процесс обучения действительно имел положи-
тельный эффект все эти методы не могут применяться разово, от случая к 
случаю. Преподавателю необходимо помнить, что для достижения поло-
жительного результата в обучении необходима системность и целостность, 
единая логика совместной деятельности педагога и курсанта, подчиненная 
общим целям и дидактическим задачам, определяющим содержание учеб-
ного материала, выбор средств и методов обучения. Только при этих усло-
виях процесс познавательной профессиональной деятельности будущих 
сотрудников полиции станет действенным.  
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629 
 

Показатели преступности несовершеннолетних в Удмуртской Респуб-
лике, их качественная характеристика, позволили выявить ряд закономерных 
проблем: алкоголизация населения, свободная продажа спиртсодержащих 
напитков, невыполнение родительских обязательств по воспитанию детей, 
отсутствие единой системы работы государственных и муниципальных 
служб с несовершеннолетними правонарушителями, отсутствие единого 
нормативно-правового акта, регламентирующего эту работу1. 

На данный момент, в рамках существующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Удмуртской Республики, существует система по ра-
боте с несовершеннолетними, которая включает в себя профилактику пра-
вонарушений со стороны несовершеннолетних, работу с неблагополучны-
ми семьями и детьми, а также детьми, оставшимися без попечения. Систе-
ма профилактики безнадзорности и правонарушений в регионе Удмурт-
ская Республика достаточно обьемная: Уполномоченного по правам ре-
бенка, Координационный совет, Комиссии по делам несовершеннолетних, 
Полицию (ПДН), Специализированные учреждения для несовершеннолет-
них, Органы управления социальной защиты населения, Учреждения соци-
ального обслуживания, Образовательные учреждения, Органы опеки и по-
печительства, Органы управления по делам молодежи, Органы здраво-
охранения, Органы службы занятости, Органы досуга, туризма, Обще-
ственные организации, Фонды. Кроме того, В Удмуртской Республике в             
23 муниципальных образованиях создан институт общественных воспита-
телей несовершеннолетних Удмуртской Республики. Однако количество 
воспитанников и воспитателей соразмеряется 1 : 502. 

Следует отметить, что сегодня не нужно бороться с преступностью, а 
необходимо оказывать социальную и психологическую поддержку несо-
вершеннолетним правонарушителям и их родителям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Система государственных органов не дает тех результатов, которые 
ждет общество, поэтому гражданское общество само должно создавать 
общественные организации для такого рода деятельности. 

Нами предлагается создание «Социальной клиники», основной зада-
чей которой будет оказание социальной и психологической поддержки, 
адаптации и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей и их 
родителей, оказавшись в трудной ситуации, что позволит снизить уровень 
повторно совершенных правонарушений и преступлений. 

Студенты – будущие педагоги, юристы, психологи, социологи и дру-
гие специалисты найдут свое место в работе с неблагополучными семьями 
и несовершеннолетними правонарушителями3. 
                                                
1  Калугин С.С. Многофакторный анализ преступности несовершеннолетних (на примере 
региона Удмуртская Республика» / С.С. Калугин, Н.Г. Калугина. Ижевск, 2012. С. 328. 

2  Калугин С.С. Многофакторный анализ преступности несовершеннолетних (на примере 
региона Удмуртская Республика» / С.С. Калугин, Н.Г. Калугина. Ижевск, 2012. С. 328 

3  Калугин С.С. Многофакторный анализ преступности несовершеннолетних (на примере 
региона Удмуртская Республика» » / С.С. Калугин, Н.Г. Калугина. Ижевск, 2012. С. 328 
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Сегодня работу клиники возглавляет студенты вузов во главе с пре-
подавателями, которые принимают на себя проведение части мероприятий, 
проводимых комиссией по делам несовершеннолетних и социальной 
службой. Например, проводятся беседы и консультации на дому, в неофи-
циальной форме, что помогает подросткам быстрее адаптироваться к нор-
мальной жизни, а для родителей это контроль со стороны общества. План 
проведения мероприятий разрабатывается индивидуально к каждому ре-
бенку или семье, в зависимости от совершенного правонарушения и пси-
хологического состояния подростка.  

На данный момент каждый субъект в системе профилактики право-
нарушений несовершеннолетних работает с подростками по своим про-
граммам, не учитывая индивидуальность несовершеннолетнего (на одного 
работника приходится около 30 человек), а за каждым студентом закреп-
лено не более 1–2 подростков. Так же мы предлагаем составлять програм-
му мероприятий исходя из условий, в которых находится подросток и его 
семья, с подключением всех органов исполнительной власти по профилак-
тике преступлений несовершеннолетних и общественными организациями, 
а также в программу входит сопровождение и контроль процесса социаль-
ной адаптации и реабилитации подростка. 

Кроме того, существует проблема непопулярности общественных 
движений и не авторитетности педагогов1. Разница в возрасте студентов-
клиницистов и их подопечных не существенна, что позволяет общаться им 
на равных, на одном языке, на личном примере. 

Основными направлениями деятельности Клиники являются: 
–  Координация работы социальных служб, образовательных учре-

ждений (школьных педагогов, психологов, юристов), органов исполни-
тельной власти по профилактике преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

–  предоставление неблагополучным семьям и несовершеннолетним 
правонарушителям полного спектра государственных услуг по адаптации в 
обществе; 

–  оказание помощи неблагополучным семьям в оздоровлении как 
самого родителя так и обстановки в семье; 

–  организация и проведение специальных мероприятий по работе с 
трудными подростками и их родителями; 

–  организация досуга несовершеннолетних совместно с Министер-
ством по делам молодежи; 

–  изучение и анализ правовых документов и работа с базами дан-
ных по правам несовершеннолетних и их родителей; 
                                                
1  Воронова Е.Л. Ювенальная юстиция – правовая основа социальной политики в от-
ношении несовершеннолетних в Российской Федерации // Сборник материалов Все-
российской научно-практической конференции «Система защиты прав несовершен-
нолетних и молодежи в регионах Российской Федерации: проблемы, тенденции, 
перспективы» / Под ред. O. Макушкиной.  
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–  сотрудничество с государственными и негосударственными ор-
ганами, учреждениями и организациями по вопросам правового регулиро-
вания прав ребенка и их родителей; 

–  создание сайта для консультирования несовершеннолетних и ро-
дителей. 

Апробация общественных мероприятий проводимых студентами 
имеет свои результаты. Так, совместно с социальными педагогами, коми-
тетом по делам молодежи, инспекторами по делам несовершеннолетних 
ПДН, священнослужителями, городским оперативным отрядом, центром 
«Подросток» проводят профилактические мероприятия с несовершенно-
летними, состоящими на учете, либо подлежащими учете в ПДН и их ро-
дителями. Или, например, студенты регулярно выходят в неблагополучные 
семьи с подростком, состоящим на учете в ПДН, и проводят учебно-
воспитательные мероприятия в рамках плана.  

Благодаря поэтапному планированию мы можем оценивать эффек-
тивность работы в конце каждого месяца и применять новые методики пе-
ревоспитания несовершеннолетних и оказаниям им социальной помощи, а 
также их родителям, что экономически выгодно для региона. 

Итогом станет: 
1.  Привлечение активной молодежи для работы с несовершенно-

летними правонарушителями и их родителями. 
2.  Структурированная система органов государственной власти и 

управления общественных организаций работы с несовершеннолетними 
правонарушителями и лицами, совершившими преступления, а также их 
родителями. 

3.  Создание единой базы данных несовершеннолетних правонару-
шителей и неблагополучных семей, что существенно упростит работу этих 
служб.  

4.  Создание Единой системы государственных служб и обществен-
ных организаций по профилактике преступности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Удмуртии. 

Создание общественной организации в студенческом коллективе 
позволяет решить задачи как профилактики преступности несовершенно-
летних и неблагополучных семей в регионе, так и решение проблем право-
вого нигилизма среди молодежи, в том числе и студенчества. 
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ОБРАЗ ТЕРРОРИСТА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 
Проблема терроризма, являясь глобальной угрозой существованию 

человечества, в последние десятилетия все больше привлекает внимание 
исследователей-гуманитариев. Работы по данной проблематике касаются 
как вопросов теоретико-методологического характера (определение поня-
тия «терроризм», исследование сущностных основ феномена терроризма и 
т.п.), так и прикладных аспектов (деятельность конкретных террористиче-
ских групп и организаций, их цели и методы, последствия терроризма, 
способы предотвращения террористических актов, средства обеспечения 
безопасности граждан и т.д.)1.  

Одним из важных направлений исследований в рамках современной 
террорологии является изучение образа террориста. 

Необходимо отметить, что для отечественной мысли данная тема не 
является новой. С терроризмом революционеров – «бунтарей» и «нигили-
стов» русское общество столкнулось в 1850–1860-е гг. Современники пы-
тались осмыслить новое для России явление и дать ему оценку (И. Акаса-
ков, Я. Есипович, М. Лорис-Меликов, Л.П. Меныциков, В. Мещерский, 
Г.В. Плеханов, Н. Страхов, П. Шестаков и т.д.). С другой стороны, сами 
участники боевых групп дают подробные описания подготовки и осу-
ществления терактов в своих трудах, письмах и воспоминаниях (В. Бурцев,           
В. Засулич, Б. Савинков, М. Спиридонова, В. Чернов и др.). 

Необходимо отметить, что отношение к террористу в русском обще-
стве изначально было неоднозначным. Эмоциональным и резко отрица-
тельным является восприятие террора и террористов как у государствен-
ных деятелей, так и у отличающихся по своим политическим взглядам 
ученых, юристов, например Н. Муравьева, К. Кавелина, Я. Есиповича и др. 
С другой стороны, начиная с процесса над В. Засулич, в русском либе-
ральном обществе начинает формироваться образ «террориста-мученика», 
вынужденного «наказывать» методом террора представителей власти за 

                                                
1  Катрич Л.В. Современные тенденции исследования терроризма // Вестник Челябин-
ского государственного университета. 2007. № 16. С. 32–40. 
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издевательства. В общественном сознании постепенно революционер-
террорист начинает рассматриваться как защитник «всех честных людей», 
то есть, по сути, он предстает в образе «народного героя»1. Как отмечает  
А. Бакаев, в России конца XIX – начала ХХ в. «… Террорист воспринима-
ется как фигура культовая, даже ритуальная в той культуре или контркуль-
туре, ради которой он пошел на теракт. Портрет героини подпольной Рос-
сии Марии Спиридоновой был обнаружен при обыске в обыкновенной во-
ронежской избе, на месте, где полагается быть иконам. Изображение по-
мешалось в киоте, а перед ним горела лампадка»2. 

Исследования образа террориста в конце XIX – начале ХХ в. велись, 
как правило, партийными идеологами, с одной стороны, и представителя-
ми охранительного направления, с другой стороны, что и определяло, в 
конечном счете, их позицию в отношении личности террористов и методов 
их деятельности.  

Исследования, посвященные образу террориста, в 1920–1930-е гг. 
рассматривали данную проблематику в контексте большевистской идеоло-
гической позиции, четко разделяющей революционный терроризм членов 
РСДРП(б) и представителей мелкобуржуазных партий – эсеров, максима-
листов и анархистов (Луначарский А.В., Покровский М., Попов Н., Черно-
мордик С.)3.  

Однако после убийства в 1934 г. С.М. Кирова в советской науке тема 
терроризма оказалась, практически, под запретом и возврат к ней обозна-
чился только во второй половине ХХ века (Гусев К.В., Канев С.Н., Корно-
ухов Е.М., Леонов М.И., Соболева П. и др.).4 

В 1980-е – 2000-е гг. в отечественной науке отношение к террористу 
меняется ввиду распространения гуманистической позиции в общественном 
сознании. Образ террориста-революционера конца XIX – начала XX вв. и его 
восприятие обществом исследуется и в работах современных авторов (Бара-
нов А.С., Гусев К.В., Леонов М.И., Морозов К.Н., Рязанов Д.В., Сафроно-            

                                                
1  Баранов А.С. Образ террориста в русской культуре конца ХIХ – начала ХХ в. /           
А.С. Баранов, С. Нечаев, В. Засулич, И. Каляев, Б. Савинков // Общественные науки 
и современность. 1998. № 2. С. 184. 

2  Бакаев А. А. Историография российского революционного терроризма конца XIX – 
начала XX века : дис. … д.и.н. М., 2005. 

3  Луначарский А.В. Бывшие люди Очерки истории партии эсеров. М., 1922; Покров-
ский М. Что установил процесс так называемых «социалистов-революционеров». М., 
1922; Попов Н. Мелкобуржуазные антисоветские партии. М., 1924; Черномордик С. 
Эсеры. Харьков, 1929. 

4  Гусев К.В. Крах партии левых эсеров. М., 1963; Канев С.Н. Октябрьская революция и 
грех анархизма. М., 1974; Корноухов Е.М. Борьба партии большевиков против анар-
хизма в России. М., 1981; Леонов М.И. Аграрный террор в программе и тактике эсе-
ров // Вопросы истории СССР. М., 1972; Соболева П. Борьба большевиков с эсерами 
в период первой русской революции : дис. … канд. ист. наук. – М., 1946. 
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ва Ю.А.)1. До сих пор наибольшее внимание отечественных исследователей 
привлекают личности народовольцев и руководителей Боевой организации 
эсеров – С. Нечаев, В. Засулич, И. Каляев, Г. Гершуни, Е. Азеф, Б. Савинков. 
Историографии российского революционного терроризма конца XIX – нача-
ла XX вв. посвящено серьезное исследование А.А. Бакаева2.  

Если революционеры-террористы прошлого направляли свою деятель-
ность против царизма, представителей органов власти, правительства, поли-
ции, и оценка их была двоякой, то в настоящее время терроризм направлен 
против мирного населения и общественным мнением воспринимается одно-
значно отрицательно. Поэтому изучение образа современного террориста яв-
ляется отдельным направлением исследований российскими учеными. 

В отечественных исследованиях рубежа ХХ – ХХI вв. образ современ-
ного террориста рассматривается, преимущественно, с позиций психологиче-
ского, социологического, политологического, криминологического, религио-
ведческого, культурологического, гендерного и комплексного подходов. 

Ряд работ посвящен попытке формирования социально-психологи-
ческого портрета террориста, раскрытию особенностей его «я-концепции», 
выявлению типов темперамента, аномальных черт характера, психопати-
ческих проявлений личности, внешних поведенческих реакций и особен-
ностей мышления3.  

                                                
1  Баранов А.С. Образ террориста в русской культуре конца ХIХ – начала ХХ в. /             
А.С. Баранов, С. Нечаев, В. Засулич, И. Каляев, Б. Савинков) // Общественные науки 
и современность. 1998. № 2. С. 181–191; Гусев К.В. Рыцари террора. М.,1992; Лео-
нов М.И. Эсер-террорист Ф.К. Качура на следствии и судебном процессе // Известия 
Академии управления: теория, стратегии, инновации. 2012. № 1. С. 48–52; Моро-        
зов К.Н. Б.В. Савинков и Боевая организация партии эсеров (1909–1911 гг.) // Россия 
и реформы. М., 1993. Вып. 2; Рязанов Д.В. Образ революционера-террориста 80-х гг. 
ХIХ в. в современной российской историографии. URL: http://www.sgu.ru/files/nodes/ 
9873/28.pdf; Сафронова Ю.А. «Нигилист» – «Преступник» – «Недоучка»: образы 
террориста и их восприятие русским обществом, 1879–1881 гг. // Вестник Пермского 
университета. Серия: История. Пермь, 2010. №2. С. 37–49. 

2  Бакаев А.А. Историография российского революционного терроризма конца XIX – 
начала XX века : дис. … д.и.н. М., 2005. 387 с. 

3  Волынский-Басманов Ю. Cоциально-психологический портрет современного терро-
риста / Ю. Волынский-Басманов, М. Тюфякова. URL: http://daily.sec.ru/publication. 
cfm?pid=13639; Коткин П.Н. Некоторые аспекты криминологической характеристи-
ки личности террориста / П.Н. Коткин, И. Заводский // Вестник уральского институ-
та, экономики, управления и права. 2010. № 2. С. 18–23; Лебедев И.В. Личность 
осужденного террориста: криминологический и уголовно-исполнительный аспекты: 
криминологический и уголовно-исполнительный аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. 
Рязань, 2006; Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб. : Питер, 2002; Чур-          
ков Б.Г. Мотивационные и идейные основы современного терроризма. URL:  
http://www.philosoff.ru/rus/philosophy/political/terrorism/motivasion249.shtml; Оста-
пенко П.И. Некоторые особенности личности террориста // Вестник Владимирского 
юридического института. 2007. № 2. С. 201–203. 
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Современный террорист не определяется национальностью, цветом 
кожи, полом или религией, однако на сегодняшний день большинство 
международных террористов – это мусульмане-фундаменталисты. Среди 
отечественных работ последних лет можно выделить целый ряд исследо-
ваний образа террориста-исламиста (Знаков В.В., Наумкин В., Орел Е.В. и 
др.).1 Отдельные исследования посвящены мусульманкам, террористкам-
смертницам (Дронзина Т.)2. Основной акцент в данных трудах делается на 
причинах вовлечения в террористическую сеть, особенностях идеологии 
террористов. И здесь необходимо отметить сохранение двойных стандар-
тов мышления, как и на рубеже XIX - начала XX вв. у российских револю-
ционеров: так, «свой» терроризм радикальными исламистами оценивается 
в качестве подвига, в то время как «чужой» терроризм однозначно препод-
носится как злодейство.  

В отечественной литературе затрагиваются различные аспекты обра-
за конкретного террориста, например, бывшего террориста № 1 Усамы бен 
Ладена (Гарев В., Булгаков С.Н.)3. 

В работах современных российских ученых также рассматриваются ре-
зультаты исследований, посвященных представлениям о личности террори-
ста в обществе, преимущественно в молодежной среде, а также у жителей от-
дельных регионов (Политова С.П., Самойлина Т.Г., Середина Н.В.)4. 

Некоторые исследователи обосновывают необходимость изучения 
образа террориста и его деятельности, анализируя особенности мышления 
и мировосприятие самих террористов. 

Таким образом, образ террориста является предметом исследования 
отечественных ученых уже более ста лет. Среди работ по данной пробле-
матике четко выделяются два направления: первое – исследования образа 
террориста-революционера конца XIX – начала XX вв., второе направле-
ние – изучение образа современного террориста. В рамках первого направ-
                                                
1  Знаков В.В. Образ врага как психологическое основание понимания мусульманских 
террористов россиянами // Вопросы психологии. 2012. 32. С. 23–34; Наумкин В. Ис-
ламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов // Восток. 2006. № 1.         
С. 5–24; Орел Е.В. Исламский терроризм в свете психологии религии: возможные 
направления исследования. URL: http://pravmisl.ru/index.php? option=com_content& 
task=view&id=1393 

2  Дронзина Т. Террористки-смертницы: гендерное измерение феномена нового гло-
бального терроризма // Вестник Евразии. 2005. № 1. С. 154–177. 

3  Гарев В. Усама бен Ладен: составляющие виртуального образа «террориста № 1» // 
Азия и Африка сегодня. 2007. № 3. С. 39–42; Булгаков С.Н. Образ международного тер-
рористического лидера в сети интернет // Информационные войны. 2012. № 1. С. 25–31. 

4  Политова С.П. Особенности современного социального представления о личности 
террориста // Ученые записки Казанского университете. Серия: Гуманитарные 
науки. 2007. Т. 149. № 1. С. 131–143; Самойлина Т.Г. Содержание представлений о 
террористе и террористической угрозе у жителей разных регионов Южного Феде-
рального округа РФ / Т.Г. Самойлина, Н.В. Середина // Российский психологический 
журнал. 2010. Т. 7. № 5. С. 103–107. 



636 
 

ления можно говорить, преимущественно, о работах исторического и ис-
торико-культурного характера, содержанием которых является исследова-
ние личности конкретного террориста, а также трактовка типов террори-
стов в российском обществе. Второе направление связано с рассмотрением 
образа современного террориста с позиций, как правило, комплексного ли-
бо социально-психологического подходов. Авторов и в настоящее время 
привлекают отдельные персоны современных террористов, однако боль-
шая часть работ носит не конкретно-исторический характер, а посвящена 
анализу личности террориста в целом, особенностям его психики, мышле-
ния, мотивам, внешним поведенческим реакциям. Современные исследо-
ватели в большинстве стремятся сформировать обобщенный социально-
психологический портрет личности террориста, что имеет важное практи-
ческое значение для выявления лиц, вовлеченных в террористическую дея-
тельность, как для специалистов, работающих в области противодействия 
терроризму, так и простых граждан.  

 
 

МАКАРЕНКО Ю.Б., 
старший преподаватель кафедры гуманитарных, 

социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Новороссийск)  
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ  

СОВРЕМЕННЫХ КУРСАНТОВ ВУЗА МВД 
 

 
В освоении любой деятельности большую роль играет видение его 

перспектив и представление себя как субъекта этой деятельности. Ряд авто-
ров рассматривает представление профессионального будущего как неотъем-
лемую составляющую профессиональной Я-концепции (Миронова Т.В., Ря-
бикина З.И.), представления учащихся о конкретных компонентах професси-
ональной деятельности как необходимое условие становления профессионала 
(Климов Е.А., Шадриков В.Д.). 

В процессе профессионализации складывается профессиональное 
самосознание личности, позволяющее выстраивать профессиональное бу-
дущее в рамках субъективной картины всего жизненного пути. 

В отечественной науке достаточно активно обсуждаются вопросы, 
связанные с гендерными и возрастными особенностями представлений о 
будущем, закономерностями выстраивания образа будущего, его влияния 
на организацию жизненного и профессионального пути человека (Абуль-
ханова-Славская К.А., Березина Т.Н, Головаха Е.И., Жданова С.Ю., Кро-
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ник А.А. и др.), Выстраиванию непротиворечивой личностной и професси-
ональной перспективы уделяется большое внимание в изучении професси-
онального самоопределения личности (Головаха Е.И., Демин А.Н.). 

Для исследования особенностей представлений курсантов 1-4 курсов 
Краснодарского университета МВД России и его Новороссийского филиа-
ла (всего 225 чел.) относительно их профессионального будущего была ис-
пользована методика «Мой рабочий день через 5 лет», разработанная             
В.В. Ермолаевым и заключающаяся в контент-анализе сочинений, отра-
жающих взгляд курсантов на свое профессиональное будущее1. Отноше-
ние респондентов к выбранной профессии определялось с помощью анке-
ты, направленной на выявление уровня удовлетворенности выбором про-
фессии и степени определенности в этом выборе, и модифицированного 
варианта цветового теста отношений. 

В инструкции к сочинению респондентам предлагалось представить, 
где, кем и как они будут работать через пять лет. Анализ мини-сочинений 
проводился по следующим критериям:  

1)  желание быть сотрудником ОВД; 
2)  желание работать по выбранной специальности; 
3)  реалистичность описанного рабочего дня, занимаемой должно-

сти, специального звания и т.д.; 
4)  эмоциональные оценки удовлетворенности будущей работой; 
5)  упоминание конкретной специализации в выполняемой деятель-

ности; 
6)  описание особенностей будущей деятельности; 
7)  определенность в будущем месте работы.  
Также данная методика позволяет понять, является ли выбор буду-

щей профессии осознанным и курсант имеет определенные планы относи-
тельно построения своей карьеры именно в выбранной профессии либо 
профессиональный выбор является случайностью (встречались такие отве-
ты, как «Я не задумывался над этим вопросом», «Как я могу сказать, что 
будет со мной через пять лет», «Надеюсь, что я стану успешным бизнесме-
ном»). В соответствии с данным признаком на каждом курсе были выявле-
ны две группы курсантов: (1) собирающиеся работать по приобретаемой 
специальности и (2) не собирающиеся, либо не определившиеся относи-
тельно своего профессионального будущего.  

Наибольший процент, желающих работать по специальности на пер-
вом курсе. Ко второму курсу доля таких учащихся несколько снижается, 
что вполне могло бы быть объяснено эффектом «отрицательного синдрома 
второго – третьего года обучения» – идеальные представления о профес-
сии не оправдали себя и личность переживает некоторый кризис профес-
                                                
1  Ермолаев В.В. Социально-психологические факторы эффективности выбора профес-
сиональной специализации курсантами высших образовательных учреждений МВД 
России : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2003. 28 с. 
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сионального самоопределения. Поиск новых смыслов в осваиваемой про-
фессии, как указывают психологи, должно гармонизировать ситуацию. 
Однако в рамках нашего исследования более половины курсантов 4 курса 
все также находятся в состоянии профессиональной неопределенности 
личности. У этой части курсантов профессиональные планы не выражены, 
они не предполагают, где и в каком качестве хотели бы работать, не опре-
делились со сферой своих профессиональных интересов.  

При этом анализ эмоциональных оценок удовлетворенности выбран-
ной профессией показывает, что не удовлетворены выбранной профессией 
около 20 % четверокурсников. Такое рассогласование говорит о том, что 
часть курсантов не связывают получаемую профессию с будущей профес-
сиональной деятельностью.  

Присутствие позитивных оценок будущей профессиональной дея-
тельности в сочинениях говорит об успешности протекания профессио-
нального самоопределения: «Мне всегда будет нравиться моя профессия и 
работа», «Будем работать во благо Родине», «Уверен, что мой рабочий 
день будет очень насыщенным», «Я буду успешным, уважаемым опера-
тивником», «Я с удовольствием провожу время за рабочим столом», «Ра-
бочий день прошел удачно, удалось раскрыть несколько дел», «Буду очень 
любить свою работу, добросовестно относиться ко всему», «Я думаю, моя 
работа будет удивительно интересна и захватывающая». 

Однако встречаются позитивные оценки будущей деятельности, вне 
зависимости от выбранной профессии, либо связанные с надеждой на то, что 
обстоятельства сложатся удачно: «Думаю, меня все будет устраивать», «На 
одно лишь могу надеяться, что работа будет мне нравиться», «Мне должна 
нравиться работа, которой я занимаюсь», «Я буду наслаждаться жизнью на 
своей работе, независимо, где бы я работал», «Прибыл на свое рабочее место 
и занимаюсь своими важными делами», «Я буду рад видеть себя на всех ви-
дах работ», «Чтобы в моем подчинении работали достойные сотрудники». 

Встречаются также негативные оценки профессионального будущего, 
свидетельствующие о трудностях профессионального самоопределения: 
«После работы устала, но вечером дома ждут муж и ребенок», «Ужас», «Ра-
бота без выходных, постоянное напряжение, на мой взгляд, иное в полиции 
не бывает», «Свой рабочий день я представляю довольно напряженным», «Я 
буду мало спать, плохо питаться», «На работе будет куча проблем». 

Среди сочинений выделяются те, в которых дано описание особенно-
стей будущей деятельности, желание работать по получаемой специальности: 
«Мой рабочий день начнется с утреннего инструктажа своих подчиненных, 
постановки целей, задач, которые я должен сделать в течение рабочего дня», 
«Допрашиваю обвиняемых», «Работать буду старательно, буду точно и четко 
выполнять приказы», «Ответственно подхожу к поставленным задачам», 
«Буду доблестно нести и выполнять свои обязанности» и те, в которых отра-
жается желание работать по другой специальности «Пойду в суд работать», 
«Я буду работать в ГИБДД», «Работать я буду в подводной полиции морско-
го мира (ППММ)», «Я продаю автомобили в автосалоне». 
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Проявилось в некоторых сочинениях и нежелание планировать бу-
дущий профессиональный путь, вызванное, на наш взгляд, профессио-
нальной неопределенностью личности: «Не буду загадывать», «Я не могу 
сказать, что будет через пять лет», «Не могу представить», «Не совсем мо-
гу себе представить», «Я не знаю, где и кем буду работать», «Не знаю», 
«Конкретно я не могу описать рабочий день». 

Результаты анализа сочинений дает представление о степени осо-
знанности, с которой подходят курсанты к процессу профессионального 
самоопределения в их жизни. Следует отметить, что не все курсанты при 
выборе профессии осознают свои возможности в успешном освоении вы-
бираемой профессии, не все относятся к себе как субъекту будущей про-
фессиональной деятельности. Многие слабо представляют себе, где и как 
они будут работать через пять лет.  

Полученные данные выявляют важную для профессиональной под-
готовки сотрудников полиции проблему, они говорят о том, что большин-
ство курсантов придерживаются приспособительной стратегии, находятся 
в ожидании, а не формировании своего будущего. Представляется, что вы-
страивание адекватного образа будущей профессиональной деятельности 
является одной из важнейших задач профессионального обучения. Без-
условно, формирование образа, который будет полностью соответствовать 
действительности – невыполнимая цель, однако развитие рефлексивных 
способностей курсантов, умения сопоставлять свои возможностями с 
условиями предстоящей деятельности, осознание субъективной картины 
жизненного и профессионального пути может и должно стать ориентиром 
в личностном развитии курсантов. 

 
 

КРАСНОЖОН О.В., 
адъюнкт кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России 

(г. Санкт-Петербург) 
 

О ПЛЮРАЛИЗМЕ ПОДХОДОВ  

К РАССМОТРЕНИЮ ПРАВОСОЗНАНИЯ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

 
В условиях становления новой российской государственности, по-

строения демократического правового государства существенно возраста-
ют требования, предъявляемые к уровню правосознания всех членов обще-
ства, повышению его правовой культуры через развитие индивидуального, 
группового и общественного правосознания. В связи с отказом в постсо-
ветский период от классовых позиций рассмотрения природы правосозна-
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ния и все большим вниманием к индивидуальному правосознанию, «по-
средством которого у индивида вырабатывается внутреннее восприятие 
себя в качестве самостоятельного и самоценного представителя социума, 
способного своими действиями влиять на окружающую правовую реаль-
ность и в определенной степени изменять ее»1, происходит теоретическое 
переосмысление понятия, содержания и структуры правосознания, Попыт-
ка уяснить его конкретную роль в процессе правотворчества и правореали-
зации давно находится в поле зрения представителей российской науки. 

Вопрос о значимости правосознании в России приобрел особую 
остроту в связи с активной дискуссией о взаимовлиянии законов и право-
сознания во второй половине XIX в. В рамках дореволюционной теории и 
философии права были заложены основы разработки проблематики право-
сознания в трудах B.C. Соловьева, Г.Ф. Шершеневича, Н.М. Коркунова, 
С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева, E.H. Трубецкого, Л.И. Петражицко-
го, С.И. Гессена, И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, H.H. Алексеева,              
Б.П. Вышеславцева и др.2 

В российской юридической науке конца XIX – начала XX в. правосо-
знание было определено как положительное отношение к праву; устойчивые 
правовые взгляды, не включающие психологический аспект; совокупность 
правовых переживаний. Исследователями был выделен ряд особенностей, 
присущих российскому правосознанию дореволюционного периода: 

–  примат правосознания над положительным правом; 
–  формирование правосознания из оснований, лежащих вне самих 

правовых норм, то есть из мотивов морали и религии, или из целей обще-
ства. По мнению многих юристов, право вне нравственности, построенное 
на безрелигиозных принципах, не считалось обязательным. Б.А. Кистяков-
ский подчеркивал, что нормы права и нормы нравственности в сознании 
народа недостаточно дифференцированны и живут в слитном состоянии3. 
Е.Н. Трубецкой отмечал, что для истинного православного человека «за-
кон – это приказ Божий поступать людям по совести»4. Такую же позицию 
занимали Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, И.А. Ильин5; 
                                                
1 Осипова Е.В. Правосознание: норма и девиация : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

2004. С. 5. 
2  Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. Казань, 1897; Коркунов Н.М. История фи-
лософии права. СПб., 1908; Муромцев С.А. Очерки общей теории гражданского пра-
ва. М., 1878; Новгородцев П.И. История философии права. М., 1897; Трубецкой Е.Н. 
Энциклопедия права. М., 1907; Петражицкий Л.И. Теория права и государства в 
связи с теорией нравственности : в 2 т. СПб., 1909–1910; Гессен В.М. Возрожденное 
естественное право. СПб., 1902; Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993; 
Кистяковский Б.А. Социальная наука и право. Очерки по методологии социальных наук 
и общей теории права. М., 1916; Вышеславцев Б.П. Гарантия прав гражданина. М., 1917. 

3  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. М., 1916. С. 633. 
4  Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1913. С. 216. 
5  См.: Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1896; Новгородцев П.И. Об об-
щественном идеале. М., 1991; Ильин И.А. Сущность правосознания // Родина и мы. 
Смоленск, 1995. 
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–  правосознание не является отдельной темой теории права и инте-
ресует исследователей в основном только в связи с его регулирующими 
функциями; 

–  основу идеологической сферы правосознания составляют нацио-
нальные чувства и нравственные воззрения, о чем писал основатель психо-
логического направления российской правовой науки Л.И. Петражицкий, 
делая акцент в своих работах на соотношение права и психики человека1. 

События 1917 г. кардинально изменили подход к пониманию право-
сознания. В период становления нового советского государства, когда до-
революционное законодательство перестало существовать, а новое еще не 
было разработано, многие проблемы решались не на основе закона, а ис-
ходя из представлений «революционного правосознания». 

В связи со становлением командно-административной системы и вы-
сокой степень идеологизированности советского законодательства, про-
блемы правосознания до середины 1950-х годов в теоретико-правовой 
науке не разрабатывались. Правосознание и общественное сознание рас-
сматривались через призму классовой борьбы. Важность придавалась кол-
лективному правосознанию советского общества. Правосознание и право-
вые явления квалифицировались как социалистические. 

Начиная с середины 1950-х годов интерес к проблеме правосознания 
стал возрастать. Данная проблематика получила свою разработку в трудах 
Л.П. Буевой, Е.В. Назаренко, А.И. Новикова, Г.С. Остроумова, И.Ф. Покров-
ского, В.А. Ребрина, И.Ф. Рябко, А.К. Уледова, Д.А. Потопейко, Г.А. Злоби-
на, В.И. Каминской, Н.Г. Кузнецовой, И.Е. Фарбера, В.А. Чефранова2. 

1960-е годы можно охарактеризовать как период постановки проблемы 
структуры правосознания. В работах исследователей наметились основные 
направления анализа этой структуры как правовой психологии и идеологии, 
                                                
1  Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб., 1910. Т. 2. С. 479–481. 

2  См.: Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. М., 1968; Назаренко Е.В. Соци-
алистическое правосознание и советское правотворчество. Киев, 1968; Новиков А.И. 
Нигилизм и нигилисты. М., 1972; Остроумов Г.С. Правовое сознание действитель-
ности. М., 1969; Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности (Вопросы 
теории и практики). Л., 1972; Ребрин В.А. Некоторые методологические проблемы 
общественного сознания. Новосибирск, 1970; Рябко И.Ф. Правосознание и правовое 
воспитание. Ростов н/Д., 1969; Уледов А.К. Структура общественного сознания. М., 
1968; Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление. Киев, 1970; 
Злобин Г.А. Правосознание в советском общенародном государстве. М., 1963; Ка-
минская В.И. Изучение правосознания граждан и вопросы правового воспитания / 
В.И. Каминская, И.Б. Михайловская, Н.В. Радутная. М., 1972; Кузнецова Н.Г. Право-
сознание и его роль в регулировании поведения человека в социалистическом обще-
стве. Львов, 1969; Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. 
М., 1963; Чефранов В.А. Правовое сознание как разновидность социального отраже-
ния. Киев, 1976. 
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как общественного и индивидуального правосознания, как обыденного и тео-
ретического правосознания. Данная проблематика нашла отражение в трудах 
И.Е. Фарбера, Г.С. Остроумова, И.Ф. Рябко, которые рассматривали структу-
ру правосознания во всем многообразии форм его проявления 1. 

В 1970–1980-е годы еще более вырос интерес к проблеме исследования 
структуры правосознания. Исследователи использовали уже сложившееся 
понимание структуры правосознания в разработке различных вопросов, ка-
сающихся соотношения: правосознания и политического сознания; правосо-
знания и морального сознания; индивидуального правосознания и обще-
ственного сознания; права и правосознания; права и правовой культуры. 

Начиная со второй половины 1980-х годов появилось большое количе-
ство работ, посвященных правосознанию отдельных социальных групп. Были 
предприняты попытки переосмысления положений, относящихся к понятию, 
сущности, структуре, функциям правосознания. Правосознание начинает 
рассматриваться как одна из разновидностей общественного сознания; оно 
изучается без отрыва от его носителя – человека; вскрывается его организу-
ющая и регулирующая роль в обществе; при анализе правосознания больше 
внимания уделяется социально-психологическим факторам2. 

Современная российская наука характеризуется вниманием к данной 
проблематике. Она нацелена на глубокое, всестороннее изучение содержа-
тельных таких компонентов правового сознания, как структура правосо-
знания, его виды, способы формирования, факторы, обусловливающие 
формирование и деформацию правосознания3. 

Актуальным направлением в последние годы стала проблема форми-
рования профессионального сознания и правовой культуры юристов и             
сотрудников органов внутренних дел. Ее исследователи: П.П. Баранов, 
Н.Я. Соколов, В.В. Кожевников, Л.А. Ершова,  В.П. Сальников, А.В. Без-

                                                
1 См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963; 
Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности. М., 1969; Рябко И.Ф. Право-
вое сознание и правовое воспитание масс в советском обществе. Ростов н/Д., 1969. 

2 См.: Бура Н.А. Функции общественного правосознания. Киев, 1986; Гранат Н.Л. 
Профессиональное сознание и социалистическая законность в деятельности органов 
внутренних дел. М., 1984; Лукашева Е.А. Право. Мораль. Личность. М., 1986. 

3  См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государ-
стве. М., 1996; Грошев А.В. Уголовный закон и правосознание: Теоретические про-
блемы уголовно-правового регулирования. Екатеринбург, 1994; Олейников В.С. Фи-
лософия права и правосознания / В.С. Олейников, Б.К. Джегутанов, В.В. Балахон-
ский. СПб., 2009; Федотова В.Г. Проблема сознания в философии и педагогической 
практике. Новосибирск, 1993; Бегинин В.И. Общественное правосознание и государ-
ственность. Саратов, 1993; Мостовщиков Л.Д. Правосознание в системе регуляторов 
социального поведения : автореф. … дис. канд. филос. наук. Омск, 1995; Осипо-         
ва Е.В. Правосознание: норма и девиация : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004; Варла-
мова Н.В. Политико-правовое сознание и развитие самоуправления : автореф. … канд. 
юрид. наук. М., 1991; Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. 
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руков, В.С. Олейников, А.В. Пономаренко, А.В. Грошев, Л.К. Суворов             
и др.1 

Представители современной отечественной науки существенное вни-
мание уделяют вопросу правового нигилизма в России. А.Ф. Зотов, В.А. Ту-
манов, В.Н. Синюков, В.Н. Руденкин, К.К. Краковский считают, что Россия 
всегда была страной правового нигилизма2. Представления о нигилизме как 
национальной традиции восходят еще к В.О. Ключевскому, который утвер-
ждал, что «в русской истории мало обращают внимания на права», и что 
«идея права, свободы, справедливости была в России роскошью ума, доступ-
ною немногим головам»3. Однако, есть и другие точки зрения. К.Р. Даниелян, 
В.Б. Романовская придерживаются мнения, что в России была своя специфи-
ческая правовая ментальность. Русский человек не признавал объективной 
ценности позитивного права и не почитал государственные законы, но имел 
нравственный закон и почитал право как дар Божий4. 

Интересны современные работы по акмеологии правосознания лич-
ности5. Акмеология – наука о высшей ступени (акмэ) развития человека, 
предмета, процесса и явления в определенной системе отношений, о 
наиболее общих законах познания и достижения вершин человеческих от-
ношений и профессионализма деятельности и о фактах, содействующих и 

                                                
1 См.: Баранов П.П. Профессиональное правосознание работников органов внутрен-
них дел (теоретические проблемы). М., 1991; Соколов Н.Я. Профессиональное со-
знание юристов. М., 1988; Кожевников В.В. Профессиональная правовая культура 
как условие эффективности правоприменения в органах внутренних дел : автореф.            
дис. … канд. юрид. наук. М., 1992; Ершова Л.А. Правовая культура должностных 
лиц и пути ее формирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991; Сальни-
ков В.П. Правовая культура сотрудников органов внутренних дел. Л., 1988; Безру- 
ков А.В. Профессиональное правосознание как фактор мотивации правомерного по-
ведения сотрудников органов внутренних дел: теоретико-прикладной аспект : дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2003; Правовая и духовная культура сотрудников право-
охранительных органов / Х.С. Гуцериев, В.П. Сальников, В.П. Федоров, Л.И. Худяк. 
СПб., 1996; Олейников В.С. Нравственно-правовая система воспитания сотрудников 
ОВД / В.С. Олейников, А.В. Пономаренко. СПб., 1997; Грошев А.В. Профессиональ-
ное правосознание сотрудников органов внутренних дел (понятие, функции, пробле-
мы формирования). Екатеринбург, 1996; Суворов Л.К. Правовая культура работников 
органов внутренних дел. М., 1991. 

2 Цит. по: Абдурахманова И.В. Типологические черты правосознания Российских 
обывателей на рубеже ХIХ-ХХ вв. // Философия и право. 2006. № 1. С. 57–62, 57. 

3  Там же. 
4  Там же. 
5  Олейников В.С. Акмеология: методологический аспект / Олейников В.С., Б.Ф. Ква-
ша, А.В. Щеглов. СПб., 1998; Олейников В.С. Акмеология правосознания и нрав-
ственно-правового воспитания / В.С. Олейников, Б.Ф. Кваша, А.В. Щеглов. СПб., 
1998. Олейников В.С. Акмеологические проблемы воспитания профессионально-
нравственной культуры сотрудника ОВД России / В.С. Олейников, А.В. Пономарен-
ко, А.В. Щеглов. СПб. : СПбГУ, 1996; Хальзов В.И. Акмеология деятельности орга-
нов внутренних дел / В.И. Хальзов, Б.Ф. Кваша, Е.Д. Проценко. СПб., 1996.  
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препятствующих этому1. Это новое направление в сфере философско-
правовой науки, способствующее эффективному формированию позитив-
ного правосознания, воспитанию нравственно-правовой культуры, повы-
шению профессионального мастерства, в том числе специалистов в сфере 
юриспруденции (юридическая акмеология). 

Общепринято выделять такие виды правосознания, как обыденное, 
профессиональное, научное. Исследователь Ю.А. Дружкина предприняла 
попытку выделить еще один вид правосознания – религиозное правосозна-
ние, определив его как «взгляды, доктрины, чувства, настроения индиви-
дов, социальных общностей по поводу права и законности, формирующие-
ся под влиянием религиозного мировоззрения и выполняющие посред-
ством этого роль социального источника права и самостоятельного регуля-
тора (саморегулятора) их поведения в юридически значимых ситуациях»2. 

При этом следует отметить, что современная юридическая наука 
единого определения правосознания не выработала, но основные его ха-
рактеристики определила:  

–  правосознание – это форма общественного сознания, продукт со-
знательной и целенаправленной деятельности человека;  

–  правосознание – это совокупность субъективных представлений, 
понятий, взглядов, идей, чувств, оценок и т.п.;  

–  предметом правосознания являются право и правовые явления, то 
есть правовая действительность; 

–  правосознание проявляется в форме активных социально значи-
мых действий в сфере общественных отношений, урегулированных нор-
мами права или требующих такого регулирования. 

Итак, «правосознание» является сложной социально-правовой кате-
горией, играющей важную роль в механизме регуляции поведения лично-
сти в юридически значимых ситуациях. Посредством правосознания про-
исходит теоретическое и практическое освоение правовой действительно-
сти, формируются навыки, установки и, в конечном счете, готовность к их 
использованию в реальных правовых отношениях. 

В современных условиях государство придает особое значение про-
блеме правосознания и правовой культуры россиян. Концептуально эта 
идея получила свое воплощение в «Основах государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосо-
знания граждан», утвержденной 4 мая 2011 г. Президентом Российской 
Федерации, в которых было отмечено, что «государство создает условия 
для обеспечения развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
их осведомленности о характере, способах и пределах осуществления и 
защиты их прав, охраняемых законом интересов, а также доступа граждан 
к квалифицированной юридической помощи». 

                                                
1 Олейников В.С. Правосознание личности: социально-правовой аспект. СПб., 2004. С. 62. 
2 См.: Дружкина Ю.А. Религиозное правосознание : автореф. … канд. юрид. наук, Са-
ратов, 2007. 
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кандидат педагогических наук,  

преподаватель кафедры физической подготовки  
Волгоградской академии МВД России  

(г. Волгоград) 
 

СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 

 
Необходимой становится разработка профессионального сертифика-

та, признаваемого всеми членами Европейского образовательного сообще-
ства, а следовательно, и перспектив образования в области физической 
подготовки сотрудников полиции в изменяющемся мире.  

Подготовка обучающегося для борьбы с вооруженным противником 
должна быть направлена к отработке надлежащих психических свойств и к 
развитию ответной реакции организма на мгновенное действие нападаю-
щего, к отработке рефлекса. 

Создание межнациональной структуры предполагает выработку еди-
ной образовательной стратегии.  

В настоящее время пейнтбольное оборудование активно использует-
ся для профессиональной подготовки личного состава подразделений спе-
циального назначения во многих странах, таких как США, Германия, Ан-
глия, Израиль, Китай, Сингапур, Тайвань и т.д. Поэтому одна из популяр-
ных версий возникновения пейнтбола как игры, вышедшей из-за рамок 
секретности методик и идеи тренировочного оружия американской армии, 
остается наиболее рациональной. 

Пейнтбол – это в первую очередь активный массовый спорт. Но осо-
бенности игры, связанные с самой сутью игры – огневой контакт, спецак-
робатика, упражнения на развитие скоростных качеств и выносливости, 
единоборства, позволяют использовать её для подготовки сотрудников по-
лиции. Многие силовые и охранные структуры активно используют 
пейнтбол для отработки специфических навыков своих сотрудников. 

Пейнтбол позволяет смоделировать ситуации, в которых могут ока-
заться сотрудники спецподразделений. Людям, уже в какой-то мере имею-
щим базовые навыки, а иногда и значительный боевой опыт, эта помогает 
набрать или восстановить соответствующие навыки и умения. В основном же 
пейнтбол позволяет отрабатывать групповое взаимодействие внутри боевого 
подразделения, т.е. слаженность подразделений, выявление реальных лиде-
ров, закрепление правильных решений через моторную память. 

Данные учения необходимо проводить с целью выработки у сотруд-
ников спецподразделений полиции комплекса знаний, умений и навыков, 
важных для успешного выполнения оперативно-служебных (боевых) задач 
и повышения индивидуальной физической, огневой и тактической выучки 
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и слаженности действий сотрудников специальных подразделений поли-
ции по действиям в различных условиях оперативной обстановки. 

Использование пейнтбольных шариков в отличие от холостых па-
тронов позволяет наглядно обозначить попадание в цель. Бойцы, полу-
чившие «ранения», смогут проанализировать свои ошибки и не допустить 
их уже в реальных боевых условиях 

Примером применения пейнтбола могут служить солдаты Нацио-
нальной Гвардии США, которые отрабатывают штурмовые навыки в усло-
виях городского боя в КэмпБорегард с применением пейнтбольного обо-
рудования и экипировки 

Несколько важных моментов, которые необходимо учесть: 
1.   Стресс: настоящий бой, помимо опасности, сопровождается неко-

торым стрессом, который – при условии, что на карту поставлены жизни – 
невозможно воспроизвести ни в одной модели, если реальной опасности на 
самом деле нет. Этого не избежать, только если использовать настоящие пу-
ли вместо пейнтбольных патронов! Учитывая тот факт, что участники не 
подвергаются стрессу, инструктора должны будут вызывать или создавать 
стрессовые ситуации при подготовке, привнеся тревогу в ряды курсантов, 
наряду с усталостью. Необходимо провоцировать стресс постоянно и сильно 
давя на них, а во-вторых, заставив их попотеть перед непосредственным 
началом тренировки, например пробежаться или разминаясь в течении часа 
или около того. 

2.  Форма и защита: как любой человек, державший в руках настоя-
щее, огнестрельное оружие и носивший форму скажет вам, что даже тол-
стые кирпичные стены не спасают от пуль из автомата и пулемета. 
Пейнтбольные патроны раскалываются и оставляют яркие пятна почти на 
любой поверхности и даже на растениях и картонных коробках, которые 
используются прикрытия. 

Это, в лучшем случае, совсем нереально. Таким образом, правила 
подготовки должны учитывать этот аспект. Например, убедитесь, что если 
кто-то из участников прячется – скажем – за картонной коробкой и в это 
укрытие попадает один или несколько пейнтбольных шаров, игрок за при-
крытием тоже считается убитым. 

3.  Огневые ограничения: такие факторы как всяческие ограничения 
по снарядам, цене и тактике назначенные воющим сторонам вроде тех, что 
применяются к правоохранительным органам и солдатам, обычно ограничи-
вают количество и качество стрельбы ввели в бой. Например, полицейские не 
используют полный боекомплект и никогда не устроят пальбу без разбора. 

В обычных пейнтбольных встречах все как раз наоборот. Там участ-
ники вооружены до зубов насколько это возможно, используют «немыс-
лимые» лоадеры и магазины, и стреляют во все что движется или дышит. 

Правильное моделирование настоящего боя должно ограничивать 
количество на каждого игрока. 

4.  Время: настоящее оружие нельзя перезарядить не снимая магази-
на, как это делается с пейнтбольными маркерами. 
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Перезарядка при обстреле дело на удивление трудное и занимает 
время. Эти секунды действительно бесценны и поскольку с ними связана 
временная уязвимость, которой мог бы воспользоваться хитрый соперник, 
следует учесть в тренировках реальное время и технику перезарядки. 

5.  Тяжесть потерь: вам бы не хотелось остаться на поле боя без то-
варищей, не так ли? Вас не оставят при ранении и почти никто не теряет 
товарищей в бою. 

Тащить кого-то на себе, неважно живого или мертвого, не легко. В 
конце концов, человек весит не мало, а летящие пули представляют собой 
опасность, так что вытащить кого-то с поля боя это не только ваш долг, но 
также и огромный риск и неудобства. 

Усиливая достоверность пейнтбольных матчей, необходимо ранен-
ных выносить с поля, как в реальности и даже можно потренировать ока-
зание первой помощи и медицинские процедуры в полевых условиях. 

6.  Рукопашная с вашим врагом: обычно в пейнтболе такого не случа-
ется и для настоящей боевой подготовки вам следует также обсудить и пра-
вила такого боя. 

7.  Работа в команде: практическую подготовку к огневым контактам с 
противником сотрудников различных спецслужб, полиции, служб безопасно-
сти и личной охраны можно разделить на физическую подготовку (спецакро-
батика, упражнения на развитие скоростных качеств и выносливости, едино-
борства), огневую подготовку и специальные игры на поражение.  

Вследствие использования пейнтбола появляется возможность вы-
явить массу недочетов в стандартных методиках тренировки сотрудников 
полиции, так как он предоставляет широкие возможности для моделирова-
ния боевых ситуаций. 

 
 

ЯБЛОНСКАЯ Л.В., 
аспирант кафедры профессиональной педагогики,  

психологии и культурологи ФГБОУ ВПО  
«Морская государственная академия имени адм. Ф.Ф.Ушакова» 

(г. Новороссийск) 
 
ПРОБЛЕМА РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

 

В последнее время все чаще можно услышать словосочетание «рус-
ский культурный код». Но что же это такое? И зачем нам нужен культур-
ный код?  

Многие даже образованные люди не очень хорошо понимают значение 
слов «русский культурный код». В словаре В.И. Даля можно найти опреде-
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ление, «код – тайна, тайнопись, загадка, секрет, шифр»1. В культурологиче-
ском слова Б.И. Кононенко «культурный код – ключ к пониманию данного 
типа культуры (дописьменный, письменный, экранный периоды). Культур-
ный код позволяет понять преобразование значения в смысл; совокупность 
знаков (символов), смыслов (и их комбинаций), которые заключены в любом 
предмете материальной и духовной деятельности человека2.  

Каждая нация обладает совокупностью психических, интеллектуаль-
ных, эмоциональных, культурных особенностей, которые присуще той или 
иной этнической группе, нации, народности. Это и называется менталите-
том. Каждая нация имеет характерные черты, которые этот менталитет, 
совместно с историей, культурой рождает. 

В своей книге «Культурный код» американский психоаналитик Кло-
тер Рапай дает иное определение культурному коду: «Культурный код – 
это культурное бессознательное. Он определяет набор образов, которые 
связаны с каким-либо понятием в нашем сознании. Это не то, что мы гово-
рим или четко осознаем, а то, что скрыто даже от нашего собственного по-
нимания, но проявляется в наших поступках. Смысл образов в разных 
культурах не совпадает»3. 

Каждый этнос живет и развивается только в том случае, если он не 
теряет своего культурного кода. Культурный код определяет набор обра-
зов, которые связаны с каким-либо комплексом стереотипов в сознании. В 
мире принято сводить это к анималистике, т.е. русские – медведи, амери-
канцы – ястребы, англичане – львы и т.д. Конечно, не каждый русский в 
душе – медведь, равно как и не каждый англичанин – лев. Но в общем все 
мы с самого детства учимся уже хотя бы по данным аналогиям примерно 
представлять, чего можно ждать от представителя другой нации. 

Ни один народ не может существовать вне своей культуры. Уничто-
жение культуры есть уничтожение нации. После распада СССР основной 
удар пришелся на русскую культуру. Именно в это время недоброжелатели 
России пытались изменить культурный код страны, внедряясь в культур-
ное бессознательное. Основное внимание было уделено молодежи, кото-
рой активно пропагандировалось чужая субкультура. На государственные 
деньги активно проводились фестивали рокеров, хип-хопа, металлистов, 
фурри и т.д. В сознание молодого человека внушалось, что именно это и 
есть настоящая современная культура. 

В настоящее время, по мнению председателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ Дмитрий Рогозин, именно через компью-
тер Запад и США зомбируют молодых россиян, уничтожая в них остатки 
культурного кода. По его словам «государство разрушается тогда, когда 
разрушается культурный код, сердце культурного народа, это делается че-
                                                
1  Даль В.И. Толковый словарь. М. : Олма Медиа Групп, 2009.  
2  Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. М. : Вече, 2003. 
3  Клотер Рапай. Культурный код. М : Юнайтед Пресс, 2010. 
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рез социальные сети, через новые инструменты, и мы должны понимать, 
что эти инструменты обращены против нас, нашей страны»1. Известно, что 
подростки на Кавказе проводят в социальных сетях намного меньше вре-
мени по сравнению со своими сверстниками из Центральной России. И ко-
гда Кадыров высказал идею всем девушкам в Чечне выходить замуж в 
национальной одежде, чеченки так и сделали.  

В США давно осознали, что нацию, государство духовно сплачивает 
именно культурный код. На сегодняшний день американцы внимательно от-
слеживают чистоту культурного кода, не позволяя искоренить ее. По этому 
поводу пишет философ Александр Дугин: «В Европе существовало несколь-
ко версий интеграции приезжих. Наиболее действенна была идея ассимиля-
ции приезжих. Кстати, и в Америке тоже. И хотя говорят, что в Америке это 
melting pot (плавильный котёл), что это разные культуры, но Хантингон, го-
воря об Америке, указал, что существует некий Культурный Код – Wasp 
White Anglo-Saxon Protestants – белые англосаксонские протестанты. Они 
выработали этот Код настолько жестко, что и желтые, и китайцы, и латино-
американцы, и негры, и русские, и евреи, и европейцы, которые попадали в 
США, принимали его. Этот Код означал культурную ассимиляцию с сохра-
нением каких-то своих национальных особенностей, но только некоторых. 
По сути дела, основной Код внедряется в США очень жестко»2. 

В настоящее время политики пытаются обратить пристальное вни-
мание на забытый национальный культурный код. Владимир Путин в сво-
их последних статьях заговорил о «национальном культурном коде» под-
черкивая, что ключевая роль принадлежит именно образованию. «Огром-
ная роль здесь принадлежит образованию. Выбор образовательной про-
граммы, многообразие образования – наше несомненное достижение. Но 
вариативность должна опираться на незыблемые ценности, базовые знания 
и представления о мире. Гражданская задача образования, системы про-
свещения – дать каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитар-
ного знания, который составляет основу самоидентичности народа. И в 
первую очередь речь должна идти о повышении в образовательном про-
цессе роли таких предметов, как русский язык, русская литература, отече-
ственная история – естественно, в контексте всего богатства национальных 
традиций и культур. Соответствующие требования должна задавать и гос-
ударственная политика в области культуры. Имеются в виду такие инстру-
менты, как телевидение, кино, Интернет, массовая культура в целом, кото-
рые формируют общественное сознание, задают поведенческие образцы и 
нормы. Вспомним, как американцы с помощью Голливуда сформировали 
сознание нескольких поколений. Причем внедряя не худшие – и с точки 
                                                
1  Рогозин Д. Материалы учредительного съезда: Добровольческое движение в под-
держку армии, авиации, флота и ОПК, М., 2012. 

2  Рогозин Д. Материалы учредительного съезда: Добровольческое движение в под-
держку армии, авиации, флота и ОПК, М., 2012. 
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зрения национальных интересов, и с точки зрения общественной морали – 
ценности. Здесь есть чему поучиться», – отметил В.В. Путин1. 

Россия – огромная и многонациональная страна. Нашей истории 
больше тысячи лет и мы наследники древних славян, византийцев, римлян 
и греков. По крайне мере, в культурно-цивилизационном отношении. Мы 
не должны забывать о наших истоках, о наших предках, о нашей истории. 
Мы всегда преуспевали в науке, причем почти любой. Мы не всегда пер-
вые, но почти всегда в первых рядах. Произошел распад советской систе-
мы образования, но мы до сих пор пожимаем плоды одной из лучших си-
стем образования в мире.  

Закончить мы бы хотели цитатой В.В. Путина: «Самоопределение рус-
ского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским куль-
турным ядром. Русский народ является государствообразующим – по факту 
существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять ци-
вилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью» по определе-
нию Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджан-
цев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства-
цивилазации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой-чужой» 
определяется общей культурой и общими ценностями. Такая цивилизацион-
ная идентичность основана на сохранении русской культуры доминанта, но-
сителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители 
такой идентичности независимо от национальности. Это тот культурный код, 
который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который пыта-
лись и пытались взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился. Вме-
сте с тем, его надо питать, укреплять и беречь».2  

                                                
1  Дугин А. Испытание национализмом. М. : Лань, 2010. 
2  Путин В.В. Статья: Россия: национальный вопрос // Известия М., 2012. 
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